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ПРЕДИСЛОВИЕ
Совместный конкурс РГНФ и администрации Томской области был
предложен в 1997 г. в качестве пилотного проекта на основе соглашения
РГНФ и областной администрации. Опыт оказался успешным! Сегодня
в России функционирует 7 региональных конкурсов, объединяющих более 50 административных единиц России: «Волжские земли в истории и
культуре России», «Российское могущество прирастать будет Сибирью и
Ледовитым океаном», «Русский Север: история, современность, перспективы», «Северный Кавказ: традиции и современность», «Северо-Запад
России: история и современность», «Центральная Россия: прошлое, настоящее, будущее», «Урал: история, экономика, культура»1.
Основной целью совместного конкурса, как известно, является консолидация усилий федеральных и региональных органов управления и
ученых для совместного финансирования актуальных исследований в
области гуманитарных наук, включая междисциплинарные проекты, для
изучения имеющегося опыта решения определенных вопросов, выявления адекватных механизмов для решения подобных проблем, чтобы обеспечить формирование успешного будущего конкретного региона.
Для наиболее эффективного осуществления конкурса на территории
Томской области на базе Томского государственного университета был
создан Региональный экспертный совет2 из авторитетных ученых Томска, представляющих все вузы города, области наук, по которым подаются проекты, а также представителей областных органов исполнительной
власти. Общее руководство организацией конкурса на территории области и его проведением осуществляет комитет по науке и инновационной
политике администрации Томской области.
16–17 мая 2011 г. в Национальном исследовательском Томском государственном университете (НИ ТГУ) состоялась региональная научная
конференция «Роль совместных конкурсов РГНФ и администрации Томской области в развитии гуманитарных исследований», посвященная гря1
Российский гуманитарный научный фонд, официальный сайт [Электронный ресурс]
URL: http://www.rfh.ru/index.php/ru (дата обращения: 25.11.2012).
2
Региональный экспертный совет РГНФ по Томской области: rfh-tomsk@mail.ru,
(3822) 53-48-21
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дущему 15-летию первого в России регионального конкурса Российского
гуманитарного научного фонда (РГНФ).
На открытии конференции с приветственным словом выступили
проректор по научной работе НИ ТГУ Г.Е. Дунаевский и председатель
комитета по науке и инновационной политике администрации Томской
области (АТО) А.Б. Пушкаренко. Также участников конференции тепло
приветствовал советник председателя совета РГНФ В.П. Гребенюк.
Открытие конференции продолжилось докладом «Социальногуманитарные знания и технологии в модернизации экономики и социальной сферы» декана психологического факультета НИ ТГУ, профессора Э.В. Галажинского. Заместитель председателя Регионального экспертного совета (РЭС) совместного конкурса РГНФ и АТО профессор
Э.И.  Черняк рассказал об итогах и перспективах исследований в области
гуманитарных наук при поддержке РГНФ. Остальные участники конференции представили итоги важнейших гуманитарных исследований первого в Российской Федерации регионального конкурса, осуществляемого
на территории Томской области за более чем 10-летний период.
Комплексность и междисциплинарность проектов для Томского регионального конкурса стали характерными чертами с самого начала.
Приоритет отдавался и отдается тем проектам, которые ориентированы
на развитие фундаментальных исследований и нужд учреждений образования, сохранение и развитие культурно-исторических традиций, совершенствование экономических и правовых отношений.
Изначально в совместном конкурсе РГНФ и администрации Томской
области были выделены только 3 приоритетных направления: историкокраеведческое, культурно-образовательное и экономико-юридическое, в
рамках которых и выполнялись первые региональные проекты. Со временем количество приоритетных направлений увеличилось и конкретизировалось, при этом основное ядро сохранилось. Сегодня это 4 постоянных и несколько переменных приоритетных направлений. К постоянным
относятся следующие:
1) политико-правовые и социально-экономические проблемы взаимоотношений; взаимовлияние личности, общества и государства: федеральный и региональный аспекты (исторические, юридические, экономические, социологические и философские исследования);
2) комплексные исследования влияния региональных особенностей
на формирование духовного мира личности; модернизация образования:
проблемы и пути решения (филологические, психологические, философские, педагогические и культурологические исследования);
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3) комплексные исследования по изучению исторического развития
всех сторон жизни Томского региона на протяжении ряда столетий, включая культуру Томской области (исторические, экономические, филологические, культурологические и музееведческие исследования);
4) комплексные медико-социальные и педагогические исследования
(психологические и медицинские исследования).
К переменным следует отнести приоритетные направления, сформированные в рамках реализации какого-либо проекта или в связи с юбилейными датами:
1) энциклопедия Томской области – направление, введенное в начале
2000-х гг. и посвященное грядущим юбилеям (400-летие г. Томска, 60летие Томской области, 200-летие Томской губернии);
2) социокультурный атлас Томской области, выполняемый под кураторством члена-корреспондента РАН Н.И. Лапина;
3) энциклопедия «Музеи и музейное дело Томской области» – направление, необходимое для изучения современного состояния общественного сознания и особенно для изучения роли музеев – основных
хранителей уникальных культурных ценностей – в сохранении культурного наследия.

Г.В. Майер, И.А. Сизова, Э.И. Черняк
СОВМЕСТНЫЙ КОНКУРС РГНФ И АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИТОГИ 15-ЛЕТНЕЙ РАБОТЫ
Комплексность и междисциплинарность проектов для Томского регионального конкурса стали характерными чертами с самого начала.
Приоритет отдавался и отдается тем проектам, которые ориентированы
на развитие фундаментальных исследований и нужды учреждений образования, сохранение и развитие культурно-исторических традиций,
совершенствование экономических и правовых отношений. Конкурентоспособность томских проектов достигается благодаря наличию сильных
гуманитарных школ, заинтересованности региональных органов в получении результатов по отдельным проектам, междисциплинарности заявляемых проектов, что представлено в табл. 1.
Таблица 1. Данные по проектам регионов Сибири в 2010 г.
Регион

Научноисследовательские проекты *
7
4

Научные мероприятия

Общее количество

Республика Алтай
4
Республика Бурятия
1
Республика Саха
5
3
(Якутия)
Республика Тыва
7
1
Республика Хакасия
2
2
Алтайский край
11
6
Приморский край**
Хабаровский край**
Новосибирская
1
2
область
Омская область
8
2
Томская область
16
4
ИТОГО
61
25
* – только новые проекты.
** – новых проектов не было, только продолжающиеся.

%

11
5

12,8
5,8

8

9,3

8
4
17
-

9,3
4,6
19,8
-

3

3,5

10
20
86

11,6
23,3
100
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Рост числа новых проектов как следствие возрастания интереса к региональному конкурсу наблюдается в 3 регионах: Республика Саха (Якутия), Алтайский край и Томская область. К региональному конкурсу в
2010 г. присоединилась Омская область, и сразу с 10 проектами. В остальных регионах заметен явный спад интереса к конкурсу, а в Приморском и
Хабаровском краях – полное отсутствие новых заявок.
Интерес к региональному конкурсу в Томском регионе проявляли
сотрудники не только вузов, их филиалов и колледжей, но и библиотек,
архивов и музеев, а также других организаций научно-образовательного
характера, что отражено в табл. 2.
Таблица 2. Распределение проектов РГНФ-регион по томским вузам,
исключая продолжающиеся проекты
Вузы
Кузбас. ФСИН
Том. филиал
СГМУ
СГТА
ТГАСУ
ТГПУ
ТГУ
ТОКМ
им. М.Б. Шатилова
ТПУ
ТУСУР
ИТОГО

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-

-

-

-

-

1

-

13

3
13

1
2
2
13

1
4
9

1
1
4
9

5
8

1
3
11

-

-

-

-

-

-

1

1
14

3
19

1
19

4
2
20

4
1
20

1
1
16

4
3
23

Из приведенных данных видно, что стабильно лидерство удерживает за собой классический университет, в котором гуманитарные школы
очень сильны и имеют давние традиции. Также стоит отметить значительный рост интереса к региональному конкурсу сотрудников Томского
государственного педагогического университета (ТГПУ).
Что касается области исследований, в табл. 3 показано, как распределяются проекты по наукам.
Таблица 3. Распределение томских проектов РГНФ-регион по наукам,
исключая продолжающиеся проекты
Год
1
2006
2007
2008

История

Экономика

Философия,
науковедение

Филология

2
6
5
7

3
1
2
5

4
2
4
2

5
5
5
4

Психология, педагогика
6
3
1

Всего
7
14
19
19

8
1
2009
2010
2011
2012
Итого

2
5
4
5
6
38

3
3
3
2
2
18

4
3
2
2
15

5
7
6
6
6
39

Продолжение табл. 3
6
7
5
20
4
20
1
16
7
23
21
131

Данные таблиц красноречиво говорят, что по таким классическим
гуманитарным наукам, как история и филология, традиционно подается
большое количество заявок. Однако результаты конкурса 2008 г. показали
значительный рост интереса к экономике, а 2011–2012 гг. – к психологии
и педагогике, в том числе применение психологических методов в управлении и изучение влияния современных достижений на психологию личности.
Отметим, что статистические выкладки дают представление лишь о
внешней составляющей регионального конкурса РГНФ на территории
Томской области. О результатах исследований, проводимых учеными
Томской области при поддержке регионального конкурса РГНФ, участники и руководители проектов говорили на конференции, посвященной
15-летней деятельности конкурса в Томской области. Резюме докладов
были скомпонованы по приоритетным направлениям.
1. Политико-правовые и социально-экономические проблемы взаимоотношений; взаимовлияние личности, общества и государства: федеральный и региональный аспекты (исторические, юридические, экономические, социологические и философские исследования).
Проекты, работавшие на реализацию данного направления, способствовали выявлению специфических особенностей Томска и региона, изучению факторов формирования оптимальной занятости населения при
переходе к рынку, взаимосвязи национально-государственных и региональных экономических процессов, а также модернизации юридических
норм в рамках формирования современного уровня жизни.
Все это тем более актуально, что соответствует приоритетным направлениям развития экономики и науки в стране. Результаты этих исследований могут быть представлены правительству и министерствам в качестве
предложений для решения общегосударственных задач. Это такие проекты, как «Разработка аналитического подхода к выявлению и характеристике инновационных процессов в современной экономике России (на
примере Томской области)» (руководитель Я.Н. Грик), «Модель управ-
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ления процессами энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном
комплексе и разработка сценариев инновационного развития жилищнокоммунального комплекса сибирского города» (руководитель Н.Н. Минаев) и «Методология формирования комплексной стратегии управления
инновационной деятельностью в регионе» (руководитель М.А. Афонасова). Наиболее интересен в этом русле проект Е.А. Монастырного «Формирование стратегии продвижения на мировые рынки высокотехнологичных научно-технических разработок по наноэлектронике», результаты
которого направлены на объяснения причин появления высоких барьеров
для выхода российских высокотехнологичных научно-технических разработок на мировые рынки и их преодоления, а также проект «Вступление России во Всемирную торговую организацию: региональные аспекты подготовки и защиты интересов» под руководством А.Л. Шушарина,
направленный на ускорение динамичного развития области, ее интеграции в современное экономическое пространство. В рамках проекта была
дана характеристика внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Томской
области за 1998–2002 гг., проведен SWOT-анализ характеристик области,
влияющих на развитие ВЭД. Рассчитан интегрированный показатель экспортного потенциала отраслей Томской области – потенциал выше среднего имеет только химическая и нефтехимическая промышленность.
2. Комплексные исследования влияния региональных особенностей
на формирование духовного мира личности; модернизация образования:
проблемы и пути решения (филологические, психологические, философские, педагогические и культурологические исследования).
Проекты данного приоритетного направления способствовали разработке основных принципов современной стратегии развития культуры
и образования в регионе, выявлению роли литературных направлений,
религиозной проблематики в складывании духовного облика населения
Томска и Томской области.
Следует выделить ряд проектов в этой сфере. В частности, проект
А.С. Янушкевича «В.А. Жуковский на рубеже ХХI в.: проблемы изучения
и издания творческого наследия поэта», в результате которого ведется работа по изданию Полного собрания сочинений В.А. Жуковского. Стоит
подчеркнуть, что это первое в России академическое издание наследия
В.А. Жуковского, создаваемое в вузе, которое будет состоять из 20 томов.
Задача авторского коллектива – максимально подготовить материалы для
завершения издания уже в ближайшие годы.
В рамках проекта под руководством О.И. Блиновой «Томская диалектологическая школа и ее вклад в теорию русистики» выполнена ра-
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бота, которая носит пионерский характер и представляет вклад в теорию
диалектологии и русистики в целом. Полученные результаты активно
используются филологами Томского государственного университета в
осуществлении принципа интеграции учебного и научного процессов.
Томская диалектологическая школа, широко известная у нас в стране и
за рубежом, труды которой отмечены Государственной премией РФ, признана Советом по грантам Президента РФ ведущей научной школой России, является лауреатом конкурса Томской области в сфере образования
и науки. Издание еще трех уникальных словарей укрепило первенство
томских лексикографов среди вузов России. Более того, данные словари
имеют электронную версию и в таком виде также пользуются успехом.
Обобщение научного опыта школы в изданном биографическом словаре
«Томская диалектологическая школа в лицах» и сданном в печать историографическим очерке о Томской диалектологической школе важно не
только для научных коллективов страны и Томской области в частности,
но и для более полного представления о научно-образовательном потенциале Томской области.
Занимаются филологи-исследователи и другими вопросами, в частности, изучают механизмы моделирования социокультурного пространства города (доклады Н.А. Мишанкиной и З.И. Резановой); сибирскую
периодическую печать и древние рукописные книжные собрания, имеющиеся в фондохранилищах Томска (доклады И.А. Айзиковой, О.Н. Бахтиной, Е.А. Макаровой).
3. Комплексные исследования по изучению исторического развития
всех сторон жизни Томского региона на протяжении ряда столетий, включая культуру Томской области (исторические, экономические, филологические, культурологические и музееведческие исследования).
Для выполнения задач этого направления были сформированы проекты, способствующие изучению влияния научно-образовательного комплекса на развитие науки, образования и культуры в Сибирском регионе
вообще и Томской области в частности, проблем региональной экономики в свете государственных трансформаций, историко-культурного пространства Сибири в контексте модернизации, взаимодействия законодательной и исполнительной властей в Сибири.
Выступавшие на конференции В.П. Зиновьев и С.Ф. Фоминых подробно рассказали о результатах научных исследований и возможных перспективах. В докладе О.А. Жеравиной прозвучала интересная мысль о
том, что научно-исследовательский проект несет в себе педагогический и
воспитательный потенциал, что подтверждают результаты всех проектов,
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выполняемых в рамках направления комплексного изучения исторического опыта развития всех сторон жизни Томского региона.
В рамках этого направления в связи с подготовкой празднования 400летия г. Томска, 200-летия Томской губернии и 60-летия Томской области
в 2004 г. в качестве самостоятельного направления был выделен блок по
подготовке ряда энциклопедических изданий, посвященных региону. В
работе над энциклопедией был осуществлен ряд комплексных проектов.
Перечислим некоторые их них: «Социокультурное освоение российского
пространства: региональный вариант» под руководством Н.М. Дмитриенко; «Динамика социальной экономической структуры колонизуемого
региона в XVIII–XX вв.» и «Формирование региональной экономики
в процессе хозяйственного освоения в XVIII–XX вв. (на примере Томской области)» под руководством В.П. Зиновьева; «Томский научнообразовательный комплекс и его вклад в развитие образования, науки
и культуры Сибири: история и современность» и «Томское научное сообщество и изучение производительных сил Сибири» под руководством
С.Ф. Фоминых; «Народы и культуры Томской области» под руководством
О.М. Рындиной.
В результате был подготовлен и опубликован ряд изданий: «Томск.
История города от основания до наших дней», «Наука и образование
в Томске. Материалы к энциклопедии Томской области», «Томская область: Народы, культуры, конфессии», «Энциклопедия Томской области»
в 2 томах и др. Опубликованные и готовящиеся к изданию исследования
отражают современное состояние знаний об историческом пути Томска и
Томской области, их роль в развитии региона и России, отражают специфические черты их социального статуса.
4. Комплексные медико-социальные и педагогические исследования были направлены на изучение динамики социальной и генетической
структуры населения.
Особо стоит отметить проект В.П. Пузырева «Структура и динамика генофондов населения Томской области в условиях адаптации к меняющейся социальной среде и депопуляции». В результате проведено
генетико-демографическое исследование населения г. Томска и выявлены его основные демографические характеристики. Проведен анализ
генетического разнообразия жителей г. Томска по ДНК-маркерам, в том
числе связанным с сердечно-сосудистой патологией. Получены данные
сравнительного анализа структуры генофонда населения Томска и ранее
описанных популяций. Анализ результатов позволил сделать следующие
выводы: на формирование популяционной структуры существенное вли-
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яние оказывают миграционные процессы; при определенной стабилизации популяционной структуры в младших возрастных когортах меняется
характер воспроизводства населения; миграционные процессы в целом
сбалансированы в отношении полового состава мигрантов и не приводят
к деформации половозрастной пирамиды; в популяциях распространена
практика планирования семьи и регулирования рождаемости, что проявляется в заужении основания половозрастной пирамиды.
Наиболее актуальны сегодня проекты А.Н. Корнетова и Л.В. Капилевича, направленные на развитие таких важных вопросов, как преодоление организационного стресса и сохранение и укрепления здоровья студентов.
Интересны и результативны проекты, посвященные различным направлениям педагогической мысли. В частности, проект Е.Е. Сартаковой,
в котором рассматривалась выработка условий для модернизации сельских
малокомплектных школ Томской области, что особенно актуально в рамках
реформирования среднего образования. В результате удачного завершения
проекта опыт Томской области может быть транслирован и на другие регионы страны.
Стоит вспомнить и проект Н.В. Поправко «Состояние и перспективы
развития рынка образовательных услуг в г. Томске и Томской области (социологический анализ)», благодаря которому были собран материал для
исследования, выработана методика исследования, проведено социологическое исследование. В рамках этого проекта было опрошено 839 респондентов трех категорий: учащиеся выпускных классов средних учебных заведений г. Томска, их родители, эксперты (классные руководители-предметники).
Основная цель исследования – анализ факторов, определяющих характер и
степень востребованности различных видов образовательных услуг и мотивации потребительского выбора. Полученные результаты показывают сложившуюся на рынке образовательных услуг г. Томска ситуацию.
Весьма значимым фактором развития гуманитарных исследований в регионе являются проводимые при поддержке РГНФ крупные научные мероприятия: межрегиональные, всероссийские и международные конференции,
семинары, экспедиции. В частности, показателен опыт проведения историческим факультетом НИ ТГУ ставшей уже традиционной конференции о
документе не только как историческом источнике, но и о его роли, месте и
функциях в современном социокультурном пространстве (доклад Н.С. Ларькова).
Не менее интересны и важны конференции, проводимые экономическим и психологическим факультетами НИ ТГУ, гуманитарным факультетом и институтом международного образования и языковой коммуникации
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НИ ТПУ. Так, проект «Ориентация экономического образования и науки в
РФ к потребностям рыночной экономики: Посвящается 100-летию экономического образования и науки в Сибири» под руководством З.Е. Сахаровой
показывает потребность приведения экономического образования и науки в
соответствие с реальными процессами социально-экономического развития
России и требует глубокого научного обоснования нововведений в высшей
школе. С этой целью на базе ТГУ была проведена международная научная
конференция «Развитие экономической науки и образования в Сибири».
Важнейшими задачами конференции были глубокое научное обоснование
концепции современного высшего экономического образования, связи экономического образования и науки, обобщение опыта развития новейших образовательных технологий, а также восстановление временно прерванных
научно-педагогических связей, традиций и преемственности в развитии экономического образования и науки между отечественными вузами.
Международная научно-методическая конференция «Иностранный
язык в контексте проблем профессионального образования» (проект под руководством Е.Ю. Кошелевой, НИ ТПУ) была посвящена различным аспектам профессионального образования на иностранном языке. В статьях и докладах участников представлен широкий спектр вопросов, касающихся совершенствования и обновления образовательного процесса в преподавании
иностранного языка, анализируется методология электронного обучения,
использование мультимедийных и электронных средств, интернет-ресурсов
в практике обучения иностранному языку. Предлагаются пути повышения
эффективности обучения иностранному языку за счет внеаудиторных мероприятий, курсов и самостоятельной работы студентов. Большое внимание
уделено формам педагогического партнерства и повышения педагогического
мастерства. В отдельную секцию был выделен раздел «Научные достижения
студентов», на ней были представлены доклады студентов технических факультетов на английском языке. Участие в работе данной секции позволило
студентам представить свои достижения в различных областях, таких как
менеджмент качества, электроника, оптика, химия, методика преподавания
иностранных языков на английском языке. На секциях прозвучали доклады
на русском и английском языках, что свидетельствует о сформированности в
НИ ТПУ мультиязыковой образовательной среды.
Опыт проведения научных мероприятий демонстрирует эволюцию
тематики научных исследований, показывает приоритеты изучаемых в
настоящее время проектов и их будущие перспективы. Затрагиваются
культурно-исторические, литературоведческие, философские, психологопедагогические, экономические и правовые проблемы региона. Все конфе-
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ренции носят междисциплинарный характер, что отвечает современным
требованиям. Как правило, результаты конференций отражаются в монографиях, что требует от авторов более глубокого осмысления коллективного
обсуждения предложенных текстов.
Комплексные программы позволяют объединить усилия ученых различных специальностей, тем самым подтверждая междисциплинарность конкурса. Более того, в последнее время активизировались комплексные исследования в области культурного наследия и культурного капитала, центральное место в которых занимают музеи и их фонды. Участники конференции
в своих докладах неоднократно отмечали, что грантовая система поддержки
научных исследований на принципах конкурсного отбора создает конкурентную среду и выявляет лидеров в различных тематиках, неотъемлемо
связанных с развитием науки и региона в целом, что позволяет развивать
сложившиеся научные направления и создавать новые научные школы.
Также участники конференции высказали мысль о необходимости проведения подобных конференций для координации усилий в сфере реализации актуальнейших для науки и региона проектов, определения перспективных направлений.
В заключение хотелось бы отметить, что региональные конкурсы РГНФ,
как и другие совместные конкурсы Фонда, благотворно сказались на развитии гуманитарных наук в условиях, когда государство отдает приоритет таким направлениям в науке, как информационно-телекоммуникационные системы, индустрия наносистем и материалы, живые системы и рациональное
природопользование. В результате хотя современные тенденции несколько
ущемляют гуманитариев, однако деятельность Фонда позволяет научным
гуманитарным школам развиваться дальше, способствует росту числа
новационно-экономических и междисциплинарных проектов (последние
особенно характерны для классических гуманитарных наук).

В.П. Зиновьев
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В СОВМЕСТНЫХ КОНКУРСАХ РГНФ И АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2006–2009 гг. в Томском университете выполнялись исследования
по двум темам, поддержанным грантами РГНФ-регион. Первая была
сформулирована как «Динамика социально-экономической структуры
колонизуемого региона в XVIII – ХХ вв. на примере Томской области)»
и выполнялась в 2006–2007 гг., вторая – «Формирование региональной
экономики в процессе хозяйственного освоения в XVIII–ХХ вв. (на примере Томской области)» – выполнялась в 2008–2009 гг. Несмотря на похожие названия, содержание исследований различалось. В первом случае больше внимания уделялось социальной и концептуальной сторонам
изучаемой темы, во втором – экономическим аспектам развития губернии
и области.
Итоги выполненного проекта в самом кратком виде были представлены в заключительных отчетах. Анализ собранного и систематизированного материала демонстрирует оригинальный путь экономики Томского
региона в течение четырех веков от района промыслового освоения до
центра инновационных технологий. Томская область находилась на древнейшем пути миграции людей по Великой степи. Еще 4–5 тысячелетий
назад территория области была лесостепью. Тогда, как и сейчас, это была
зона активного взаимодействия монголоидов и европеоидов. Четыре тысячи лет назад здесь господствовали племена андроновцев, предков индоевропейцев, скотоводов и земледельцев. В VIII–VII веках до нашей эры
наступление болот и лесов привело к исчезновению степей на большей
части Томской области, кочевники отступили на юг и запад, уступив место охотникам и рыболовам, предкам современных хантов. Бывшие скотоводы (кеты и селькупы) утратили прежние навыки, став охотниками и
рыбаками. Селькупы сохранились только в центре Васюганских болот.
Волны тюрков оттеснили другие народы на север или ассимилировали
их. Местные жители платили дань воинственным кочевникам – кыргызам
и телеутам, вассалам Джунгарского ханства.
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Русские пришли на Томскую землю с севера в погоне за соболиным
мехом. В 1598 г. был заложен Нарымский острог, в 1602 г. – Кетский, в
1604 г. – Томский. Местные народы – ханты, селькупы, чулымцы, томские
татары – сохранили свои земли, получили избавление от набегов кочевников в обмен на выплату ясака – дани белому русскому царю. Правда,
случилось это не сразу. Томск больше века был порубежной крепостью
и выдержал осады телеутов, кыргызов и калмыков в 1609 г., 1614, 1624,
1630, 1634, 1674, 1680, 1682, 1700 г. После разгрома Цинской империей
в середине XVIII в. империи джунгаров граница Томского уезда продвинулась на юг, и Томск превратился в торгово-промышленный и административный центр аграрного района. Число крестьян в округе с 30 тыс. в
начале XVIII в. выросло ко времени реформы 1861 г. до 130 тыс.
Томск стал центром разряда, затем уезда, провинции и, наконец, губернии в 1804 г. С ростом сельского населения росло и значение города
как торгового и административного центра. В 1830-е гг. Томск стал центром новой отрасли – золотопромышленности. В 1844 г. в Томск прибыл
первый пароход. Железная дорога обошла Томск стороной. Это было чисто казенное техническое решение. Стратегическую магистраль тянули
самым дешевым способом по ровным лесостепным районам, учитывая
во вторую очередь нужды местной экономики. Однако Томск сохранил
роль крупного транспортного узла, к нему была проложена отдельная
ветка, доходившая до пристани Черемошники. В 1863 г. в Томске открылся телеграф, затем – телефон, в 1895 г. заработала электростанция, а через
10 лет – водопровод. Томск к началу ХХ века стал одним из наиболее промышленно развитых городов Сибири, насчитывая на своих предприятиях
(мельницах, винокурнях, лесопилках, типографиях, кузнях, мастерских,
стройках) до 15 тыс. рабочих. В целом по губернии их было до 220 тыс.
Губерния стала одной из наиболее населенных в России, число жителей к
1917 г. достигло до 4,1 млн чел.
Томская губерния в начале ХХ в. стала наиболее привлекательным
местом для переселенцев, но они в большинстве своем направлялись на
юг – в Алтайский край, который в 1917 г. выделился в отдельную губернию. Революция и гражданская война нанесли большой урон экономике Томской губернии, население Томска сократилось со 100 тыс. чел.
до 76 тыс. чел. Новосибирск стал новым центром губернии. В 1925 г.
Томск снова превратился в окружной центр, а с 1930 г. – в город ЗападноСибирского края, а потом и Новосибирской области. Индустриализация
его обошла.
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Томск, утративший роль административного и промышленного центра, удержали от превращения в полное захолустье высшие учебные заведения – университет и институты, готовившие кадры для Кузбасса, для
системы медицинского обслуживания и образования. Северные районы
томской земли, выделенные в Нарымский округ, были превращены в место размещения 220 тыс. спецпереселенцев. Вольнонародная колонизация дала за три века Нарымскому краю около 20 тыс. русского населения,
а три года сталинских репрессий увеличили население края в 11 раз.
В период Великой Отечественной войны Томск удвоил население и
в три раза увеличил промышленный потенциал за счет эвакуации предприятий из Европейской России. В городе появились электромоторный,
кабельный, электроламповый, резиновый, шарикоподшипниковый, инструментальный и др. заводы. Томск с 200 тыс. населением вновь стал
заметным индустриальным центром. В 1944 г. его и 19 районов выделили
в отдельную область из Новосибирской, добавив Зырянский район из Кемеровской области. Область обрела нынешние границы, 325 тыс. кв. км
площади и 638 тыс. чел населения.
Область была в сложном экономическом положении. Население северных территорий не имело прочных экономических оснований. После
отмены комендантского режима в 50-е гг. люди стали выезжать из мест
поселения. Северные районы обезлюдели, население вновь сконцентрировалось в старожильческих центрах. Быстро росли только Томск и центр
ядерного производства Северск, открытый в 1949 г. Сейчас они слились
в один мегаполис с населением более 600 тыс. жителей. Томская область
сейчас по размещению жителей сравнима с кометой, ядро которой составляет Томский район и два города, где живет до трех четвертей населения области, а на остальной территории плотность населения может
быть сравнима с количеством частиц в хвосте кометы. Небольшие города
Асино, Колпашево, дополненные в 60–80-е гг. ХХ в. нефтеградами Стрежевым и Кедровым, мало меняют общее впечатление.
Поиск и обнаружение нефти и газа в области в 50–60-е гг. стали
четвертой волной ее освоения после промысловой колонизации XVII
в., вольной аграрно-промышленной колонизации XVIII – начала ХХ в.
и насильственной колонизации 30–40-х гг. ХХ в., носившей аграрнолесопромышленный характер. Освоение нефтегазовых месторождений
не привело к массовым переселениям и к масштабному росту населения,
но способствовало его сохранению на севере области.
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В 90-е гг. ХХ в. – первые годы XXI в. переход экономики на рыночные отношения и частнокапиталистическое хозяйствование вновь привел к изменениям в структуре экономики области. В областном центре
произошло падение основы его экономики – машиностроения, сохранились предприятия пищевой промышленности, часть оборонных заводов и
НИИ, уцелели крупнейшие в стране Сибирский химический комбинат и
Томский нефтехимический комбинат. В Томске, как и в 30-е гг. ХХ в., градообразующими и градоспасающими предприятиями вновь стали вузы –
7 университетов и полтора десятка других высших учебных заведений и
филиалов вузов. Они стали основой для превращения Томска в точку роста информационной экономики, основанной на новейших технологиях.
После некоторого кризиса восстановились нефтедобыча и газодобыча. В
кризисе находятся лесопромышленность области и аграрная сфера. Для
их технического перевооружения необходимы крупные частные и государственные инвестиции.
Трансформировалась транспортная система региона. В XVII в. преобладал речной транспорт, в XVIII – первой половине ХХ в. – речной и
гужевой, в 50–80-е гг. ХХ в. речной, железнодорожный и авиатранспорт, с
90-х гг. авиатранспорт в местном сообщении был вытеснен автотранспортом, стало нерентабельным пассажирское сообщение водным путем.
Таким образом, Томская область развивается по модели периферийного региона догоняющего типа, является и в настоящее время регионом
продолжающегося освоения. Ресурсы области по-прежнему состоят в
основном из природных богатств (нефти, газа, железной руды, каменного
угля, нерудных ископаемых, леса, торфа, пахотных и луговых земель),
которые невозможно освоить в серьезных масштабах силами населения
в один миллион человек. В ХХ в. поменялись местами аграрный и индустриальный секторы экономики Томской земли. Основным теперь является индустриальный сектор. Растет роль сектора информации и образования. Именно он, наряду с сырьевыми отраслями, является ведущим в
экономике Томского региона. Следует отметить, что нефтегазодобывающий сектор экономики на севере области и его научно-образовательный
потенциал на юге не составляют единого комплекса. Доходы от углеводородов почти целиком уходят в Москву и Петербург, а Томский научнообразовательный центр развивается за счет собственного потенциала,
ориентируясь на наукоемкие предприятия страны.
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В ходе выполнения проекта были опубликованы 167 статей, 3 монографии по истории экономического освоения Сибири и Томского региона1, в которых анализируется история развития отраслей производства,
отдельных предприятий, крупных экономических центров региона, даны
биографические очерки наиболее заметных ученых, хозяйственных руководителей и предпринимателей.
К работе были привлечены 5 научных сотрудников Проблемной
научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири и исторического факультета Томского государственного университета (Б.К. Андрющенко, Л.А. Багаева, В.А. Бузанова, В.Г. Зыкова,
Е.В. Карих), 6 молодых ученых, 13 аспирантов и студентов Томского государственного университета, Сургутского государственного педагогического университета. В процессе работы над темой, поддержанной грантом, защищены 3 кандидатские и докторская диссертация.
Полученные результаты вошли в три крупных проекта, которые одновременно разрабатывались в Москве, Новосибирске и Томске. В Томске – это двухтомная энциклопедия области, в которой нашла применение
большая часть результатов работы над темой гранта в виде обобщающих
и сюжетных статей по экономике области. В Новосибирске – это трехтомная «Историческая энциклопедия Сибири»2. В Москве – двухтомная
энциклопедия «Экономическая история России с древнейших времен до
1917 г.»3 В общей сложности в этих трех изданиях, которые финансировались РГНФ, авторским коллективом было опубликовано более 200 статей по экономике Сибири и Томской области. Закономерности развития
экономики, характерные для Сибири, детально рассматривались на примере некогда крупнейшего ее региона – Томской губернии, а с 1944 г. –
Томской области. Опубликована лишь часть наработанных материалов.
Общие затраты РГНФ и областного бюджета составили 790 тыс. руб. Полагаю, что вложения эти окупились и свидетельствуют об эффективности
региональных программ РГНФ.

1
Энциклопедия Томской области. Томск, 2008. Т. 1.; 2009. Т. 2. 1000 с.; Зиновьев В.П.
Индустриальные кадры старой Сибири. Томск, 2007. 258 с.; Зиновьев В.П. Очерки социальной истории индустриальной Сибири XIX – начало ХХ в. Томск, 2009. 336 с.; Никулин П.Ф.
Экономический строй крестьянского хозяйства Западной Сибири начала ХХ в. Томск, 2009.
383 с.
2
Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 1–3.
3
Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г.: Энциклопедия: в 2 т.
М., 2008, Т. 1.; 2009, Т. 2.

Н.С. Ларьков
Междисциплинарные научно-практические
конференции «Документ в меняющемся мире»:
опыт проведения, результаты1
Исторический факультет Томского государственного университета
совместно с Архивным управлением Томской области с 2002 г. занимаются реализацией инициативного проекта под названием «Документ
в меняющемся мире». В рамках этого проекта за прошедшие 9 лет при
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и администрации Томской области в Томске состоялись пять всероссийских
научно-практических конференций. Все они проводились по грантам
РГНФ-регион. В числе основных исполнителей этих грантов выступали ведущие учёные, доктора наук, профессора В.П. Зиновьев, С.Ф. Фоминых, О.А. Харусь, Э.И. Черняк, директор института дистанционного
образования ТГУ доцент Г.В. Можаева, начальники Архивного управления Томской области В.К. Филиппова, О.В. Зоркова, и.о. директора Центра документации новейшей истории Томской области канд. ист. наук
Л.Н.  Приль. Общее руководство осуществлял д-р ист. наук, профессор,
заведующий кафедрой истории и документоведения исторического факультета ТГУ Н.С. Ларьков.
Основные цели, которые изначально ставились организаторами этих
конференций, заключались, во-первых, в том, чтобы привлечь к участию
в них представителей самых разных сфер деятельности, для которых документ выступает в качестве объекта научных исследований либо практического применения – историков, документоведов, архивистов, юристов,
филологов, специалистов в области защиты информации и т.д. Во-вторых,
в процессе подготовки и проведения таких конференций преследовалась
цель сблизить теорию и практику, создать условия для непосредственного общения учёных и практических работников.
Разрабатывая программы каждой из проводимых конференций, организаторы всякий раз акцентировали внимание на тех или иных наиболее
актуальных темах и проблемах. Так, первая конференция, получившая
1

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 10–01–64101 а/Т.
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название «Документ как форма актуализации социальной памяти в условиях перехода к информационному обществу» (2003 г.), была посвящена
в первую очередь актуальным вопросам источниковедения и архивоведения. Вторая конференция – «Документ в парадигме междисциплинарного
подхода» (2005 г.) – имела целью привлечь внимание прежде всего к документированной информации как междисциплинарному объекту, к общим
и специальным методам её изучения. В процессе работы третьей конференции – «Документ в системе социальных коммуникаций» (2007 г.) – на
первый план выдвигались вопросы документальной коммуникации, закономерности и особенности движения документов в социальном пространстве и социальном времени. Четвёртая конференция – «Документ
как социокультурный феномен» (2009 г.) – была нацелена на то, чтобы
рассмотреть документ как сложный информационный объект, как явление человеческой культуры в его историческом развитии, не ограничиваясь, вопреки мнению некоторых учёных, только рамками управленческой
сферы. Последняя по времени, пятая конференция – «Документ: история,
теория, практика» (2011 г.) – предоставила её участникам возможность
уделить более пристальное внимание теоретическим аспектам и вопросам эволюции документированной информации.
От конференции к конференции возрастал интерес к её проблематике со стороны учёных и практических работников, увеличивалось число
участников. Если в первой конференции приняло участие 95 человек, во
второй – 111, в третьей – 119, то в четвёртой и пятой соответственно 153
и 145 (см. табл. 1). Таким образом, в работе всех пяти конференций приняли участие (в том числе заочное) в общей сложности 623 чел.
Расширялась и география участников. Если на первую конференцию
в адрес оргкомитета были присланы заявки из 10 городов, то на две последние – уже из 22 городов, причём не только из регионов Западной и
Восточной Сибири, но также из вузов Урала, Поволжья, Северо-Запада,
Юга и Центра Европейской России. Во всех конференциях участвовали
представители ближнего зарубежья (Казахстан, Украина, Белоруссия), а
в четвёртой и пятой – также и из дальнего зарубежья (Новая Зеландия и
Франция), что позволило оргкомитету позиционировать последние конференции как всероссийские с международным участием.
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Таблица 1. Состав участников междисциплинарных научно-практических
конференций в Томске, состоявшихся в 2003–2011 гг. в рамках проекта
«Документ в меняющемся мире»
Конференции
Состав участников
Доктора наук,
профессора
Кандидаты наук,
доценты
Преподаватели,
научные сотрудники
без учёной степени
Работники служб документационного обеспечения управления,
архивов,
библиотек,
музеев (в т.ч. с учёными
степенями)
Аспиранты
Студенты, магистранты
Всего

I – 2003 г.

II – 2005 г.

III – 2007 г.

IV –
2009 г.

V – 2011 г.

15

18

14

20

18

29

42

49

64

56

15

11

17

18

15

17 (2)

21 (6)

20 (2)

26 (4)

22 (5)

16
3
95

9
10
111

7
12
119

11
14
153

12
21
145

Нельзя не отметить высокий профессиональный уровень участников
конференций, среди которых свыше половины – лица с учёными степенями и званиями. Значительный удельный вес составляли практические
работники – архивисты, сотрудники служб документационного обеспечения управления, библиотек, музеев, информационных центров. Активное
участие в конференциях принимала творческая молодёжь – аспиранты,
студенты, магистранты. На последней конференции их удельный вес составил 22,8% от общего количества участников (см. табл. 1).
Заседания всех конференций разделялись на пленарные и секционные. В качестве основных обычно работали 3–4 секции, по-разному называвшиеся, зачастую с подсекциями, но неизменно охватывавшие три
главных направления проекта «Документ в меняющемся мире»:
1) теоретические и прикладные проблемы документоведения;
2) технологии работы с информацией и документами;
3) документ в истории, история в документе.
Доклады, представленные на конференциях, были, как правило, актуальными, отличались новизной, методами решения тех или иных проблем, нередко носили дискуссионный характер. К их числу можно отнести выступления профессоров Н.М. Дмитриенко (Документальные
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публикации Г.Н. Потанина как источник изучения сибирской повседневности XVIII века), Л.Н. Мазур (Информационно-аналитические службы
в системе управления: проблемы и перспективы институализации), С.Ф.
Фоминых (Научная биографистика: источники и их интерпретация), В.А.
Есиповой (Бумага как материальный носитель информации: современное
состояние изучения, проблемы, перспективы), И.В. Черказьяновой (Автореферат диссертации как источник для реконструкции истории науки);
кандидатов наук А.В. Бочарова (Инфодизайн как методика историописания), Г.В. Можаевой (Электронный документ в современном источниковедении), С.Л. Разинкова (Информационная модель системы электронного документооборота), Ж.А. Рожнёвой (Интернет как документная
среда), В.М. Рынкова (Периодическая печать: проблема дифференциации документальных и повествовательных источников), В.Ю. Соколова
(Имитация создания исторического документа: образовательный аспект),
А.И. Шарунова (Влияние коммуниктивных ролей на характер обмена
информацией в документах); архивистов Г.И. Кан (Устная история: проблемы метода), А.Г. Караваевой (Государственные архивы глазами непрофессионального пользователя: ожидания и реальность), С.Л. Кузнецова
(Проблемы перехода к электронным документам: взгляд архивиста), О.Е.
Хмельницкой (Генеалогический запрос как социокультурный феномен);
сотрудника службы документационного обеспечения управления Е.А.
Круглыхиной (Опыт и результаты проведения экспертизы ценности документов Томской городской думы); библиотечных работников Л.Л. Берцун
(Документальные материалы о сокровищах музея-усадьбы «Ясная Поляна» в Томске (1941–1945 гг.), Г.И. Колосовой (Переписка Г.Н. Потанина
с В.Ф. Булгаковым), О.В. Крупцевой (Французский дневник баронессы
Строгановой в Томске). Не менее интересными и содержательными были
тексты докладов учёных и специалистов, не имевших возможности в
силу разных причин принять личное участие в работе конференций, но
приславших свои статьи для публикации в сборниках материалов этих
научных форумов.
Каковы важнейшие итоги состоявшихся конференций?
Во-первых, удалось придать проводимым конференциям действительно междисциплинарный характер, проявившийся в тематике докладов и сообщений, с которыми выступали представители различных отраслей наук. Комплексное обсуждение важнейших теоретических и прикладных аспектов, находящихся на стыке различных научных дисциплин
и научных направлений – информатики, документоведения, архивоведения, библиотековедения, музееведения и т.д., позволило акцентировать
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внимание на наиболее важных перспективных направлениях в их разработке, продолжить исследование дискуссионных вопросов в рамках достаточно широкого спектра мнений, представленных специалистами различных отраслей научного знания. В числе докладчиков были доктора и
кандидаты исторических, филологических, философских, юридических,
экономических, социологических, педагогических, технических наук.
Во-вторых, конференции способствовали расширению и углублению
связей между учёными разных вузов Российской Федерации и зарубежья,
а также между учёными и практическими работниками. В результате
сложилось своеобразное «ядро» из нескольких десятков преподавателей,
научных сотрудников, практических работников, которые плодотворно
участвовали в работе всех состоявшихся конференций. Кроме того, проведение таких конференций особенно актуально для географически удалённого от Центра Сибирского региона и в полной мере соответствует
девизу, под которым осуществлялось выполнение грантов РГНФ-регион
«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном».
В-третьих, проведение таких конференций способствует привлечению внимания не только профессионалов, но и общественности к сфере
информационно-документационной деятельности, в частности к вопросам сохранения и использования документированной информации, которые актуализировались на рубеже XX–XXI столетий, в процессе перехода нашей страны к рыночной экономике, когда возникли проблемы архивного хранения, в частности электронных документов, документов по
личному составу, часть которых была даже утрачена.
В-четвёртых, началась реализация некоторых озвученных на заседаниях конференций пожеланий, рекомендаций, конкретных предложений, в частности о необходимости активизировать работу по переводу
газетного фонда библиотек, в том числе Научной библиотеки Томского
госуниверситета, на электронные носители; приступить к созданию «Потанинской энциклопедии», посвящённой выдающемуся российскому и
сибирскому учёному, путешественнику, общественному деятелю Г.Н. Потанину. Эти и некоторые другие работы в настоящее время успешно осуществляются.
В-пятых, в рамках конференций традиционно проводятся «круглые
столы», посвящённые обмену опытом преподавания документоведческих
дисциплин в вузах, прежде всего Сибирского региона, в которых принимают участие преподаватели, читающие соответствующие учебные курсы. Активно обсуждались, в частности, вопросы, связанные с переходом
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на стандарты третьего поколения (ФГОС–3), вопросы использования интерактивных технологий в процессе обучения.
Доклады и сообщения первых четырёх конференций опубликованы в
соответствующих сборниках общим объёмом 104 уч.-изд. л., электронные
версии которых размещены на сайтах Научной библиотеки и исторического факультета Томского государственного университета. Подготовлен
к изданию в 2012 г. сборник материалов последней, пятой конференции
объёмом около 25 уч.-изд. л.
Информация о проведённых конференциях сразу же после их завершения оперативно размещалась на сайтах исторического факультета ТГУ,
Архивного управления и государственных архивов Томской области, а
также на страницах журнала «Отечественные архивы»1 и на сайте журнала «Вестник архивиста»2.
В заключение особо следует сказать о том, что проведение в Томске
подобного рода масштабных документоведческих конференций стало
возможным исключительно благодаря поддержке со стороны Российского гуманитарного научного фонда, администрации Томской области,
ректората Томского государственного университета. При этом важно отметить, что значимость региональных грантов РГНФ не исчерпывается
одним лишь финансированием, что, разумеется, само по себе чрезвычайно важно. Такие гранты одновременно оказывают существенную моральную поддержку, придают уверенность всем участникам выполняемых
проектов, для которых далеко не последнюю роль играют такие факторы,
как востребованность, признание обществом и государством социальной
значимости их работы.

1
См.: Ларьков Н.С., Приль Л.Н. Научно-практическая конференция в Томске // Отечественные архивы. 2004. №2. С. 128–130; Ларьков Н.С., Зоркова О.В. Документ как социокультурный феномен // Отечественные архивы. 2010. №1. С. 115–117.
2
«Документ: история, теория, практика». Всероссийская научно-практическая конференция в Томске 27–28 октября 2011 г. // http://www.vestarchive.ru/konferencii.html

В.А. Есипова
ОПЫТ РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ РГНФ-РЕГИОН В ОТДЕЛЕ РУКОПИСЕЙ И КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (1999–2010 гг.)
Отдел рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета (ОРКП НБ ТГУ), основанный в декабре 1945 г., является одним из крупнейших подобных отделов при вузовских библиотеках страны: фонды отдела насчитывают более 114 тыс.
ед. хранения, хронологический охват с XII по XX в. Штатный состав отдела составляет в настоящее время 7 человек, среди должностных обязанностей сотрудников числятся описание и изучение фонда, введение в
научный и культурный оборот наиболее значимых книжных памятников.
Появление региональных конкурсов РГНФ, проводившихся совместно с администрацией Томской области, сыграло заметную роль в
развитии этого направления в работе отдела. В период с 1999 по 2010 г.
сотрудниками отдела было выиграно 8 грантов РГНФ-регион; 5 из 7 сотрудников выступили в качестве руководителей проектов, причем трое
выигрывали конкурсы в качестве руководителей дважды. Кроме того, сотрудники отдела регулярно участвовали (и продолжают участвовать) в
составе коллективов, работающих над грантами, выигранными в других
подразделениях университета. Особенно широким является сотрудничество в этом плане с историческим и филологическим факультетами, однако, поскольку эти проекты выполнялись на базе факультетов, а не отдела,
здесь они рассматриваться не будут.
Распределение выигранных грантов по времени представлено на
рис. 1. Видно, что в течение 6 из 12 лет (т.е. половины рассматриваемого
периода) в отделе велось по 2 проекта РГНФ-регион одновременно, это
2002–2004, 2006 и 2008–2009 гг. Пик сотрудничества с РГНФ приходится
на 2007 г.: в это время в отделе велось три проекта. В начале и в конце периода наблюдается спад, когда в отделе имелся только один грант
РГНФ-регион: это периоды 1999–2000 гг. и 2010 г.; имелись и годы, когда
грантов РГНФ-регион в отделе вовсе не было: это 2001 и 2005 гг. Таким
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образом, наиболее интенсивная проектная работа отдела в рамках конкурса РГНФ-регион относится ко второй половине 2000-х гг.
Если рассмотреть тематику проектов, становится очевидно, что она
тесно связана с направлениями работы отдела. Богатейшие фонды ОРКП
предопределили источниковедческую направленность большинства проектов: они были посвящены источникам по истории Сибири и Томска
XVII в. (проект №99-01-24001/Т), «энциклопедии сибиреведения» Г.К.
Тюменцева (проект №02-01-00524/Т), славяно-русским рукописям XVIII
в. (проект №06-01-64108а/Т), эпистолярному наследию Г.Н. Потанина (проект №06-01-64109а/Т), воспоминаниям П.И. Макушина (проект
№08-01-64102а/Т) и архиву Н.М. Ядринцева (проект №09-01-64101а/Т).
1

2010 г.

1

1

1

2006 г.

1

1

2007 г.

1

1

2008 г.

1

1

2009 г.

2005 г.

1

1

2002 г.

1

1

2003 г.

1

1

2004 г.

2001 г.

1

2000 г.

1

1999 г.
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
1

Сизова Е.В.
1

Колосова Г.И.

1

1

1

1

1

1

1

Карташова Т.П.
Есипова В.А.
Васенькин Н.В.

1

1

1
1

1

1

Васенькин Н.В.

Есипова В.А.

Колосова Г.И.

Сизова Е.В.

1
1

1

Карташова Т.П.

Рис. 1. Распределение выигранных грантов отделом рукописей
и книжных памятников НБ ТГУ по годам

Один из проектов был связан с текстологической обработкой и подготовкой к публикации рукописи И.И. Тыжнова «Тарские акты» (проект
№02-01-00525а/Т), еще один не носил источниковедческого характера и
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являлся исследованием истории мужского гимназического образования в
Западной Сибири (проект №07-01-64101а/Т). По материалам последнего
проекта подготовлена кандидатская диссертация, которая в ближайшее
время будет представлена к защите. В целом тематика исследований по
проектам РГНФ-регион продолжает и расширяет плановую тематику работы отдела, позволяет провести исследования сопоставительного характера в других хранилищах Томска и страны, что невозможно только при
наличии бюджетного финансирования.
Результаты исследований были изложены участниками проектов в 20
статьях. Следует отметить, что обычно работы по проектам имеют и продолжение уже в рамках плановой работы отдела: так, результаты работы
по проекту №99-01-24001/Т использовались при подготовке к публикации ряда томский делопроизводственных текстов XVII в.1, изучение
славяно-русских рукописей XVIII в. позволило написать впоследствии
более детальное предисловие к очередному тому каталога рукописей НБ
ТГУ2. Уже после завершения работы по проектам был написан целый ряд
статей по материалам библиотеки Г.К. Тюменцева3 и архива Г.Н. Потани1
Первое столетие освоения Сибири русскими: Новые документы: Собрание сибирских
грамот XVII – начала XVIII веков в фондах Научной библиотеки Томского государственного университета / Сост. В.А. Есипова, Г.Н. Старикова. Томск: Изд-во ТГУ, 1999. 155 с.;
Таможенная книга Томска 1624–1627 гг. / Подгот. текста к публ. и введение В.А. Есиповой
// Таможенные книги сибирских городов XVII века. Вып. 2: Туринск, Кузнецк, Томск. Новосибирск, 1999. С.89–123.; Из истории земли Томской. Век XVII. Коллекция документов
Государственного архива Томской области. Сборник документов / Сост. В.А. Есипова, А.Г.
Караваева; Под ред. В.А. Есиповой. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. 152 с.; Томск в XVII
веке: документы и материалы. Приходные и Расходные книги Томского города 30-х гг. XVII
в. / Сост. В.А. Есипова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 184 с.; Есипова В.А. Книга раздачи хлебного жалования служилым людям г. Кузнецка (1670–1679 гг.) (предисловие, текст,
именной указатель) // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2007. Вып.9. С. 101–171.
2
Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Томского государственного университета: Каталог. – Вып. 2. XVIII в. / Сост. В.А. Есипова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009.
610 с., ил.
3
Колосова Г.И. Библиотека Г.К. Тюменцева как основа для изучения личностного и
духовного становления сибирского интеллигента 2-й половины XIX – начала XX века //
Библиотечное партнерство для информационного развития: Материалы VI Международной
научно-практической конференции. Томск, 21–23 сентября 2004 г. / Под ред. Г.С. Ерохиной.  Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. С.171–180. – (Вузовские библиотеки Западной Сибири:
Опыт работы. Вып. 27); Колосова Г.И. П.М. Кошаров – художник, педагог, исследователь и
просветитель // Теория и практика развития в художественных музеях Сибири: Материалы
региональной научно-практической конференции (5–10 октября 2004 г.). Томск: Изд-во Том.
ун-та, 2005. С. 144–155; Колосова Г.И. Специфика состава книжного собрания Г.К.  Тюменцева как отражение духовных запросов сибирского интеллигента второй половины XIX –
начала XX в. // Факторы формирования духовного мира и социального облика населения
Западной Сибири с древности до современности: Науч. ежегодник Томского МИОН. Томск:
Изд-во НТЛ, 2004. С. 179–186.
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на . Таким образом, работа в рамках проектов РГНФ-регион позволила
обогатить и расширить тематику и источниковую базу проводившихся в
отделе работ. Некоторые результаты исследований по гранту о Г.Н. Потанине были развиты, расширены и прозвучали в докладах 4 сотрудников на Международной научно-практической конференции «Григорий
Николаевич Потанин: последний энциклопедист Сибири», проходившей
в Томске 5 октября 2010 г. Сотрудники отдела не только участвовали в
организации конференции, но и подготовили выставку на основе архива
Г.Н. Потанина.
Получается, что цикл работ по проектам РГНФ-регион в ОРКП выглядит следующим образом: в результате исследований, профинансированных РГНФ, участники проекта вводят в оборот новые или забытые
книжные памятники и архивные документы. После публикаций и докладов на конференциях интерес к этим документам со стороны научного
сообщества возрастает, повышается количество обращений к тому или
иному документу или коллекции. По завершении гранта работа по проектной тематике продолжается, но уже в рамках плановых работ отдела. При этом к исследованиям привлекаются как преподаватели, так и
студенты и аспиранты ТГУ, то есть результаты работ по грантам РГНФ
оказываются включены и в учебный процесс2.
В целом опыт сотрудничества ОРКП с фондом РГНФ-регион следует признать безусловно положительным. Однако существует и проблема
организационного характера. Поскольку работы по любым грантам необходимо выполнять в нерабочее время, это представляет определенную
трудность для сотрудников, чей рабочий день строго нормирован. Если
для профессорско-преподавательского состава возможна работа по проектам в те часы, которые не заняты аудиторными занятиями, то для сотрудников библиотек и музеев такого рода занятия возможны лишь по
1

1
Колосова Г.И. Г.Н. Потанин и молодежь: на примере взаимоотношений Г.Н. Потанина
с В.Ф. Булгаковым // Документ как социокультурный феномен: Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / Под общ.ред.
Н.С. Ларькова. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 399–403; Колосова
Г.И. Хроника событий одного месяца: по материалам архива Г.Н. Потанина // Документ
в системе социальных коммуникаций: Сборник материалов III Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. Томск: Томский гос. ун-т, 2008. С.
287–292; Колосова Г.И. Знаковые встречи: Г.Н. Потанин и Л.Н. Толстой в судьбе В.Ф.  Булгакова // Яснополянский сборник 2010: статьи, материалы, публикации. Тула: Изд. дом «Ясная
поляна», 2010. – С. 366–376; Шепель М.О., Колосова Г.И. Г. Н. Потанин – великий сибиряк
// Персона . 2010. № 10. С. 36–38.
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Например, в текущем году студенткой кафедры истории и документоведения исторического факультута ТГУ Ю.В. Виноградовой была выполнена курсовая работа по теме
«Адресная записная книжка Г.Н.Потанина как объект источниковедческого анализа».
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окончании основного рабочего дня, составляющего 8 часов. Далеко не
все сотрудники согласны на такое расширение рабочего дня, даже за дополнительную оплату. Кроме того, не все публикации, выполненные в
рамках работ по проектам, включаются в отчет отдела и библиотеки. Все
это послужило причиной снижения заявочной активности сотрудников
отдела в последние годы; так, в 2011 г. никто из них не планирует подавать заявок в качестве руководителя проекта. Люди находят более предпочтительным принять приглашение от руководителя, формирующего
временный коллектив для проектной работы на каком-либо из факультетов или в другом учреждении, но не организуют более таких временных
коллективов на базе ОРКП. Тем не менее, хотя бы в такой измененной
форме, но работа сотрудников ОРКП по проектам, поддерживаемым
РГНФ, продолжается.

Н.В. Васенькин
КРАТКИЙ ОБЗОР АРХИВА Н.М. ЯДРИНЦЕВА, ХРАНЯЩЕГОСЯ
В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА1
Николай Михайлович Ядринцев (1842–1894), крупнейший представитель общественной мысли Сибири, публицист, исследователь Сибири,
идеолог сибирского областничества, родился 18 октября 1842 г. в Омске.
Его отец Михаил Яковлевич был небогатым (3-й гильдии) купцом, мать –
Феврония Васильевна бывшей крепостной. Ядринцев учился в частных
пансионах Тюмени и Томска, с 1854 г. – в томской гимназии. Не закончив гимназии, в 1860 г. он уехал в Петербург, где стал вольнослушателем
университета. Здесь произошло знакомство Николая Михайловича с Г.Н.
Потаниным, переросшее затем в крепкую дружбу. Под влиянием последнего еще во время учебы Н.М. Ядринцев начал публиковать сатирические
фельетоны в газете «Искра». В 1863 г., оставив университет, он уехал в
Омск, где в декабре на литературном вечере, устроенном в пользу школы
для казачьих детей, произнес пламенную речь о необходимости открытия
университета в Сибири.
В 1864 г. Ядринцев по предложению Г. Н. Потанина приезжает в
Томск, где в «Томских губернских ведомостях» помещает статьи «Сибирь
перед судом русской литературы», «Экономические особенности сибирского населения» и др. В 1865 г. вместе с Г. И. Потаниным и Е.Я. Колосовым он был арестован по делу «сибирских сепаратистов» и отправлен
в Омск, где содержался в тюремном замке, а затем в крепости, в помещении военной гауптвахты. В период следствия и ожидания приговора
(1865–1867) Н.М. Ядринцев вместе с Г.Н. Потаниным и С. С. Шашковым
получили разрешение разбирать местные архивы. В результате он написал и опубликовал ряд статей. На основе дневника, который вел Николай
Михайлович, им позднее была написана книга «Русская община в тюрьме и ссылке» (1872).
В 1868 г. Ядринцев был отправлен в ссылку в г. Шенкурск Архангельской губернии. В 1872–1873 гг. вместе с Г.Н. Потаниным он активно
сотрудничал в «Камско-Волжской газете». В конце 1873 г. он был амни1
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стирован и в начале 1874 г. приехал в Петербург, где стал секретарем графа В.А. Соллогуба – председателя комиссии по тюремному законодательству. В этом же году произошло его очное знакомство с корреспонденткой
«Камско-Волжской газеты» Аделаидой Фёдоровной Барковой, на которой
спустя полгода он женился. В период 1874–1876 гг. Николай Михайлович
зарабатывал случайными литературными работами, вместе с Б.А. Милютиным хлопотал об издании газеты «Восток», а когда это дело потерпело
неудачу, стал активно сотрудничать с иркутской газетой «Сибирь».
В июле 1876 г. по приглашению генерал-губернатора Западной Сибири Н.Г. Казнакова Ядринцев вместе с семьей (женой и сыном Львом) переехал в Омск. Однако с назначением его на службу случилась задержка,
и лишь с января следующего года он был определен в штат 1-го отделения
Главного управления Западной Сибири. Материальное положение его
хотя и улучшилось, но не намного, тем более что в апреле 1877 г. родился
второй сын – Николай. В этом же году Николай Михайлович выступил одним из инициаторов создания в Омске Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. А уже на следующий год
он совершил первую поездку на Алтай в качестве члена Русского географического общества. Вторая его поездка на Алтай состоялась в 1880 г.
Кроме изучения условий колонизации Алтая (основная задача),
Ядринцев наблюдал быт коренного населения Алтая, русских крестьян и
ссыльных, производил археологические работы, антропометрические измерения, метеорологические наблюдения, собирал образцы минералов,
почв, составлял гербарий. Перевалив через Чуйские белки, он дал подробное описание высочайшей горы Белухи, изучал катунские глетчеры,
установил факт высыхания озера Чаны. Из этой поездки он привез множество карт, планов, зарисовок. Материалы экспедиций были опубликованы в «Записках» ИРГО, а также использованы им позднее при написании этнографического труда «Сибирские инородцы: их быт и современное положение» (1891). За свои путешествия Ядринцев был награжден
золотой медалью Русского географического общества.
В начале 1881 г. Ядринцев взял отпуск и уехал в Петербург, а в марте
этого же года по прошению получил отставку. Живя на литературные заработки, с осени 1881 г. он активно хлопотал о разрешении издавать газету. В начале следующего года, к 300-летнему юбилею присоединения Сибири к России, вышел его капитальный труд «Сибирь как колония» (1-е
изд. – 1882, 2-е изд. – 1992), принесший автору всемирную известность.
А в апреле 1882 г. выходит первый номер газеты «Восточное обозрение»,
которая стала одной из самых популярных в Сибири. (С 1886 г. в качестве
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приложения к газете Н.М. Ядринцев стал выпускать еще и «Сибирский
сборник»).
Известность Ядринцева как издателя, публициста и общественного
деятеля становится все шире. «Восточное обозрение» с каждым годом
приобретает все большее общественное значение. Одновременно газета
привлекает и пристальное внимание цензуры – уже в первый год её существования газета получила первое предупреждение, летом 1884 г. – второе, а в сентябре 1885 – третье. Все это не могло не сказаться как на тоне
газеты, что отмечал позднее и Г.Н. Потанин, так и на самочувствии Николая Михайловича. Здоровье его пошатнулось, и он с августа по октябрь
1885 г. находился на лечении за границей (Германия, Швейцария, Италия,
Австрия).
Будучи одним из наиболее видных русских публицистов, Ядринцев
не оставлял научных исследований, всегда был в гуще общественной
жизни. В 1884 г. он принимал активное участие в основании «Общества
содействия учащимся в Санкт-Петербурге сибирякам», а на следующий
год был избран товарищем председателя этого общества. В 1886 г. Ядринцев по поручению Русского географического общества для осмотра музеев и производства археологических раскопок предпринял экспедицию в
Минусинский край, на Ангару и Байкал.
Затянувшийся кризис газеты привел к тому, что в конце 1887 г. Ядринцевым было объявлено о переносе «Восточного Обозрения» в Иркутск с 1
января 1888 г. В Иркутск Николай Михайлович приехал один – Аделаида
Фёдоровна была больна, и врачи не советовали ей предпринимать столь
долгое и утомительное путешествие. Так что она и дети должны были
приехать позднее, когда она поправится, а Николай Михайлович основательно устроится на месте. Но встретиться им больше не пришлось –
17 июля 1888 г. Аделаида Фёдоровна скончалась в имении своей тетки
Н.Ф.  Ржавской Большое Село Рязанской губернии. Надо ли говорить, что
потеря дорогого человека отразилась на душевном состоянии Николая
Михайловича. Всегда неравнодушный к вину, он стал прибегать к нему
все чаще и чаще. Серьезный внутренний кризис усугублялся незавидным
финансовым положением газеты и обострением разногласий, как в редакции, так и в целом с интеллигенцией Иркутска.
Чтобы спасти Ядринцева, его ближайшие друзья, прежде всего
Г.Н.  Потанин, уговорили Николая Михайловича на время покинуть город, организовав под его руководством экспедицию в верховья Орхона
для поиска столицы государства чингизидов Каракорума. Экспедиция в
составе пяти человек выехала из Иркутска в конце мая 1889 г. и возврати-
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лась к сентябрю, полностью выполнив поставленную задачу. Г.Н. Потанин снабдил Ядринцева точными данными о местонахождении древней
монгольской столицы, позволившими путешественнику, не тратя время
на поиски, точно выйти на цель, и как бы подарил открытие мирового
уровня своему другу и единомышленнику. Вместе с ним Григорий Николаевич радовался по возвращении экспедиционного отряда, прозорливо
замечая в письме: «Но во всяком случае отлично кончилось дело! Открытие Ваше наделает шума, особенно надписи в Каракоруме»1.
В конце ноября 1889 г. Николай Михайлович уже в Петербурге, где
занимается разбором материалов поездки, хлопочет о расшифровке надписей на найденных им камнях. В январе 1890 г. в качестве делегата от
ВСО ИРГО он выступает с докладом о своей поездке на VIII археологическом съезде в Москве, а в феврале – на заседании Географического
общества (Отчет о путешествии на Орхон был напечатан в «Известиях
Географического общества».) Весной этого же года с докладом о надписях с параллельными текстами на тех же камнях Николай Михайлович
выступил в географическом обществе в Париже. Вернувшись в Петербург, в июле этого же года он выступает на международном тюремном
конгрессе. В августе Н.М. Ядринцев ненадолго едет в Крым для лечения,
откуда возвращается в Большое Село, где готовит второе издание книги
«Сибирь как колония» и дописывает новую книгу «Сибирские инородцы,
их быт и современное положение». Последняя выходит в 1891 г. В этом
же году в апреле исполнилось 10 лет газете «Восточное Обозрение», от
руководства которой Николай Михайлович фактически отошел, но продолжал писать для нее. В июне – августе 1891 г. с его участием состоялась
еще одна экспедиция в Каракорум, организованная Академией наук. И
в этом же году Ядринцева постиг еще один удар – умерла теща, по его
словам, «святая старушка», опекавшая его детей после смерти жены, любившая его как сына и без которой он «чувствовал себя ужасно тяжело,
одиноко».
В апреле–июне 1892 г. Николай Михайлович в качестве руководителя первого санитарного отряда студентов-медиков, организованного на
средства И.М. Сибирякова для борьбы с тифом и холерой, отправился в
Тобольскую губернию для оказания помощи крестьянам-переселенцам.
По возвращении он принимает предложение заведовать сибирским отделом в газете «Русская жизнь». В этом же году выходит второе, значительно дополненное издание его книги «Сибирь как колония», изданное
на средства И.М. Сибирякова.
1
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1893 год ознаменовался важным событием в жизни Николая Михайловича – в мае состоялась его поездка на Всемирную выставку в Чикаго.
После поездки он пишет ряд статей, выступает с докладами, а задуманная книга «Сибирь и Америка» становится его главной мечтой.
С января 1894 г. Николай Михайлович стал подыскивать себе какоенибудь постоянное место службы. Случайные заработки в газетах и
журналах, а также высылаемые редакцией «Восточного Обозрения» 720
рублей в год не могли обеспечить ни его личных расходов, ни расходов
на образование сыновей и дочери. Поэтому очень кстати пришлось предложение начальника Алтайского горного округа В.К. Болдырева занять
должность заведующего статистическими исследованиями на Алтае. В
начале мая он выехал из Большого Села и 2 июня прибыл в Барнаул, где 7
июня скончался, приняв сознательно или случайно большую дозу опиума. В 1900 г. на могиле Ядринцева на пожертвования был установлен памятник с надписью «Сибиряки писателю-публицисту Сибири».
Архив Н.М. Ядринцева в настоящее время хранится в Отделе рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ, куда он поступил в 1920 г. в составе архива Г.Н. Потанина, переданного из закрытого
Института исследования Сибири. Институт исследования Сибири – уникальное учреждение. По своим задачам и функциям он являлся самой настоящей сибирской Академией наук. «Искренно приветствую мысль об
учреждении Института исследования Сибири. Считаю эту мысль очень
счастливой и своевременной»1. С такими словами обратился Григорий
Николаевич Потанин в письме в адрес открывшегося 15 января 1919 года
в помещении библиотеки томского университета съезда по организации
Института исследования Сибири. Благодаря усилиям томской профессуры во главе с Б.П. Вейнбергом, В.В. Сапожниковым, после года подготовки, в условиях политической неразберихи и гражданской войны и
одиннадцати дней работы съезда в Томске появилась новая организация,
которая ставила своей задачей научно-практическое изучение природы,
жизни и населения Сибири в целях наиболее рационального использования естественных богатств края и культурно-экономического его развития. В качестве одного из путей выполнения этой задачи в выработанном
на съезде «Положении» указывалось на необходимость создания музеев,
архивов и книгохранилищ. Таким образом, говоря словами Г.Н. Потанина, «ненормальному положению, при котором научные пособия, библиотеки и коллекции составляются в местностях, которые находятся от
исследуемого края на расстоянии нескольких тысяч верст, а самый край
1
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остается пустым, будет положен конец»1. В этой связи бюро съезда обратилось к частным лицам и различным учреждениям с предложением
присылать в создаваемую библиотеку института свои труды, периодические издания и вообще самые разнообразные материалы о Сибири. Уже с
июня 1919 г. в ответ на это обращение в библиотеку стали поступать многочисленные дары и предложения о покупке книг. С целью материально
поддержать престарелого и практически слепого Г.Н. Потанина сделали
подобное предложение от его имени и его друзья. На состоявшемся в
феврале 1920 г. заседании библиотечной комиссии Института, было принято решение приобрести за 40 тысяч рублей его библиотеку и архив2.
Из полученных материалов – 3210 книг и периодических изданий, 187
пачек рукописей (12811 листов), а также 12 пачек рисунков и фотографий
(644 листа) – был сформирован потанинский фонд, записанный в специальные инвентарные книги и списки и помещенный отдельно от общего фонда. К сожалению, начатая институтом научно-исследовательская
работа, работа по формированию библиотеки, изданию «Известий» была
непродолжительной; она была прервана после восстановления в Томске
советской власти. Институт был объявлен центром интеллигентских сил,
враждебно настроенных по отношению к новой власти, опорой колчаковщины, и по постановлению Сибревкома от 5 июня 1920 г. он был закрыт
с 1 июля 1920 г. Все имущество и библиотека Института были переданы
в фундаментальную библиотеку томского университета. Передача материалов продолжалась несколько месяцев и была завершена только в ноябре 1920 г.3
Документы Н.М. Ядринцева в архив Г.Н. Потанина попали следующим образом. Практически сразу после смерти Николая Михайловича
Григорий Николаевич, будучи его душеприказчиком, а впоследствии и
опекуном его старших детей, озаботился поиском документов покойного.
В письме к В.И. Семидалову от 17.06.1894 он писал: «Я хочу обратиться
к Надежде Фёдоровне [Ржавской] с просьбою, чтобы за мной оставлено
было право издать избранные статьи Ник. Мих., собрать его письма и
воспоминания об нем и позаботиться о составлении [его] биографического очерка»4. Уже в августе он сообщает: «В Большом я [был] разочарован:
ни писем, ни неизданных рукописей я не нашел…Найдена только пере1
Потанин Г.Н. Приветствие съезду // Труды съезда по организации Института исследования Сибири. Томск, 1919. (Раздел 5). С. 17–18.
2
Журнал заседаний библиотечной комиссии Института исследования Сибири. НБ ТГУ,
ОРКП. (Архив Института исследования Сибири – не обработан).
3
Архив НБ ТГУ. Д. 3. Л. 111.
4
Потанин Г.Н. Приветствие съезду // Труды съезда по организации института исследования Сибири. Томск, 1919. (Раздел 5). С. 254.
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писка Н.М. [Ядринцева] с Ад[елаидой] Ф[ёдоровной] с первого знакомства с нею до ее смерти, и письма Алекс[андры] Ив[ановны], ее матери1.
В дальнейшей переписке Потанина с разными лицами мы встречаем
многочисленные просьбы прислать ему письма или копии писем Ядринцева. Собранные документы Григорий Николаевич переслал в Иркутск
Калерии Александровне Козьминой (урожд. Яковлевой), которая обещала составить биографию Н.М. Ядринцева. В 1901 г., переехав в Иркутск,
он передал ящик с бумагами Николая Михайловича на хранение в музей
Восточно-Сибирского отдела ИРГО, который оставался там и после того,
как Григорий Николаевич перебрался в Томск. В 1904 г. Г.Н. Потанин разрешил Таисии Михайловне Фарафонтовой для работы над биографией
Ядринцева пользоваться этими документами. Часть из них она, опять же
с его согласия, уезжая из Иркутска, забрала с собой. Затем следы архива
теряются, поскольку Т.М. Фарафонтова в 1906 г. оставила их на хранение в редакции журнала «Былое», и только в конце 1915 г. Г.Н. Потанин сообщает ей, «что корзина с бумагами Ядринцева … наконец мною
получена»2.
До недавнего времени документы Н.М. Ядринцева находились в необработанной части архива Г.Н. Потанина; лишь немногие из них прошли
обработку в Институте исследования Сибири и имели характерный признак – проставленный рубрикатором номер. Ввиду значительного объема
документов, а также масштабности и значимости фигуры Н.М. Ядринцева для Сибири было принято решение о выделении его документов в
самостоятельный архивный фонд. По списку архивных фондов ОРКП
ему присвоен третий номер. Фонд Н.М. Ядринцева, содержащий 199 единиц хранения (2421 лист), состоит из 6 разделов: Творческие рукописи
(59 ед. хр.); Материалы служебной и общественной деятельности. Материалы собранные фондообразователем (18 ед. хр.); Переписка (86 ед.
хр); Изобразительные материалы (3 ед. хр). Документы А.Ф. Ядринцевой
(25 ед. хр.); Документы родственников (8ед. хр.). Хронологические рамки архива – 1860–1906.
Биографические документы в архиве практически отсутствуют –
ед. хр. 2, содержащая автобиографические заметки, присоединена к разделу творческих рукописей. Эти заметки были опубликованы Т.М. Фарафонтовой под заголовком «Хронология событий моей жизни» в 1905 г. в
сборнике в пользу томских воскресных школ и Гоголевского народного
дома. «Рукопись эта, – пишет Фарафонтова, – представляет собой бег1
Потанин Г.Н. Приветствие съезду // Труды съезда по организации института исследования Сибири. Томск, 1919. (Раздел 5). С. 264.
2
Потанин Г.Н. Письма / Сост. А.Г. Грум-Гржимайло и др. Иркутск, 1992. Т. 5. С. 140.
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ло набросанный, неудобочитаемый, уже ветхий черновик, начатый Н. М.
еще в 1874 г. и потом время от времени им пополняемый. Заметки эти совершенно необработанны и, конечно, не предназначались автором для печати, а должны были служить лишь справками для автобиографии»1. По
всей вероятности, так оно и было, так как более подробная автобиография
Н.М Ядринцева, которую он получил от самого Николая Михайловича в
мае 1894 г. в составе его «литературного портфеля», была опубликована
его другом В.И. Семидаловым в №6 журнала «Русская мысль» за 1904
год (С. 152–170). Кроме биографических заметок, документ содержит и
автограф списка опубликованных работ Н.М. Ядринцева с частичными
дополнениями рукой А.Ф. Ядринцевой.
Творческие рукописи Н.М. Ядринцева представленные в архиве,
можно разделить на три части: 1) стихотворения Н.М. Ядринцева; 2) автографы статей, очерков, фельетонов и корреспонденций и 3) выписки
для памяти и подготовительные материалы для статей.
Как отмечал Н.Н. Яновский в статье «Поэзия Н.М. Ядринцева»,
стихи он писал всю жизнь, начиная с детского возраста, написал сравнительно немного и поэтом профессиональным не стал, увлеченный
путешествиями, наукой, публицистикой и художественной прозой. Но
«в них тоже ярко и своеобразно отразилась личность Николая Михайловича, разносторонность его интересов»2. Всего в архиве отложилось
20 автографов стихотворений, набросков и копий стихотворений рукой
А.Ф. Ядринцевой – «Карым» (ед. хр. 11, л. 2, 3) и «Романс» (ед. хр. 11,
л. 10). Н.Н. Яновский отмечал, что сохранилось лишь четыре стихотворения, которые посвящены другу, невесте и потом жене Аделаиде Федоровне3. Опубликованные впервые в газете «Восточное Обозрение»
(1905. № 75.), все они отложились в архиве: «Возвращение» (черновой
автограф ед. хр. 11, л. 1), «Милый друг, сегодня в море…» (черновой автограф ед. хр. 11, л. 4–5) и упомянутые выше «Карым» и «Романс». Этот
список дополняется автографом четверостишия «(А.Ф.Б.) Ликует май»
(ед. хр. 7), датированным 14 июля 1874 г., т.е. написанным за десять дней
до его свадьбы. Еще два неизвестных ранее автографа – четверостишие
«Восход солнца» (ед. хр. 11, л. 7 об), написанное в 1885 г., во время его
поездки за границу, и «Без борьбы, без страха и сомненья…» (ед. хр. 4;
ед. хр. 11, л. 11–12), сохранившееся в двух черновых вариантах, оно было
написано в Шенкурске в июле 1873 г. и, по всей вероятности, было адре1
На сибирские темы. Cборник в пользу томских воскресных школ и Гоголевского народного дома. СПб., 1905. С.248.
2
Литературное наследство Сибири. Т.5. Новосибирск, 1980. С. 157.
3
Там же. С. 158.
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совано Г.Н. Потанину. Стихотворения «Ты поэзии желаешь…» (ед. хр. 11,
л. 6) и «На Гарце» (ед. хр. 11, л. 7–8), впервые опубликованные в 1980 г.
по спискам из РГАЛИ1, представлены в архиве черновым и двумя вариантами белового автографа. Один из любимых поэтов Н.М. Ядринцева,
чьё мощное влияние он ощутил, – Генрих Гейне. Поэтому не случайно в
разделе присутствует перевод двух его четверостиший из стихотворения
«Невольничий корабль» под заголовком «Ван-Кийк работорговец» (ед.
хр. 11, л. 9 об.). Черновые наброски стихотворений Николая Михайловича немногочисленны и представлены тремя названиями: «Ты не велишь
любить…», «Пусть как лебедь серебристый…» (ед. хр. 35), «Еще одно
последнее сказанье…» (ед. хр. 11, л. 13). Наконец, еще ряд автографов
произведений Н.М. Ядринцева, неизвестных ранее и не предназначавшихся к публикации – это его шуточное стихотворение «В.Е. Яковлеву
от жуков» (ед. хр. 36), написанное в 1889 г. в Иркутске и посвященное
председателю ВСО ИРГО энтомологу Василию Евграфовичу Яковлеву, а
также шутливое четверостишие «Элегия» (ед. хр. 44). В этом же ряду следует отметить его стихотворение-посвящение медику Зисману [Леонтию
Соломоновичу – впоследствии главному санитарному врачу Иркутска]
«Изучив науку тела / Ты постигнешь жизни дух…», написанное в Петербурге и датированное 30 октября 1882 г. (ед. хр. 25), и черновой автограф
карандашом стихотворения «Пусть с каждым годом наш союз…», скорее всего, написанное им в 1884 г. на рождение «Общества содействия
учащимся в Санкт-Петербурге сибирякам» (ед. хр. 29). И, наконец, последний автограф из этого списка – стихотворный отзыв-эпиграмма (ед.
хр. 6) на статью Д. Рогозина «Общество для малолетних преступников»,
опубликованный в № 16 газеты «Неделя» за 1874 г.
Автографы статей, очерков, фельетонов и корреспонденций представлены преимущественно в набросках и фрагментах. Все документы
этой части творческих рукописей можно поделить на группы: ссылка в
Сибирь (ед.хр. 12, 16, 38); переселенческий вопрос (ед. хр. 37, 40, 48,
50, 51, 54, 55); положение сибирской деревни (ед. хр. 14, 15, 27, 42, 45,
58); история и современное состояние горного дела на Алтае (ед. хр. 18,
20–23) и, наконец, последняя группа – разное: фрагменты путевых очерков, фельетонов и статей (ед. хр. 17, 26, 30, 31, 32, 39, 53, 56). Деление на
эти группы абсолютно условное, так как в рамках одной статьи автором
могли затрагиваться самые разные вопросы сибирской жизни. Лишь четыре документа сохранились полностью. Это черновые автографы корреспонденции в газету «Голос» «Телецкое озеро (Алтын-Куль)» (ед. хр. 18),
1

Литературное наследство Сибири. Т.5. Новосибирск, 1980. С. 201, 207.
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очерка «С Катунских Альп. Сибирский Монблан» (ед. хр. 22), фельетона
«История немецкого барабана» (ед. хр. 8) и статьи «Загробные встречи
(Из сибирской жизни)» (ед. хр. 28). Причем последняя представлена также копией рукой его жены с правкой Николая Михайловича. Практически
все документы этой части раздела не опубликованы как самостоятельные
произведения. Лишь путевой очерк «На Урале» (ед. хр. 53), сохранившийся в виде фрагмента, и статья «Сибирские горы и инородческое царство (из <пережитого> странствий по Алтаю)» (ед. хр. 23) под заголовком
«Инородческое царство» были опубликованы в газете «Восточное обозрение» в 1886 г. (№ 328) и в 1885 г. (№ 6).
Третья часть раздела содержит выписки для памяти и подготовительные материалы для статей (ед. хр. 3, 5, 9, 10, 24, 13, 33, 34, 41, 46, 49, 52,
61). Среди них следует упомянуть выписки из различных стихотворений
сибирских авторов Ф. Бальдауфа и А. Таскина, сделанные, по всей видимости, при работе над статьей «Судьба сибирской поэзии и старинные
поэты Сибири», опубликованной в «Литературном сборнике» (1885); выписки из «Записок декабриста» [А.Е. Розена]; записку для памяти «Выписать из Гейне» (ед. хр. 3) – любимого поэта Николая Михайловича.
Сохранившиеся творческие рукописи Н.М. Ядринцева составляют
ничтожную часть из всего им написанного. Но, тем не менее, они представляют большой интерес, так как иллюстрируют «кухню» сибирского
публициста, все творчество которого, по сути, один большой труд под
заголовком «Сибирь как колония», который дополнялся и расширялся на
протяжении всей его жизни и призван был ликвидировать зависимое от
центра положение горячо любимой им родины.
Материалы служебной и общественной деятельности представлены
в архиве прежде всего документами, относящимися к газете «Восточное
обозрение»: доверенность Н.М. Ядринцева на ведение дел газеты «Восточное обозрение» на имя присяжного поверенного Н.М. Павлинова (ед.
хр. 62), прошение в Главное управление по делам печати о разрешении
издания «Сибирского сборника» в Петербурге (ед. хр. 67), черновик ходатайства в Главное управление по делам печати о переносе газеты «Восточное обозрение» из Иркутска в Петербург (ед. хр. 70), извещения Н.М.
Ядринцеву от канцелярии Главного управления по делам печати МВД об
отказе в переносе издания газеты «Восточное обозрение» из Иркутска в
Петербург и о разрешении выпускать «Восточное обозрение» три раза в
неделю (ед. хр. 73), ряд писем и телеграмм редакторов «Восточного обозрения» в 1890–1894 гг. В.А. Ошуркова (ед. хр. 69, 72) и И.Г. Шешукова
(ед. хр. 77). Сюда же следует отнести и два стихотворения М. Резанова
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«У Байкала» и «В.П.» (ед. хр. 64), причем первое пестрит правкой рукой
Николая Михайловича, а второе перечеркнуто и содержит категоричную
резолюцию Ядринцева «дрянь». Сохранились в архиве и немногочисленные документы научной деятельности Николая Михайловича: открытый
лист Императорской археологической комиссии на право проведения им
археологических раскопок в 1890 г. в пределах Рязанской губ. (ед. хр.
68), а также открытый лист, выданный министерством внутренних дел
члену научной экспедиции Императорской Академии наук Н.М. Ядринцеву об оказании ему всякого законного содействия (ед. хр. 71). Работа
Н.М. Ядринцева в качестве руководителя первого санитарного отряда
студентов-медиков, организованного на средства И.М. Сибирякова для
борьбы с тифом и холерой, нашла отражение в предписании тюменского
окружного исправника волостным и сельским начальникам округов об
оказании содействия Н. М. Ядринцеву (ед. хр. 75) и черновике отзыва
неустановленного лица (ед. хр. 76) о его работе в этом качестве. К материалам, собранным фондообразователем, относится ряд вырезок из
журнала «Дело» со стихотворениями различных авторов (ед. хр. 61); два
стихотворения-посвящения Ядринцеву Л. Кузнецова «Свободна, жду
тебя!..» на его отъезд в Сибирь (ед. хр. 65) и «Твоя работала газета...»
(ед. хр. 74) к 10-летию газеты «Восточное обозрение», а также письмо
М.В.  Загоскина А.П. Нестерову (ед. хр. 60) о газете «Сибирь» и письмо
И.В. Пляскина неустановленному лицу, посвященное открытию университета в Томске (ед. хр. 66).
Несмотря на то, что, по словам Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцев все
получаемые им письма имел обыкновение уничтожать1, переписка все же
составляет самую значительную (ед. хр. 78–162) группу архива. Главным
образом это частная семейная переписка Ядринцевых, которая не подпадает под эту привычку Николая Михайловича. Его письма жене Аделаиде
Фёдоровне (ед. хр. 99–112); теще – Александре Ивановне Барковой (ед.
хр. 78–83); детям (ед. хр. 97); тёте жены – Надежде Федоровне Ржавской
(ед. хр. 94) и их ответные письма (ед. хр. 153–155; 121–124; 152, 156;
144) составляют более трети от общего количества документов раздела.
Эта часть архива чрезвычайно информативна, так как содержит сведения не только о семейных делах, здоровье и т.п., но и сведения о его научной, общественной, творческой и издательской деятельности. Список
других адресатов Николая Михайловича невелик. Здесь следует упомянуть издателя-редактора газеты «Сибирь» А.П. Нестерова (ед. хр. 90), редакцию газеты «Восточное обозрение» (ед. хр. 93), известного мецената
1

ПотанинГ.Н. Письма / Сост. А.Г. Грум-Гржимайло и др. Иркутск, 1992. Т. 5. С. 103.
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И.М. Сибирякова (ед. хр. 95) и его сестру Анну Михайловну (ед. хр. 96).
Среди корреспондентов Ядринцева редактор «Камско-Волжской газеты»
Н.Я. Агафонов (ед. хр. 120), издатель-редактор газеты «Сибирь» В.И. Вагин (ед. хр. 127), статистик Д.И. Зверев (ед. хр. 130), тюрколог Н.Ф. Катанов (ед. хр. 132), этнограф, публицист Д.А. Клеменц (ед. хр. 133), юрист
И.Я. Фойницкий (ед. хр. 150), Г.Н. Потанин (ед. хр. 141, 142) и др.
Количество изобразительных материалов незначительно, они представлены копией фотопортрета А.Ф. Ядринцевой (ед. хр. 165), фотопортретом неизвестной (ед. хр. 164), предположительно А.И. Барковой или
Н.Ф. Ржавской, и 4 листами дружеских шаржей Н.М. Ядринцева на двух
человек, вероятно, сотрудников редакции газеты «Восточное обозрение»
(ед. хр. 163).
Довольно значительное количество сохранившихся документов
принадлежит Аделаиде Федоровне – супруге Николая Михайловича, в
лице которой, женившись, он, по его словам, «нашел товарища, друга и
сотрудника»1. Близко знавший её историк В.И. Семевский отмечал, что
«это была одна из самых светлых, благородных, самых гуманных женщин, золотое, великое сердце которой билось только для блага ближнего.
Интересы общественные и литературные всегда были для неё выше личных интересов; она готова была на всякую жертву ради того, что она считала важным и необходимым, ради преуспеяния печати, для которой так
много проработал горячо любимый ею муж, ради интересов сибирской
молодежи…»2. Документы А.Ф. Ядринцевой (ед. хр. 166–190) структурированы как самостоятельный личный архивный фонд – творческие рукописи (конспекты и выписки из статей, перевод сочинения П.Ж. Прудона
«Что такое собственность?» (ед. хр. 166); биографические документы:
прошение в Педагогический совет нижегородской гимназии (ед. хр. 171)
и переписка, представленная письмами к матери и тёте. Среди её корреспондентов следует назвать председателя оренбургской архивной комиссии П.П. Бирка (ед. хр. 179), А.В. Потанину (ед. хр. 183) и публициста,
историка С.С. Шашкова (ед. хр. 188).
И, наконец, последний раздел – документы родственников – составляют письма к Александре Ивановне Барковой ее мужа Ф.Ф. Баркова (ед.
хр. 191, 198), редактора «Восточного обозрения» В.А. Ошуркова (ед. хр.
192), а также письма и телеграмма к Н.Ф. Ржавской, в том числе от редактора «Восточного обозрения» И.И. Попова (ед. хр. 193) и Льва Ядринцева
(ед. хр. 197).
Ядринцев Н.М. К моей автобиографии // Русская мысль кн.6. 1904. С. 164.
Семевский В.И. Аделаида Федоровна Ядринцева // Русская старина. 1888. Кн. 9.
С. 695.
1
2
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Документы Н.М. Ядринцева безусловно являются ценнейшим историческим источником, и настоящий личный архивный фонд Н.М. Ядринцева стал существенным дополнением к уже известному списку его личных архивных фондов, хранящихся в различных архивохранилищах России1. Он значительно расширяет источниковую базу изучения истории
сибирской публицистики, сибирского областничества, фактов биографии
самого Н.М. Ядринцева, которому Сибирь, по словам современников,
была обязана, как никому другому. «Он был ее историком, этнографом,
археологом, экономистом, деятелем по народному образованию, публицистом, поэтом и литературным работником»2.

1
Государственный архив Иркутской обл. (ф. 295, 193 ед. хр.); Государственный архив
Красноярского края (ф.217, оп.2, д.7), РГАЛИ ф.580, 92 ед. хр.; Архив Томского областного
краеведческого музея (Фонд Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева. 27 ед. хр.)
2
Лемке М. Николай Михайлович Ядринцев. Биографический очерк. К десятилетию со
дня кончины. СПб., 1904. С. VI.

Т.А. Гончарова
ИЗУЧЕНИЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАМКАХ ПРОЕКТОВ РГНФ-РЕГИОН
В 2007–2008 гг. был реализован проект РГНФ-регион «Комплексное
изучение культуры и быта восточнославянских народов Томской области
в конце XIX – начале XXI в.» под руководством Т.А. Гончаровой, доцента
кафедры всеобщей истории Томского государственного педагогического
университета. Среди участников были преподаватели, аспиранты, студенты Томского государственного педагогического университета и Томского
государственного университета, сотрудники Музея г. Северска.
В ходе двухлетней работы над заявленным проектом была сформирована обширная источниковая база. В нее вошли коллекции Музея археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томского государственного университета, Музея г. Северска, Томского областного краеведческого музея, филиалов Томского областного краеведческого музея
(Колпашевского краеведческого музея, Нарымского музея политссыльных, Асиновского краеведческого музея, Подгорненского краеведческого
музея) по этнографии русских; полевые материалы по этнической истории, традиционной культуре русских, украинцев, межэтническим отношениям; периодическая печать; архивные данные; материалы социологического обследования, характеризующие современную социокультурную
ситуацию. Заявленный в проекте методологический подход – локальная
история – был реализован не только на уровне Томской области, но и
отдельных населенных пунктов, что позволило конкретизировать этнокультурную историю края. Применение междисциплинарных подходов –
этномузеологии и этнолингвистики – дало возможность извлечь новую
информацию из этнографических источников и определить степень сохранности традиций в соционормативной сфере. Новым в методике исследования стало составление и использование семейных хроник на
основе родословных для выявления межэтнических отношений, касающихся брачно-семейной сферы, этнической идентичности, взаимоотношения русских и хантов на материалах Васюганья.
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Спектр научных проблем, поднимаемых в рамках проекта, довольно
широк и отражен в 35 научных статьях. Основная часть работ была сопряжена с русской тематикой. При рассмотрении хозяйственной деятельности акцент был сделан на земледелии1 и промысловой деятельности2.
Серия работ была посвящена изучению русской вышивки3. При исследовании духовной культуры русских в центре внимания оказался календарный обрядовый цикл, в частности его осенний период4. Также при
изучении календарной обрядности русских акцент был сделан на символике блюд из зерновых5. Исследование календарного обрядового цикла
потребовало историографической систематизации основных подходов к
этой проблеме. Степень сложности исследования обряда, а также состояние его изученности характеризует существующее сегодня многообразие
взглядов, толков и выявляемый разброс мнений6.
1
Бардина П.Е. Пашенное земледелие // Быт и хозяйство русских сибиряков Томского
края. Северск: Изд-во «Контекст», 2009. С. 220–250.
2
Артюхова И.В. Охотничий промысел русского населения Томского края в XIX – начале XX в. // Труды Томского областного краеведческого музея. Томск, 2007. Т. XIV. С.159–
165; Артюхова И.В. Шишкобойный промысел в Томском крае // Русский вопрос: история и
современность: Материалы VI Международной научно-практической конференции (Омск,
1–2 ноября 2007 г.). Омск: Издательский дом «Наука», 2007. С. 314–316.
3
Малахатько У.В. Архаические мотивы вышивки в искусстве русских Томской области // Этюды культуры–2007: Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 20 апреля 2007 г. Ч. 1. Музеология и
культурное наследие. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. С. 33–36; Малахатько У.В. Русская
вышивка в собраниях Музея археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского Томского государственного университета // Культуры и народы Северной Азии и сопредельных территорий в контексте междисциплинарного изучения: Сборник Музея археологии
и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского. Вып. 2. Томск, 2008. С. 293–295; Малахатько У.В. Русская вышивка в собраниях томских музеев // Этнокультурная история Евразии:
современные исследования и опыт реконструкции: Материалы XLVIII региональной (IV
Всероссийской с международным участием) археолого-этнографической студенческой конференции. Барнаул, 21–24 апреля 2008 г. Барнаул, 2008. С. 226–227.
4
Березюк В.Ю. Магические действия со снопами и «бородой» в осенней календарной обрядности русских // Этюды культуры–2008: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 25 апреля
2008 г. Ч. 1: Музеология и культурное наследие. Томск: Изд-во ТГУ, 2008. С. 31–36.
5
Березюк В.Ю. Символика блюд из зерновых культур в календарной обрядности русских // Археология и этнография Приобья: Материалы и исследования: Сборник трудов
кафедры археологии и этнологии. Вып. 1. Томск: Издательство Томского государственного
педагогического университета, 2007. С. 26–37; Березюк В.Ю. Символика каши в традиционной календарной обрядности русских // Русский вопрос: история и современность: Материалы VI Международной научно-практической конференции (Омск, 1–2 ноября 2007 г.).
Омск: Издательский дом «Наука», 2007. С. 322–324.
6
Березюк В.Ю. Обряд как объект научного исследования: основные подходы // Время
и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ
Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции:
Материалы XIV Западно-Сибирской археолого-этнографической конференции. Томск: Издво Аграф-пресс, 2008. С. 20–23.
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Материалы местной периодической печати, а также музейные коллекции Томского областного краеведческого музея позволили проследить
эволюцию русской культуры в городской среде1. Как показало исследование, период 1917–1919 гг. отмечен созданием в Томске профессиональных обществ в сфере культуры2.
При исследовании русского населения удалось реализовать междисциплинарный подход, соединив этнологию с музейным делом. Работа в
Томском областном краеведческом музее позволила проследить историю
формирования коллекций по этнографии русских в этом музее3. В рамках
проекта была сделана характеристика коллекций, отражающих традиционную культуру русского населения, хранящихся в филиалах Томского
областного краеведческого музея – Колпашевском краеведческом музее,
Нарымском музее политссыльных, Асиновском краеведческом музее,
Подгорненском краеведческом музее4. Теоретическое значение имеют
исследования музея как элемента коммуникативной системы, показывающие его роль в трансляции культурных ценностей в современных условиях. В частности, был выявлен культурно-образовательный потенциал
Музея г. Северска и Томского областного краеведческого музея5.
В рамках проекта удалось проследить процесс складывания украинской диаспоры и выявить особенности ее территориальной локализации в Томской области. Как показало исследование, с XIX в. украинцы
прочно вписались в этнокультурное пространство современной Томской
области, став одной из наиболее многочисленных диаспор. В последней
четверти XIX – 30-х гг. ХХ в. на территории современной Томской области сформировалась сеть украинских поселений. В последующие годы
украинцы пополняли население уже существующих населенных пунктов.
Несмотря на увеличение численности украинцев, во второй половине
1
Серякова Н.А. Традиции и новации в организации общественного досуга томичей во
второй половине XIX века // Археология и этнография Приобья: Материалы и исследования: Сборник трудов кафедры археологии и этнологии. Вып. 1. Томск: Изд-во Том. гос. пед.
ун-та, 2007. С. 126–138.
2
Серякова Н.А. Культурная жизнь Томска в 1917–1919 гг. // Декабрьские диалоги. Вып.
11: Материалы Всероссийской (с междунар. участием) научн. конф. памяти Ф.В. Мелехина,
19–20 декабря 2007 г. Омск: Изд. дом «Наука», 2008. С. 44–48.
3
Артюхова И.В. Экспедиции Томского областного краеведческого музея к русскому
населению края // Этюды культуры–2007: Материалы Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 20 апреля 2007 г. Ч. 1. Музеология и культурное наследие. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. С. 53–58.
4
Артюхова И.В. Традиционная культура русских в районных музеях Томской области
// Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных
обществ Западной Сибири и сопредельных территорий. Томск, 2008. С. 11–14.
5
Бардина П.Е. Музей как проводник народных традиций // Вестник Томского государственного университета. История. Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2008. № 3 (4). С. 116–120.
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ХХ в. произошло сокращение мест их компактного проживания. В течение изучаемого периода активно шел процесс складывания украинского
населения и в г. Томске1.
По материалам, собранным в Сибири в XX в. и характеризующим
пришлое украинское население и его культуру, прослеживается устойчивое бытование и потребление традиционных блюд украинской кухни2.
Изучение календарной обрядности украинцев показало, что в середине
XX в. она во многом была утрачена. Однако по более ранним материалам
прослеживается бытование таких календарных праздников, как Масленица, праздник сорока мучеников, Вербное Воскресенье, «Рахманьский
Великдень», Юрьев день. Русальная неделя и т.п. Такая ситуация наблюдалась еще в XIX в.3
В исследовательском фокусе оказались и вопросы этнической самоидентификации украинцев на современном этапе. Полученный материал
позволяет прийти к выводу, что наряду с зафиксированным официальными источниками процессом размывания этнической самоидентификации
в настоящее время у украинцев заметно стремление к внутриэтнической
консолидации: развиваются отдельные компоненты национальной культуры, то есть сохраняются и воссоздаются этнически маркируемые элементы. В общественном дискурсе присутствует понимание необходимости сохранения национальной культуры4.
Изучение украинцев имело место на микроуровне. Объектом исследования стала ныне исчезнувшая украинская деревня Бороковка, более
известная как Чесноки. Ее судьба оказалась типичной для многих этнически однородных поселений нерусского пришлого населения в Сибири.
Полевые этнографические материалы, а также архивные данные позво1
Гончарова Т.А. Формирование украинской диаспоры в Томской области в последней
четверти XIX – ХХ в. // Археология и этнография Приобья: Материалы и исследования:
Сборник научных трудов кафедры археологии и этнологии. Вып. 2. Томск: Изд-во Том. гос.
пед. ун-та, 2008. С. 14–23.
2
Березюк В.Ю. Обрядовые блюда в календарном цикле украинцев ХХ века // Материалы международной конференции «Вторые исторические чтения Томского государственного
педагогического университета». Часть 2. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2008. С. 190–
193.
3
Березюк В.Ю. Весенние и летне-осенние календарные праздники украинцев // Этнокультурная история Евразии: современные исследования и опыт реконструкции: Материалы XLVIII региональной (IV Всероссийской с международным участием) археологоэтнографической студенческой конференции. Барнаул, 21–24 апреля 2008 г. Барнаул, 2008.
С. 233–234.
4
Гончарова Т.А. Украинская диаспора в Томской области: история формирования и
современное состояние // Наш украiнський вимiр. Мiжнародний збiрник iнформацiйних,
освiтнiх, наукових, методичних статей i матерiалiв з Украiни та дiаспори. Чернiгiв: ЧДПУ
iм. Т.Г. Шевченка, 2008. С. 142–152.

48

лили проследить историю этой деревни с момента основания до ее распада1.
В рамках гранта удалось проследить процесс складывания белорусской диаспоры в Томской области в конце ХІХ – первой половине ХХ в.,
а также особенности ее территориального размещения. Именно к указанному периоду относится формирование в регионе сети белорусских поселений. Наибольшее число белорусов сосредоточилось на пригородной
территории, а также в Кожевниковском и Шегарском районах2.
Еще одним исследовательским сюжетом стали вопросы межэтнического взаимодействия восточнославянских народов в Томской области.
Разработка на теоретическом уровне проблемы межэтнических контактов
вскрыла два разнонаправленных вектора в данном процессе. С одной стороны, это неизбежно устанавливающиеся контакты и взаимоотношения
в разных сферах этнической культуры (семейно-брачной, хозяйственнобытовой, языковой и др.), а с другой – нацеленность на сохранение своей
инаковости в иноэтническом окружении, проявляющаяся в тех же самых
сферах.
Процессы межэтнической интеграции были рассмотрены на двух
уровнях коммуникации – компактного проживания этнической группы и
семьи. Полученный этнографический материал подтвердил, что в конце
XIX – первой половине ХХ в. взаимодействие было на уровне отдельных сел, которые в прошлом составляли определенное хозяйственноадминистративное и социальное целое (общинные связи, взаимопомощь,
религиозная принадлежность и др.)3.
На материалах Томского Приобья видно, что первоначально брачносемейная сфера русского населения была замкнутой в силу религиозных
различий. Однако уже к середине ХХ в. этот фактор утрачивает свое значение, и семья выступает не только в качестве уровня внутриэтнического,
но и межэтнического взаимодействия. Материалы по Томскому Приобью
показывают, что спектр межэтнических связей русских был довольно широк, однако уровень распространения этнически смешанных семей был
1
Савченко Е.Ю. История украинской деревни Чесноки Асиновского района Томской
области // XIII Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (20–24 апреля 2009 г.): В 6 т. Т. IV. История; ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет». Томск: Издательство ТГПУ, 2009. С. 110–112.
2
Гончарова Т.А. К вопросу о формировании белорусской диаспоры в Томской области
в конце ХІХ – первой половине ХХ в. // Труды Томского областного краеведческого музея:
Сб. статей. Томск: Ветер, 2008. Т. 15. С. 190–196.
3
Гончарова Т.А. Межэтническое взаимодействие славянских народов в Томской области в конце XIX – начале XXI в. // Пытаннi мастацтвазнауства, этналогii i фалькларыстыкi.
Вып. 4. Мiнск: Права i эканомiка, 2008. С. 228–234.
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незначительным . Активные межэтнические контакты наблюдались и на
севере Томской области между васюганскими хантами и русскими2.
Изучение межэтнических отношений потребовало детализации этнического состава населения типичных для Томской области населенных пунктов с доминирующим русским компонентом. С этой целью
была выявлена динамика этнического состава села Берлинка Зырянского района3.
В рамках изучения современной социокультурной ситуации был проведен рецессивный эксперимент среди студентов 1 и 3 курсов историкогеографического факультета и института культурологии Томского государственного педагогического университета с целью выявления степени
сохранности терминов родства и свойства. Эксперимент подтвердил выводы исследователей о том, что в современном русском языке некоторые
слова уходят из активного запаса4.
Также было проведено социологическое обследование для выявления
особенностей этнической идентификации и роли этнических традиций в
современной молодежной среде. Анкетирование охватило 120 человек в
возрасте от 14 лет до 21 года. В качестве респондентов выступили ученики 10–11 классов гимназии «Логос» (структурное подразделение ТГПУ)
и студенты 1–5 курсов Томского государственного педагогического университета. В целом результаты анкетирования показали, что неотъемлемой составляющей этнической идентификации современной молодежи
являются сохранившиеся элементы традиционной культуры, ее ценности.
1

1
Гончарова Т.А. Межэтнические взаимодействия русских Сибири в брачно-семейной
сфере в первой половине ХХ в. // Русский вопрос: история и современность: Материалы VI
Международной научно-практической конференции (Омск, 1–2 ноября 2007 г.). Омск: Издательский дом «Наука», 2007. С. 421–423.
2
Бардина П.Е. Русские и ханты Васюганья (из истории некоторых родословных) // Человек – Текст – Эпоха. Вып. 3. Социокультурные аспекты освоения Сибири. Томск: Изд-во
Том. ун-та, 2008. С. 92–105.
3
Бабенко Е.А. Этнический состав населения села Берлинка в конце XIX – XX в. // XIII
Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (20–24 апреля 2009 г.): В 6 т. Т. IV. История; ГОУ ВПО «Томский государственный
педагогический университет». Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. С. 97–100.
4
Кошелева Е.Ю. Концептосфера родства и свойства в русском языке // VIII Конгресс
этнографов и антропологов России. Оренбург, 1–5 июля 2009 г.: Тезисы докладов. С. 345;
Кошелева Е.Ю. Терминология родства в русском языке // Альманах современной науки и
образования. Серия «Языкознание и литературоведение в синхронии и диахронии и методика преподавания языка и культуры». Вып. 2 (21). Тамбов: «Грамота» , 2009. С. 73–74.

50

Важнейшее место среди оснований этнической идентичности занимают
такие компоненты, как язык и религия (ее обрядовая составляющая)1.
Практическим результатом проекта стала разработка и реализация
экспозиции в Томском областном краеведческом музее «Жили да были…
(из жизни сибирской деревни)», а также разработка научных концепций
экспозиций «Русский обрядовый хлеб»2, «Театральное искусство в музейной экспозиции»3.
В целом комплексное исследование восточнославянских народов на
локальном уровне позволило расширить фактическую базу по Сибири в
целом и тем самым внести лепту в дело подготовки обобщающих работ
по восточнославянским народам, проживающим в регионе.
Следующим этапом изучения восточнославянских народов Томской
области стал проект «Этническая идентичность восточнославянских народов в этноконтактных зонах Томской области (конец XIX – начало XXI
в.)», поддержанный РГНФ. Реализация вышеназванных проектов позволила выявить ряд важных проблем, требующих дальнейшей разработки.

1
Грошева Г.В. Этническая идентификация и этнические традиции в современной молодежной среде (на материалах г. Томска) // Археология и этнография Приобья: материалы
и исследования: Сборник трудов кафедры археологии и этнологии. Вып. 3. Томск: Изд-во
Том. гос. пед. ун-та, 2009. С. 22–33.
2
Березюк В.Ю. Научная концепция экспозиции «Русский обрядовый хлеб» // Этюды
культуры–2007: Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых, Томск, 20 апреля 2007 г. Ч. 1. Музеология и культурное наследие. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. С. 93–97.
3
Серякова Н.А. Театральное искусство в музейной экспозиции // Этюды культуры–
2007: Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых, Томск, 20 апреля 2007 г.Ч. 1. Музеология и культурное наследие. Томск:
Изд-во Том. ун-та, 2007. С. 97–101.

О.А. Жеравина
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА
«БИБЛИОТЕКИ В ПРОСТРАНСТВЕ
КУЛЬТУРЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»1
Проект «Библиотеки в пространстве культуры Томской области» был
представлен на конкурс в 2010 г. кафедрой библиотечно-информационной
деятельности Томского госуниверситета, отметившей пятилетие своего
существования. Участие в конкурсе на получение гранта Российского
гуманитарного научного фонда для молодой кафедры явилось важным
и знаковым, определяющим ее переход от этапа, связанного преимущественно с выстраиванием системы библиотечного образования в классическом университете, к этапу, на котором становится возможной постановка задачи осуществления кафедрой значимого коллективного библиотековедческого исследования.
За годы существования кафедры сложились основные направления
научных исследований ее сотрудников. Эти направления отражают довольно широкий спектр исследовательских интересов, связанных с изучением развития библиотечного дела в России и за рубежом, деятельности библиотек различных типов и видов; библиотеки как культурного
феномена и ее роли в развитии социокультурной среды страны, региона,
города, села; содержания новейших тенденций в развитии мирового и
отечественного библиотековедения; развития электронного информационного пространства, его элементов, сервисов, организации, технологии;
трансформации профессии библиотекаря и современных информационных потребностей читателя.
На протяжении ряда лет коллектив кафедры занимается изучением
различных направлений по теме комплексного исследования, промежуточные результаты которого были апробированы на региональных и
1
Статья подготовлена при финансовой поддержке совместного конкурса РГНФ и Администрации Томской области, проект №11-11-70001а/Т.
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всероссийских конференциях, опубликованы в научных статьях1. Сотрудники кафедры внесли свой вклад в создание двухтомной «Энциклопедии Томской области» (2008–2009 гг.), став авторами её статей по
библиотечной проблематике2. Коллективом кафедры был разработан
универсальный алгоритм изучения отдельных библиотек различного
типа; а также алгоритм изучения картины библиотек отдельных районов Томской области.
В результате поставленная задача – представить целостную картину
возникновения и функционирования библиотек в социокультурном пространстве Томской области – в начале 2011 г. получила поддержку Российского гуманитарного научного фонда. Реализация представленного на
конкурс проекта и определяет в настоящее время основное направление
научно-исследовательской работы кафедры.
Библиотечная панорама области представлена широким спектром
библиотек различных видов: от школьных до научных, от публичных до
специализированных.
Создание обобщающей и вместе с тем детализированной картины библиотечного дела в социокультурном пространстве Томской области позволит проанализировать культурно-историческое наследие, его влияние
1
См. напр. Жеравина О.А. Социальная функция университетских библиотек: опыт испанской интерпретации // Библиотеки региона в системе социокультурных и научных коммуникаций: Сб. науч. тр. / Сиб. отд-ние Рос. Акад. наук, Гос. публич. науч.-и техн. б-ка; отв.
ред. Е.Б. Артемьева. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2010. С. 262–273; Кузоро К.А. Преподавание богословия в Томском Императорском университете // Х Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (15–19 мая 2006
г.): Материалы конференции: В 6 т. Томск, 2006. Т. 4. История. С. 63–65; Ляпкова А.А. К
вопросу об изменении роли библиотек и подготовки библиотечных кадров в период становления советской власти // Культура как предмет междисциплинарных исследований:
Материалы международной научной конференции, Томск, 15–16 мая 2008 г. / Под общ. ред.
д-ра филос. наук, проф. Ю.В. Петрова. Томск: Изд-во НТЛ, 2009. С. 487–491; Масяйкина Е.А. Деятельность библиотек по формированию информационной культуры личности
в контексте системного подхода // Системы и модели: границы интерпретаций: Сб. трудов
3-й Всероссийской научной конференции с международным участием. 29–30 октября 2009
г. / под. общ. ред. Н.С.  Ларькова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. С. 308–310; Толстова
А.А. Музей книги как культурный и научно-исследовательский центр (на примере ОРКП
НБ ТГУ, Музея книжных памятников) // Академические и вузовские музеи: роль и место
в научно-образовательном процессе: Материалы Всероссийской научной конференции с
международным участием. Томск, 7–10 декабря 2008 г. / Отв. ред. Э.И. Черняк. Томск: Издво Том. ун-та, 2009. С. 266–271.
2
См. напр.: Жеравина О.А. Барабанщикова Нина Михайловна // Энциклопедия Томской области. Т. 1: А–М. – Томск: Издательство Томского университета, 2008. С. 53–54;
Ляпкова А.А. Микитина Галина Ивановна // Там же. С. 430; Масяйкина Е.А. Крохина Людмила Григорьевна // Там же. С. 350–351; Толстова А.А. Сухушина Лидия Константиновна //
Энциклопедия Томской области. Т. 2: Н–Я. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. С. 765.
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на современное состояние библиотечного дела Томской области, выявить
основные тенденции и перспективы его развития.
Особое внимание при этом планируется уделить анализу инновационных процессов в библиотечно-информационной деятельности региона,
проследить их соотнесенность с общенациональным и мировым опытом
развития библиотечной сферы.
Результаты исследования станут существенным вкладом в создание
социокультурного атласа Томской области.
Акцентируем внимание на вопросе, который, представляя собой
традиционную составляющую направления деятельности кафедры, в
процессе работы над осуществлением заявленного исследовательского проекта обретает новые объем и содержание. Речь идет о научноисследовательской работе студентов в рамках выполняемого кафедрой
научного проекта.
Вполне закономерной представляется работа преподавателей кафедры по вовлечению своих студентов в проблематику кафедральных исследований. С этой целью часть курсовых и дипломных работ выполняется студентами по проблемам, связанным с изучением библиотек и
библиотечного дела Томской области. К этой проблематике обращаются
студенты кафедры и при подготовке докладов на научные студенческие
конференции.
В студенческих работах, выполняемых на кафедре, уже традиционным стало рассмотрение различных аспектов деятельности вузовских,
городских и сельских публичных библиотек, областной библиотеки, а
также их роли в качестве современных информационных и культурных
центров. Ряд работ прошел апробацию на студенческих научных конференциях, в десятках публикаций в сборнике «Этюды культуры», издающемся институтом искусств и культуры»1, получил высокие оценки в
качестве дипломных сочинений. Так, дипломная работа Екатерины Медведевой, посвященная деятельности Регионального центра консервации
документов Научной библиотеки ТГУ, в 2010 г. отмечена медалью «За
лучшую научную студенческую работу» (научный руководитель Евгения
Анатольевна Масяйкина). Студентка 4 курса Вера Ботова, (работающая
под руководством автора данной статьи), изучая коллекцию литографированных портретов Гиппиуса из родовой библиотеки Строгановых,
представила самостоятельный оригинальный взгляд с постановкой ин1
Коржова А.И. Актуальные проблемы создания и функционирования электронных
библиотек // Этюды культуры: Материалы научно-практической конференции студентов и
аспирантов ИИК ТГУ / Под ред. Т.А. Зайцевой. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 119–122.
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тереснейшей исследовательской проблемы в статье, рекомендованной к
публикации в научном журнале (Вестник ТГУ. Культурология и искусствоведение).
В 2011 г. – и это напрямую связано с задачами выполняемого кафедрой исследовательского проекта, поддержанного РГНФ, – предметом
студенческих изысканий наряду с городскими становятся и библиотеки
сельских районов области. Так, настоящим откровением стал блестящий доклад, прочитанный в минувшем апреле на научной студенческой
конференции студенткой 3 курса Юлией Ситниковой, посвященный библиотекам ее родного Зырянского района (научный руководитель Анна
Алексеевна Ляпкова). Примечательно, что уже в ходе обсуждения представленного сюжета исследовательская увлеченность докладчицы нашла
в среде однокурсниц своих энтузиастов-последователей. В результате
проблематикой зырянских библиотек решила заняться еще одна студентка из этого же района; возникла группа изучения библиотек Асиновского
района; одна студентка всерьез задумалась о выборе темы курсовой работы, связанной с библиотечными проблемами своего родного Колпашева.
Добавим, что изучением истории и эволюции Централизованной библиотечной системы Томского района занимается выпускница 2010 года,
а ныне заведующая методическим отделом Центральной библиотеки
Томского района Алёна Коржова.
Разумеется, кафедра поддерживает такой исследовательский интерес
к проблематике, связанной с изучением культуры родных мест. Примечательно, что примкнуть к наметившимся группам исследования библиотек
районов Томской области выразили желание и студенты-томичи, а также выходцы из других областей, обучающиеся по кафедре библиотечноинформационной деятельности.
Конечно, принцип землячества, определявший зачастую исследовательскую сплоченность и тяготение к определенному научному наставнику, столь распространенный во времена средневековых университетов,
в наши дни перестал быть определяющим в выборе проблематики гуманитарных исследований. Однако задачи, связанные с изучением достижений, проблем и свершений, созданием картины развития малой родины, способны, как видим, пробуждать в студентах осознанный интерес
и мощнейшую мотивацию к исследовательской деятельности в этом направлении.
Успешному вовлечению студентов кафедры в проблематику осуществляемого проекта «Библиотеки в пространстве культуры Томской области» служит создаваемая в процессе работы атмосфера, характер которой
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отражен в формуле «Студент и преподаватель – коллеги». Сотрудничество поколений при этом рассматривается как один из основных принципов организации единого в своем осуществлении образовательного, воспитательного и научно-исследовательского процесса на кафедре.
Такое сотрудничество представляется весьма плодотворным и в рамках совместной деятельности над исследовательским проектом порождает свои интересные формы. В качестве примера самого последнего по
времени подобного опыта можно привести организованную кафедрой работу секции «Библиотека в пространстве культуры: история и современность» в рамках конференции «Интегративные исследования культуры»,
проходившей в институте искусств и культуры 11 мая 2011 г. На заседание секции были приглашены обучающиеся по кафедре студенты всех
курсов начиная с первого.
Доклады, подготовленные преподавателями кафедры, стали своего
рода отчетом по проделанной научной работе на первом этапе реализации заявленного исследовательского проекта и одновременно приглашением познакомиться с исследовательской проблематикой и творческой
лабораторией кафедры. Видовое многообразие библиотек города и области было представлено в выступлениях тремя блоками – Научная библиотека ТГУ, школьные библиотеки города и области, конфессиональные
библиотеки. Доклады, посвященные НБ ТГУ, касались широкого спектра
исследовательских проблем, связанных с этим уникальным феноменом
не только региональной, но и отечественной истории и культуры в целом.
Малоизученной пока проблематике бытования школьных библиотек города и области были посвящены два доклада. Конфессиональные библиотеки области были представлены православными библиотеками Томской
епархии.
Все доклады, прочитанные на заседании секции, вызвали живой интерес, о чем свидетельствовало немалое число вопросов и заинтересованное обсуждение. По признанию самих студентов, было непривычно и
вместе с тем увлекательно задавать вопросы докладчикам, в роли которых
выступали их преподаватели, интересоваться задачами и перспективами
проводимых исследований. Выступление с докладом четверокурсницы,
работающей по проблематике проекта, придало дополнительный и весьма наглядный реалистический штрих идее активного участия студентов
кафедры в реализации проекта, поддержанного РГНФ. Подчеркнем, что
на этом же заседании было решено утвердить наметившиеся творческие
группы студентов по изучению библиотечной проблематики Томской области.
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Реформирование высшего профессионального образования в стране
ведет к изменениям критериев оценки работы вуза при аттестации и аккредитации. При этом важное место уделяется достижениям в развитии
творческой деятельности обучающейся в вузе молодежи.
Это отражено и в критериях оценки кафедральной деятельности,
применяющихся в настоящее время у нас в стране. В отчете по самообследованию, в разделе 3, отражающем показатели по НИР кафедры, одним из аккредитационных показателей выступает участие студентов в её
научно-исследовательской работе.
Таким образом, участие студентов в работе кафедры по осуществлению научно-исследовательского проекта, поддержанного РГНФ, отвечает
предъявляемым сегодня требованиям к работе кафедры, а главное – способствует раскрытию творческих способностей студентов; воспитанию
в них чувства ответственности, включая исследовательскую, интереса и
любви по отношению к родному региону.

П.С. Шараев
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕТВЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ В 90-е гг. XX в.
(НА МАТЕРИАЛЕ КЕМЕРОВСКОЙ И ТОМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ)
Конституция РФ 1993 г., утвердив принцип разделения властей между центром и регионами в качестве основы российской государственности, обусловила появление новых политических институтов в субъектах РФ. С 1994 г. в стране начали функционировать законодательные
(представительные) органы государственной власти регионов. Сегодня
они являются одними из ключевых субъектов государственной и политической власти, что позволяет утверждать обоснованность исследовательского интереса к их деятельности.
Изучение региональных парламентов было направлено на восполнение существующего недостатка исторических исследований политического процесса в субъектах РФ, так как в большинстве случаев объектом
научного интереса выступает Федеральное Собрание (ФС). В отличие от
широко представленного в научной литературе процесса деятельности
федерального парламента (ФС РФ), вопросы функционирования региональных легислатур1, в частности Западной Сибири, и их взаимоотношений с исполнительной властью в исторической ретроспективе разработаны достаточно слабо в силу новизны явления разделения властей на
местах.
Актуальность обращения к проблеме взаимодействия двух ветвей
власти в период становления новой системы властных отношений в субъектах РФ была обусловлена, во-первых, реализацией конституционноправовой реформы и развитием федерализма в российском государстве.
Во-вторых, общей политической и социально-экономической ситуацией,
сложившейся в процессе реформ, направленных на становление и укрепление новой системы правления на уровне субъектов Федерации. Она
1
Легислатура – (legis) закон + (latus) внесённый, установленный. 1. Срок полномочий,
а также период деятельности избранного представительного органа. 2. Название законодательных органов в некоторых зарубежных странах // Политология: Словарь-справочник /
М.А.Василик и др. М. 2000. С. 131.
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не только способствовала утверждению принципа разделения властей в
политической практике, его обсуждению в предметном отношении, но и
поставила вопрос относительно возможности его реализации на уровне
регионов с учетом особенностей их развития.
Особую значимость научному исследованию придает то, что именно
в сферу компетенции законодательной власти входит определение основ
внутренней и внешней политики через законотворчество, на основании
которого формируется организация и деятельность отдельного субъекта
федерации. Представительная, законотворческая и контрольная функции
региональных легислатур (законодательных собраний) свидетельствуют
об особой роли законодательной ветви власти в жизни общества. Примером этого может служить процесс утверждения бюджета, где сталкиваются интересы властных структур, групп интересов и различных
слоев населения. Рассмотрение организационно-правовых основ взаимодействия законодательных органов государственной власти с властью
исполнительной в субъектах РФ в условиях изменения системы управления государством обозначает прикладную грань актуальности данной
проблемы.
В процессе работы над проектом в течение одного года (2009) были
выполнены следующие исследовательские задачи:
1. Рассмотрена нормативно-правовая база функционирования законодательных и исполнительных органов государственной власти областей.
2. Проанализированы законотворческие инициативы со стороны депутатского корпуса и исполнительной власти данных субъектов РФ.
3. Определены методы и формы взаимодействия двух ветвей власти
в сфере регионального законотворчества.
В качестве предмета исследования выступил процесс взаимодействия ветвей государственной власти в регионе в условиях становления
новой системы правления и радикального изменения политической системы в государстве в постсоветский период. Анализ процесса взаимодействия между ветвями власти на уровне субъекта РФ характеризуется
в неразрывной связи с политическими событиями, происходившими в
регионе и стране.
Хронологические рамки включают период с осени 1993 г. по 2001 г.
Именно в 1993 г. была ликвидирована система Советов согласно целому ряду указов Президента (от 9.10.1993 № 1617 «О реформе предста-
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вительных органов власти и органов местного самоуправления в РФ»1,
от 17.06.2000 № 1110 «О признании утратившими силу некоторых Указов Президента РСФСР и Президента Российской Федерации»). В этот
же период были приняты новая Конституция, федеральный закон “Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ”2, согласно которым Россия стала государством с совершенно новым типом
управления.
Если говорить о территориальных рамках, то процесс взаимодействия двух ветвей государственной власти в условиях становления новой системы правления в субъектах РФ в 1993–2001 гг. исследуется на
материалах Кемеровской и Томской областей.
Кемеровская область является крупным промышленным центром
не только Западной Сибири, но и всей страны. Это самый урбанизированный регион России, край уникально богатых углём земных недр. Область является основным производителем этого вида топлива в России.
Основные отрасли промышленности: угольная, химическая, металлургическая.
Томск известен в стране как крупный научно-образовательный
центр, а также как крупный центр нефтяной и химической промышленности. Томская область располагает значительными запасами полезных
ископаемых и сырьевых ресурсов. Предприятия нефтедобывающей и
химической промышленности в значительной степени определяют состояние экономики Томской области.
Всё вышеуказанное определяет своеобразие данных территорий.
Объединяет их не только территориальное соседство, но и статус – оба
субъекта являются областями в составе РФ. Это обстоятельство явилось
основанием для выбора территориальных рамок исследования. Их равный статус позволяет вести обоснованный сравнительный анализ происходивших событий. Для исследователя представляет интерес то, как
происходили аналогичные, по сути, политические процессы в соседних,
но имеющих собственную специфику регионах в рассматриваемый период.
Научная новизна состоит в том, что данное исследование является одной из первых попыток анализа процесса взаимодействия ветвей
1
Указ № 1617 от 9 октября 1993г. «О реформе представительных органов власти и
органов местного самоуправления в РФ » // Собрание Актов Президента и Правительства
РФ 1993г.№ 41. Ст.3924.
2
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 6.10.1999 // СЗ РФ.
1999.№42. Ст.5005.
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государственной власти региона в период становления новой системы
правления в субъектах РФ в 1993–2001 гг. (на материалах Кемеровской
и Томской областей). Изучен процесс создания правовой базы органов
государственной власти РФ и его влияние на политическую ситуацию в
рассматриваемых областях, на развитие взаимоотношений между ветвями власти.
В результате проведенного исследования были определены следующие этапы развития нормативно-правовой базы субъектов РФ:
- первый этап – «уставной» – деятельность по разработке и принятию Устава области как Основного Закона субъекта Российской Федерации. Без его принятия невозможно создание собственной нормативноправовой базы региона;
- второй этап – «законотворческое самоопределение», в рамках которого происходит создание собственной законодательной базы субъекта,
определяются приоритетные направления в законотворческой деятельности. Они могут быть связаны с приложением федеральных законов на
региональную специфику или же с инициацией собственных законов,
опережающих федеральное законодательство;
- третий этап – «совершенствование», в рамках которого происходит
дальнейшее развитие нормативно-правовой базы, обогащение новыми
документами, отражающими особенности регионального развития.
В течение 2009 года по заявленной теме гранта была фактически
проделана следующая работа:
1. Подготовлены и опубликованы две научные статьи и сборник документов. Для подготовки к изданию статей были изучены источники
по теме исследования. Все источники условно можно разделить на четыре группы. Первая – это официальные документы федеральных органов власти, Конституция, федеральные законы и указы Президента РФ.
Вторая – это официальные документы государственных органов власти
исследуемых субъектов. Третья группа – периодическая печать, включающая центральные и региональные издания, официальные печатные
органы законодательной и исполнительной ветвей государственной власти областей. Четвёртая группа – это материалы, находящиеся на хранении в государственных архивах заявленных в исследовании субъектов
Федерации и документы текущих архивов областных администраций и
региональных легислатур. Последняя группа источников представляет
большой интерес в рамках данного проекта. Дело в том, что все архивные документы, как правило, недоступны широкому кругу читателей и
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поэтому являются уникальным видом источников и представляют для
исследователя особую ценность.
2. Сделаны два выступления с докладами на двух научных конференциях по теме исследования. Один доклад на I Межрегиональной научнопрактической конференции «Российский парламентаризм: региональное
измерение», организованной Томским региональным отделением РАПН
и ТГУ1 при поддержке Государственной думы Томской области. Второй
доклад сделан на IV Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Документ как социокультурный феномен»,
организованной историческим факультетом ТГУ2.
3. В ходе исследовательской работы была осуществлена научная командировка в Государственный архив Кемеровской области (ГАКО) с целью сбора и систематизации материала по теме гранта. По результатам
командировки собранный архивный материал был изучен, переработан
для подготовки и публикации. Параллельно были исследованы архивные
фонды Государственного архива Томской области (ГАТО). В результате
проведённого анализа и изучения документов двух областных архивов
были написаны две научные статьи.
4. На основе собранных в архивах данных был составлен сборник
документов, которые были снабжены авторским текстом руководителя и
исполнителя проекта. В сборнике представлены законы, постановления
и иные нормативно-правовые акты Кемеровской и Томской областей, изданные и вступившие в силу в исследуемый период времени.
5. Положительная рецензия на сборник документов, подготовленный
к печати, была получена.
6. Сборник опубликован, в целом работу по плану гранта можно
считать законченной, поставленные задачи и цели выполненными.
В опубликованном в качестве итоговой работы сборнике документов
представлены те документы, которые, с точки зрения автора, отражают
характер взаимодействия законодательной (представительной) и исполнительной ветвей власти по решению политических, экономических,
1
Шараев П.С. Взаимоотношения между ветвями государственной власти в Западной
Сибири в условиях становления новой системы управления регионом: историко-правовой
аспект // Российский парламентаризм: региональное измерение: Материалы межрегиональной научно-практической конференции / Под ред. А.И. Щербинина (отв.ред.),
Н.Г.Щербининой, О.Н.Дорохина. Томск: ТМЛ-Пресс, 2009. С.10–17.
2
Шараев П.С. Документы исполнительных и законодательных органов власти региона
как объект междисциплинарных исследований // Документ как социокультурный феномен:
Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / Под общ. ред. Н.С. Ларькова. Томск: Томский государственный университет, 2010. С. 518–521.
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социальных проблем Кемеровской и Томской областей. При работе пришлось столкнуться с проблемой отбора наиболее репрезентативных документов из огромной региональной нормативно-правовой базы.
Исходя из проблемного поля, в рамках которого происходило взаимодействие ветвей власти, были выбраны три направления: государственное строительство, экономическая и социальная сферы. В соответствии
с направлениями были отобраны документы. Так, в рамках государственного строительства представлены Уставы областей, законы о выборах и
другие документы, отражающие процесс формирования самостоятельных ветвей власти. Например, вниманию исследователей предлагается
«Договор “Согласия к действию”»1, иллюстрирующий сложность политической жизни в Кемеровской области.
Для рассмотрения схем взаимодействия законодательной (представительной) и исполнительной ветвей власти по решению экономических
проблем предлагаются Законы «О бюджетном процессе в Кемеровской
области» и «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Томской
области»2 и другие документы.
Также в результате исследовательской работы были отобраны документы, характеризующие взаимодействие законодательной (представительной) и исполнительной ветвей власти по решению социальных
проблем Кемеровской и Томской областей. В их число вошли Законы
Кемеровской области «О пенсиях Кемеровской области» (О пенсиях
Кузбасса), «О порядке квотирования рабочих мест в организациях Кемеровской области для лиц, особо нуждающихся в социальной защите», а
также законы Томской области «О квотировании рабочих мест для лиц,
особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в
поиске работы», «О социальной защите детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в Томской области»3 и другие документы.
Был осуществлен сравнительный анализ уставных документов и законодательной базы рассматриваемых областей, позволивший выявить
направления и характер законотворчества региональных легислатур. В
научный оборот введен определённый массив фактического материала,
характеризующего деятельность органов государственной власти сразу
после конституционной реформы.
1
Шараев П.С. Взаимодействие ветвей государственной власти региона на материалах Кемеровской и Томской областей (сборник документов). Томск: СПб Графикс, 2009.
С. 29–30.
2
Шараев П.С. Взаимодействие ветвей государственной власти региона... С. 233–243.
3
Там же. С. 244–260.
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В опубликованном сборнике материалов представлены Устав Томской области (1995)1 и Устав Кемеровской области (1997)2. Содержание
этих документов характеризует региональную специфику системы государственного управления. Дана общая характеристика Уставов областей.
Заметим, что рассматривались только первоначальные варианты, так как
далее депутаты принимали различные поправки. По объему наиболее
содержательным являлся Устав Томской области. Он состоял из 12 разделов, общее количество статей равнялось 129, разделенных на 59 глав.
Принятый позже Устав Кемеровской области не имел разделов, состоял
из 8 глав, в которых содержалось 62 статьи.
Анализ областных уставов позволяет говорить о содержательном
сходстве. Но есть и положения, наличие которых свидетельствует о некоторых достоинствах и недостатках рассматриваемых документов. Так,
наиболее последовательным в вопросах гарантии прав и свобод человека и гражданина является Устав Кемеровской области. В нем говорится
о введении должности Уполномоченного по правам человека, порядок
введения и статус которого устанавливаются законом области (гл. 2, ст.
14). О важности создания единого нормативно-правового пространства
на территории области свидетельствуют статьи, посвященные судебной
власти. О компетенции Уставного суда говорится в Уставе Кемеровской
области (гл. 6, ст. 52). В Уставе Томской области эти вопросы не рассматриваются, хотя в разделе о законодательной власти есть ссылки на
Уставный суд.
Задачам и функциям законодательных (представительных) органов
государственной власти в уставах посвящены специальные статьи. Например, в Уставе Томской области представлены положения, касающиеся субъектов законодательной власти, статуса депутата, полномочий
Думы, контрольных функций, председателя Думы и его заместителей,
организации деятельности Думы, её органов и аппарата, прекращения
полномочий Думы. Примерно такой же перечень рассматривается в
Уставе Кемеровской области. Но в последнем, в отличие от Устава Томской области, реализация контрольных функций обеспечивается посредством создания Контрольно-счетной палаты. В целом можно говорить
о едином нормативном каркасе уставных документов рассматриваемых
субъектов РФ.
Результаты исследования могут быть использованы при анализе проблем взаимоотношений законодательной и исполнительной ветвей власти субъектов Федерации, создания нормативно-правовой базы региона
1
2

Там же. С. 134–186.
Там же. С. 31–64.
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и перспектив развития правового общества в России. Знание специфики
регионального законодательного процесса позволяет использовать легислатуры в разработке различных вариантов социально-экономического
развития субъектов РФ с учётом их географической, социокультурной,
политической специфики.
В заключение можно сказать и о практической значимости проделанной работы. Она заключается в возможности применения ее результатов в практике действующих законодательных и исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, при подготовке обобщающих трудов по новейшей истории Сибири и дальнейших исследований по данной проблеме, а также в учебной работе (разработке научнометодических пособий по региональному парламентаризму), подготовке
курсов лекций для студентов-историков, политологов и юристов.

Е.В. Барсуков
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОЛЕВЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ АРХЕОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
УРОЧИЩА ШАЙТАН
В письменных источниках XVII в., имеющих отношение к Томскому
уезду, о наличии металлургии и металлообработки у местных инородцев сведений практически нет. Исходя из этого историки в середине XX
в. предполагали существование в Томском Приобье накануне появления
здесь русских только весьма примитивного кузнечного дела, причем сам
металл, по их мнению, поступал с Алтая1. Однако по мере накопления
археологических материалов, особенно интенсивного в последней трети
XX в., в эту трактовку были внесены значительные коррективы. Археологические данные указывали на существование у дорусского населения
собственной черной металлургии, сырьевую основу которой составляли,
вероятнее всего, местные ресурсы2.
Свидетельства производства и обработки железа были обнаружены более чем на десяти памятниках развитого и позднего средневековья, рассредоточенных по территории всего Томского Приобья. Обилие
«следов» металлургического производства на средневековых памятниках и предполагаемые исследователями местные источники сырья, послужили основанием для выделения этой территории в качестве руднометаллургического района3.
Используя полученные в результате археологических исследований
материалы, исследователям удалось частично реконструировать существовавшие технологии, а также сделать предположение о том, что средневековое население Томского Приобья полностью освоило процесс про1
Бояршинова З.Я. Население Томского уезда в первой половине XVII в. // Труды ТГУ.
Томск, 1950. Т. 112. С. 56–57.
2
Малолетко А.М., Плетнева Л.М. Железоделательное производство в позднем средневековье (по материалам городища Шеломок) // 250 лет горного производства на Алтае (тезисы докладов к конференции). Барнаул, 1977; Малолетко А.М., Мананков А.В., Паскаль Ю.И.,
Плетнева Л.М. Железоделательное производство в низовье Томи в позднем средневековье //
Древние горняки и металлурги Сибири. Барнаул, 1983; Плетнева Л.М. Томское Приобье в
позднем средневековье. Томск, 1990.
3
Зиняков Н.М. Черная металлургия и кузнечное ремесло Западной Сибири. Кемерово,
1997. С. 308.
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изводства и обработки железа, от добычи местных руд до изготовления
необходимых предметов1. Однако в работе исследователи столкнулись с
определенными сложностями, а именно с недостаточным количеством
данных о химических и минералогических особенностях обнаруженных
отходов металлургического производства, почти полным отсутствием образцов руд на памятниках (было известно только два образца), а также
сильной фрагментарностью археометаллургических объектов. На этом
фоне сделанные выводы во многом носили гипотетический характер, на
что иногда указывали и сами авторы исследований2. Сложности в исследованиях подобного рода были связаны также с недостатком данных о
потенциально доступных для средневекового населения Томского Приобья источниках сырья3. Как правило, подобные выходы железных руд не
имеют промышленного значения, поэтому редко привлекают внимание
специалистов.
Таким образом, имеющийся в исследовательской литературе задел,
с одной стороны, со всей очевидностью указывал на перспективность
района для изучения средневековой металлургии, с другой – обозначал
спектр проблем, без решения которых невозможно продолжить и развить
имеющиеся начинания. Наиболее актуальной из них представляется необходимость изучения археометаллургических объектов в комплексе с источниками сырья, что по материалам Нижнего Притомья не проводилось.
Это позволило бы оценить исходное качество руд, их продуктивность,
потенциально возможные на основе местного ресурса объемы производства. Не менее важным видится поиск и исследование археологических комплексов, где были бы массово представлены как сами производственные объекты (исследователи неоднократно указывали на сильную
фрагментарность обнаруженных объектов, не позволяющую провести их
полноценную реконструкцию), так и остатки, имеющие отношения к разным стадиям технологического цикла (подготовленная для плавки руда,
шлаки, конечные продукты и т.д.). Совершенно очевидно, что неотъемлемой частью подобного исследования является и организация изучения
археометаллургических объектов с помощью не всегда доступных методов естественных наук.
Результаты такой работы, помимо реконструкции древних технологий, помогли бы выяснить роль черной металлургии в экономике, соци-

1
Малолетко А.М., Мананков А.В., Паскаль Ю.И., Плетнева Л.М. Железоделательное
производство в низовье Томи в позднем средневековье // Древние горняки и металлурги
Сибири. Барнаул, 1983. С. 137.
2
Там же. С. 124.
3
Зиняков Н.М. Черная металлургия и кузнечное ремесло Западной Сибири. Кемерово,
1997. С. 47.
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альной жизни местного населения, а также представить информацию для
размышления о том, почему зафиксированное в позднесредневековых археологических материалах металлургическое производство совершенно
не отразилась в русских письменных источниках XVII века. Связано ли
это с тем, что навык производства и обработки металла у местного населения был безвозвратно утрачен накануне появления в Нижнем Притомье русских и датировка известных на сегодня объектов нуждается в
корректировке. Либо отчасти права З.Я. Бояршинова, которая еще в середине прошлого века предположила, что в ясачных волостях Томского
уезда население владело только весьма примитивными навыками обработки металла, которые могли и не вызывать интереса у появившегося в
начале XVII века русского населения1. В этом случае на археологических
памятниках представлены свидетельства именно этого «примитивного»
местного производства? Совершенно очевидно, что ответить на вопросы
о времени существования этого навыка, уровне существовавших технологий и многие другие могут только археологические материалы и новые
комплексные исследования.
В 2009 г. при поддержке Регионального гуманитарного научного фонда2 археологами Томского государственного университета при активном
сотрудничестве с геологами университета было положено начало комплексному изучению археометаллургических объектов урочища Шайтан
(Кожевниковский район Томской области), а также зафиксированных в
непосредственной близости от памятников выходов железных руд.
При картографировании средневековых памятников, имеющих отношение к металлургии, при более-менее равномерном их распространении по территории Томского Приобья, на самом юге, в правобережье р.
Оби, выделяется участок с их повышенной концентрацией. Именно здесь
располагается Шайтанский археологический микрорайон, особенностью
памятников которого является большое количество свидетельств черной
металлургии. На сегодняшний день в микрорайоне зафиксировано более двух десятков разнотипных археологических памятников, расположенных компактной «вереницей» на останце правой коренной террасы
1
Бояршинова З.Я. Население Томского уезда в первой половине XVII в. Труды ТГУ.
Томск, 1950, Т. 112. С. 56–57.
2
Проект РГНФ 09-01-64700 е/Т «Продолжение комплексных полевых и
экспериментально-лабораторных исследований археометаллургических объектов урочища
Шайтан: новые источники, подходы и методы в изучении дорусской черной металлургии
Томского Приобья».
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р.  Оби1. В рамках первой половиной II тыс. н.э. датированы городища
Усть-Шайтан I, Шайтан I, II, III, IV, поселение Шайтан I и могильник
Шайтан II. В материалах городища Шайтан III встречается также группа
керамики, датируемая некоторыми исследователями более поздним периодом.
На начальном этапе исследования микрорайона целенаправленного
поиска следов древних производств не проводилось. Однако свидетельства черной металлургии встречались в микрорайоне повсеместно, подчас это было неожиданно даже для самих исследователей, особенно когда
отмечались факты обнаружения таких находок на некотором удалении от
памятников или на курганных могильниках. Самыми интересными и уникальными объектами, открытыми в ходе исследования могильника Шайтан II в 2006 г., нужно признать два детских погребения, совершенных
непосредственно в металлургических горнах. Археологический контекст
исследованных «погребений» не позволяет дать однозначное семантическое прочтение совершенных ритуальных действий2. До настоящего времени ни в Томском Приобье, ни за его пределами на синхронных памятниках подобный обычай не был прослежен.
По мере стационарных исследований памятников микрорайона и накопления материала становилось очевидным, что урочище Шайтан представляет собой один из крупнейших археометаллургических комплексов
в Томском Приобье. В то же время специфичность объекта исследования
позволяла извлечь традиционными археологическими методами только
часть заложенной в нем информации. Для оценки объемов и степени развития металлургического и кузнечного дела, восстановления всего технологического цикла необходим был еще целый комплекс дополнительных
исследований.
При финансовой поддержке РГНФ в 2009 г. были организованы комплексные полевые и экспериментально-лабораторные исследования, нацеленные на пополнение источниковой базы, а также на изучение особенностей железоделательного производства средневекового населения
Шайтанского археологического микрорайона. В микрорайоне были
проведены археологические и геологические исследования, проанализирован комплекс письменных источников XVII–XVIII в. Полученные в
1
Зайцева О.В., Барсуков Е.В., Гусев А.В. О выделении Шайтанского археологического
микрорайона на юге Томской области // Археологические микрорайоны Северной Евразии:
Материалы научной конференции. Омск, 2004.
2
Зайцева О.В. Отчет о научной работе Шайтанской археологической экспедиции Томского государственного университета на территории Кожевниковского района Томской области в 2006 г.: исследования могильника Шайтан II. Томск, 2009.
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2009 г. археологические материалы, дополненные корпусом артефактов
предыдущих лет, были изучены на базе ЦКП «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ.
Стационарные археологические исследования 2009 г. проводились
под руководством канд. ист. наук О.В. Зайцевой. В качестве объекта
изучения был выбран самый яркий памятник микрорайона – городище
Шайтан I. Для определения участков с наиболее высокой концентрацией
объектов металлургического производства на памятнике была проведена
магнитометрическая съемка. Возможности этого метода для решения подобных задач были неоднократно установлены исследователями1. Съемка
позволила выявить аномалии со значением модуля магнитной индукции
59894,31–59876,23 нТл, интерпретированные как остатки металлургических объектов. Для апробации результатов исследования был заложен
раскоп общей площадью 64 м², включавший одну жилищную западину
и одну аномалию с указанными выше значениями. Раскопки полностью
подтвердили возможность выявления невыраженных в рельефе металлургических объектов с помощью магнитометрической съемки. Исследованный объект представлял собой развал глиняных стенок наземной части горна, различные фракции шлаков, металлургических конгломератов
и фрагментов колотой, подготовленной к плавке железной руды. Особый
интерес представляет также обнаруженная в непосредственной близости
от объекта железная крица.
Помимо стационарных раскопок объектов металлургии, было проведено также геологическое обследование территории с целью поиска доступных для средневекового населения выходов железной руды. Вопрос
сырьевой базы является одним из важнейших при характеристике железоделательного производства. К сожалению, потенциально доступные
для средневекового населения железные руды Томского Приобья изучены
достаточно слабо, о них имеются очень скудные сведения в литературе2.
На основании анализа немногочисленных образцов с памятников
Нижнего Притомья, исследователи пришли к выводу, что в качестве
1
Малолетко А. М., Номоконова Г. Г. Применение магниторазведки при археологических
исследованиях (городище Шеломок) /А. М. Малолетко, Г. Г. Номоконова // 250 лет горного
производства на Алтае (тезисы докладов к конференции). Барнаул, 1977; ХаринскийА.В.,
Снопков С.В. Производство железа населением Приольхонья в елагинское время // Известия
Лаборатории древних технологий ИрГТУ. Иркутск, 2004. Вып. 2.
2
Зиняков Н.М. Черная металлургия и кузнечное ремесло Западной Сибири. Кемерово,
1997. С. 47.
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железной руды использовались сидериты1. Однако нужно заметить, что
эти выводы были сделаны на основе изучения всего лишь двух образцов
руды. Один из них был найден у подножия террасы, где находится памятник, другой обнаружен непосредственно на памятнике, однако еще в
древности подвергся нагреванию, в связи с чем изменились его свойства2.
На томском участке р. Оби железные руды до наших исследований в урочище Шайтан были известны только на одном памятнике – производственной площадке у Астраханцевского могильника. По данным рентгеноструктурного анализа обнаруженные образцы руды состоят из гидрогетита, либо гидрогетита и сидерита3. Кроме этого, на городище Кижирово
был найден обломок магнетитовой руды (определение было проведено на
основании визуального изучения образца). Подобная находка довольно
любопытна, так как ближайшее месторождение магнетита находится за
сотни километров от Кижирова, в Горной Шории. На основании этой находки Л.М. Плетнева считает, что наиболее надежной сырьевой базой являлся Алтай4. Н.М. Зиняков использование подобных источников считает
маловероятным5.
Таким образом, изучение сырья средневекового металлургического
производства представляется весьма актуальным. В отличие от Нижнего Притомья, на памятниках Шайтанского микрорайона образцы руд в
огромном количестве представлены в культурном слое. За три последних полевых сезона было получено несколько тысяч образцов железной
руды. Естественно, наиболее высокая концентрация зафиксирована на
площадках, примыкающих к производственным объектам, но в целом
можно отметить ее более-менее равномерное распределение по всей
площади памятников. Этот факт представляется достаточно странным.
В литературе отмечается, что количество руды на подобных памятниках
обычно невелико. При этом никогда нельзя исключать, что найденные
при изучении археометаллургического объекта руды были просто выбро1
Малолетко А.М., Мананков А.В., Паскаль Ю.И., Плетнева Л.М. Железоделательное
производство в низовье Томи в позднем средневековье // Древние горняки и металлурги
Сибири. Барнаул, 1983. С. 121.
2
Малолетко А.М., Плетнева Л.М. Железоделательное производство в позднем средневековье (по материалам городища Шеломок) // 250 лет горного производства на Алтае (тезисы докладов к конференции). Барнаул, 1977. С. 14.
3
Зиняков Н.М. Черная металлургия и кузнечное ремесло Западной Сибири. Кемерово,
1997. С. 48.
4
Плетнева Л.М. Томское Приобье в позднем средневековье. Томск, 1990. С. 102.
5
Зиняков Н.М. Черная металлургия и кузнечное ремесло Западной Сибири. Кемерово,
1997. С. 49.
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шены из-за низкого качества . Тем более это вероятно, если руды найдены в культурном слое памятника, пусть даже и насыщенного остатками
металлургии. В нашем случае это заставляет с осторожностью подходить
к выбору образцов для исследований, а также к интерпретации полученных результатов.
Для определения типов руд, используемых древним населением,
была проведена целая серия лабораторных исследований. Для анализов
отобраны пробы со всех исследованных на сегодняшний день памятников микрорайона, причем при отборе была сделана попытка выявить все
представленные типы. Тем самым мы пытались установить, один или несколько типов руды использовались, а также решить вопрос о количестве
и качестве источников сырья, известных средневековому населению.
По данным изучения вещественного состава обломков железных руд
и шлаков Шайтанского комплекса археологических памятников методами
рентгеноструктурного, термического, рентгенофлуоресцентного и эмиссионного спектрального анализа были определены минеральные фазы,
температура и вариации физико-химических параметров твердофазных
реакций, протекающих при нагревании образца, содержание железа
(Feобщ) и элементы-примеси. Исследования проводились под руководством заведующего кафедрой минералогии ГГФ ТГУ С.И. Коноваленко.
Исследование вещественного состава обломков железных руд с помощью рентгенофазового и термического анализов показало, что в них
встречаются карбонаты, оксиды и гидрооксиды железа. Обломки железных руд часто представляют собой мелкие конкреции сидерита (FeCO3)
и их фрагменты. Конкреции имеют уплощенную эллипсовидную или
лепешковидную форму. Размер их достигает нескольких сантиметров по
длинной оси. Поверхности, как правило, покрыты желто-коричневой коркой оксидов и гидрооксидов железа переменной мощности, являющихся
продуктами вторичного изменения (окисления) сидерита. Неизмененный
сидерит внутренних участков конкреций представлен скрытокристаллическим агрегатом светло-серого, зеленовато-серого и буровато-серого
цвета с редкими включениями относительно крупных (до 1 мм) угловатых
зерен аллотигенного кварца. Поверхностное окисление конкреций метаколлоидного сидерита приводит к появлению в корках изменения редких
метастабильных фаз: лепидокрокита (γ-FeOOH) и маггемита (Fe2O3 – кубической сингонии), которые затем переходят в гематит Fe2O3 тригональной сингонии и далее гидрогетит и гетит (α-FeOOH·nH2O и β-FeOOH).
1

1
Кожевников Н.О. Шлаки и другие материальные свидетельства древней металлургии железа // Известия Лаборатории древних технологий ИрГТУ. Иркутск, 2004. Вып. 2.
С. 188.
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Такой путь лимонитизации обычен при формировании псевдоморфоз гидрооксидов железа по конкрециям сидерита.
Относительная распространенность перечисленных минеральных
фаз в исследованных обломках руд неодинаковая. Метастабильные фазы
маггемит и лепидокрокит встречаются редко. Более распространен гематит, но особенно часто обнаруживаются гетит и гидрогетит. Во многих
образцах одновременно присутствуют сразу несколько минеральных фаз
в разных соотношениях, фиксируя разные стадии и разную глубину изменения исходного сидерита. Маггемит наблюдается в виде скрытокристаллических масс бурого цвета. Лепидокрокит и гематит обычно образуют землистые агрегаты характерного красно-бурого и вишнево-красного
цвета. В самостоятельных обломках, кроме конкреций сидерита, среди
собранных образцов встречаются только различные по форме и размерам
куски бурого железняка – лимонита. Их слагает преимущественно гидрогетит, довольно переменного состава (из-за разной степени гидратации)
с незначительной примесью собственно гетита, а также кварца и глинистых минералов. Рентгенограммы гетита и гидрогетита аналогичны и
различаются только четкостью дифракционной картины. Гидрогетит более рентгеноаморфен и дает размытые пики. Окрашены бурые железняки
в желтые, желто-коричневые, бурые и темно-бурые цвета. Агрегаты их
плотные скрытокристаллические, а во внутренних частях под наружной
коркой часто порошковатые, землистые.
Термография руд подтвердила качественный состав и показала количественное соотношения минеральных фаз в них. Образцы подвергались
дифференциальному нагреванию в инертной среде (аргон) до 1100°С
со скоростью 20°С в минуту. Морфология кривых ДТА позволяет четко
идентифицировать эндо- и экзотермические эффекты, характерные для
гидрогетита, гетита и сидерита. На дифференциальных графиках температурных эффектов наличие гидрогетита фиксируется в низкотемпературной области. При этом в интервале 100–200°С фиксируется резкий
эндотермический эффект, связанный с удалением гигроскопичной воды.
В интервале 200–330°С эндотермический пик гетита, связанный с дегидратацией, разрушением решетки и образованием α-Fe2O3 (гематита).
Следующий эндотермический эффект отмечен в области до 500°С и связан с реакцией разложения сидерита1.
Содержание главного компонента в железных рудах (Feобщ), по данным рентгенофлуоресцентного анализа, варьирует от 43,62% до 50,85%,
1

Термический анализ минералов и горных пород. Л., 1974.
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среднее содержание – 47,71%. Максимальные количества железа характерны главным образом для гетит-гидрогетитовых руд.
По результатам количественного спектрального анализа руд, элементный состав примесей весьма разнообразен. Для руд геохимической
спецификой являются Pb, Zn, Ba, Sr, Zr, Mg, Al, P, Ca, а также элементы
группы железа Mn, Ti, Co, Cr и V. Большая часть элементов также называются легирующими, т.е. элементы, преимущественно металлы, вводимые
в состав сплавов для придания им определённых свойств. Основными легирующими элементами в стали и чугуне являются Cr, Ni, Mn, Si, Мо, W,
V, Ti, Zr, Be, Nb, Co, Al, Cu, B, Mg. Элементы могут как присутствовать в
адсорбированном и изоморфном состоянии (Sr, La, Ni, Ga) в сидеритовом
и гетит-гидрогетитовом агрегатах, так и иметь собственные минеральные
фазы (Mn, Mg, Al, P, Ca), которые присутствуют в рудах в виде вкраплений, как аллотигенный кварц.
Содержание (Feобщ) в шлаках, по данным рентгенофлуоресцентного
анализа, варьирует от 11,5% до 48%, среднее содержание 32,6% (из-за
присутствия фаялита). В составе шлаков железоделательного производства, судя по данным рентгенофазового анализа, присутствует вновь образованный фаялит Fe22+[SiO4] и реликтовый кварц футеровки железоделательных печей. По результатам количественного спектрального анализа
шлаков, элементный состав примесей весьма разнообразен. Для шлаков
характерны высокие содержания Mn (~9.37%), Mg (~2,24%), Al (~3,23%),
Ca(~2,12%), P(~0,65%), значения их на порядок выше, чем в рудах. В
целом шлаки более обогащены микроэлементами, что объясняется природой их формирования.
Проведенные лабораторные исследования и геологические обследования урочища Шайтан и его окрестностей позволили сделать важные
выводы относительно источников и качества сырья. Единственным реальным источником образцов железных руд, найденных при раскопках
Шайтанского комплекса археологических памятников, может считаться Киреевское проявление сидерита, расположенное приблизительно в
1–1,5 км выше по течению реки Оби. Первое упоминание о нем в специальной литературе принадлежит В.А. Хахлову (1949)1, который отметил
«горизонты сидеритов в палеогеновых отложениях у с. Киреевского».
Более поздними работами был установлен четвертичный возраст этих от1
Хахлов В.А., Рагозин Л.Л. Объяснительная записка к Государственной геологической
карте листа О-45 масштаба 1:1000 000. М.; Л., 1949.
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ложений, а сами они отнесены к кочковской свите1. В районе проявления
эти отложения соответствуют верхнекочковской подсвите и выходят на
поверхность в обрывах р. Оби в цокольной части первой надпойменной
террасы. Представлены глинами синевато-серого и серого цвета.
Глины песчанистые, иногда слюдистые с желваками глинистого сидерита, линзами коричневатой глины, обломками лигнитизированной древесины и многочисленными отпечатками листьев. Видимая мощность их
составляет 3,5 м, а по данным бурения достигает 20 м2. Конкреции сидерита на современном эрозионном срезе обрыва разрознены и не образуют
сплошного горизонта. Они имеют размер не более 5–10 см в поперечнике. Значительное количество их обнаруживается также в бечевнике вниз
по течению реки на протяжении нескольких сотен метров от коренных
выходов. Практически все конкреции окислены с поверхности на различную глубину. В части из них исходный сидерит изменен полностью, т.е.
они нацело лимонитизированы.
Минеральный состав сидеритовых конкреций и продуктов их изменения, судя по полученным данным, аналогичен таковым у обломков железной руды археологических раскопок. Поскольку следы отработок коренных выходов отсутствуют, можно предположить, что древние металлурги
собирали куски руды именно из пляжевой россыпи берега. Ее масштабы
хорошо соответствуют масштабам производства железа в средние века.
Таким образом, по результатам обследования выходов руды в 2009 г.
можно предположить, что выходы руды на участке от с. Киреевск до
устья Тагана, были вполне доступны средневековому населению урочища Шайтан, и для их добычи не требовалось дополнительных серьезных
трудозатрат. Следов древних разработок нами обнаружено не было, однако нужно учитывать высокую степень эрозионной активности на этом
участке, и они могли просто не сохраниться. В то же время железные
руды сейчас в большом количестве разбросаны по берегу и у подножия
террасы. Вполне возможно, что ситуация не сильно изменилась, и простой сбор руды по берегу мог быть одним из вариантов пополнения сырьевой базы.
Интересны сведения И.Г. Гмелина о том, что «кустарные металлурги» деревень начала XVIII в. на этом участке р. Оби просто собирали руду
по берегам, «внешне она выглядела желтой, но внутри была коричневой и
1
Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000.
Серия Кузбасская. Лист О-45-XXXI (Томск). Объяснительная записка. (Г.М. Татьянин,
А.Д.  Котельников, С.В. Максиков, Ю.Н. Никонов). – СПб, 2008.
2
Иванов К.В., Чернышев Г.А., Смоленцев Н.К. Геологическое строение и полезные ископаемые листа О-45-XXXI (отчет Киреевской партии ЗСГУ 1956–1959). Томск, 1956. Т. 1.
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очень твердой». Здесь же, недалеко на берегу, располагались их металлургические горны, где руда тут же перерабатывалась1. Вполне естественно,
что обычно разрабатывались руды, выходившие на поверхность земли,
для добычи которых не требовалось большой затраты труда2. Однако в
случае значительных объемов производства, а также в тех случаях, когда
руда выходила у подножия террас значительными по размерам глыбами
или обнажалась в виде линз в склонах или у подножия террасы, все-таки
было необходимо проведение дополнительных работ.
Памятники микрорайона располагаются в 1,5 км от зафиксированных
выходов руды, учитывая, что высота террасы на этом участке достигает 30
м, доставка сырья на памятники должна была быть достаточно трудоемкой. Вполне вероятно, что предварительную обработку сырья производили непосредственно у выходов руды. Крестьяне деревень на этом отрезке
р. Оби проводили плавку прямо на берегу, там же, где собирали сырье3. О
том, что плавка могла иметь место и на берегах Тагана, указывают археологические находки. В результате проведенного нами археологического
обследования были обнаружены два венчика русской керамики и два массивных куска железного шлака. Находка была сделана на правом берегу
восточного рукава, в приустьевой части Тагана, у подножия осыпающегося берега. Кроме того, на уступе обской террасы прямо над выходами
руды, археологической разведкой под руководством Е.В. Водясова был
обнаружен новый ранее неизвестный памятник археологии – городище
Усть-Таган4. В ходе проведенного предварительного обследования были
подготовлены магнитометрические и гипсометрические планы памятника, в осыпях культурного слоя памятника найдено значительное количество свидетельств железоделательного производства. Как и большинство
других памятников микрорайона, городище Усть-Таган на основе анализа керамического материала было датировано первой половиной II тыс.
н.э. Не исключено, что данное городище являлось своеобразной производственной площадкой, на это указывает его местоположение, находки
1
Белковец Л.П. Томск в известиях западноевропейских путешественников и ученых
17–18 вв. // Томску – 375 лет. Томск, 1979. С. 31; Gmelin I.G. Reise durch Sibiren, von dem Jahr
1733 bis 1743. Gottingen, 1751. Erster Theil. S. 319–320.
2
Пугачев А.Р. Федор Еремеев – первооткрыватель железных руд в Сибири // Вопросы
географии Сибири. Томск, 1949, Сб. 1. С. 115.
3
Gmelin I. G. Reise durch Sibiren, von dem Jahr 1733 bis 1743. Gottingen, 1751. Erster
Theil. S. 319–320.
4
Водясов Е.В. Новый памятник археологии – городище Усть-Таган // Труды Томского
государственного университета. Серия общенаучная: Молодежная научная конференция
Томского государственного университета 2009 г. Вып. 1: Проблемы гуманитарных наук.
Томск, 2010. Т. 273.
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в культурном слое шлаков и руды, а также данные магнитометрической
съемки.
Таким образом, в 2009 г. при поддержке РГНФ были проведены стационарные раскопки одного из самых ярких средневековых памятников
Томского Приобья – городища Шайтан I, руководство работами осуществлялось канд. ист. наук О.В. Зайцевой. Археологическими разведками
Е.В. Водясова и Н.Г. Комовой по рекам Оби и Тагану выявлены и обследованы два памятника, в культурном слое которых зафиксированы свидетельства железоделательного производства1. На участке, примыкающем
к устью р. Таган, под руководством заведующего кафедрой минералогии
С.И. Коноваленко проведено геологическое обследование выходов руды.
Полученные в 2009 г и предыдущие полевые сезоны остатки металлургического производства изучены методами естественных наук (рентгеноструктурного, термического, рентгенофлуоресцентного и эмиссионного
спектрального анализа). Результаты археологических, геологических
изысканий дополнены письменными свидетельствами о кустарном производстве железа XVIII в. жителями деревень на этом отрезке р. Оби.
По итогам полевых и лабораторных исследований 2009 г. в отчетный период было подготовлено несколько статей и докладов на конференциях:
1. Барсуков Е.В. Средневековые металлурги реки Таган // Труды Томского областного краеведческого музея. Томск. 2010. Т. 16. С. 13–25.
2. Водясов Е.В. Средневековые погребения с кузнечными инструментами на юге Западно-Сибирской равнины // Материалы L региональной (VI Всероссийской с международным участием) археологоэтнографической студенческой конференции (Иркутск, 4–8 апреля 2010
года). Иркутск, 2010. С. 307–309.
3. Водясов Е.В. Новый памятник археологии – городище Усть-Таган
// Труды Томского государственного университета. Серия общенаучная:
Молодежная научная конференция Томского государственного университета 2009 г. Вып. 1: Проблемы гуманитарных наук. Томск, 2010. Т. 273.
С. 35–36.
1
Водясов Е.В. Средневековые погребения с кузнечными инструментами на юге
Западно-Сибирской равнины // Материалы L региональной (VI Всероссийской с международным участием) археолого-этнографической студенческой конференции (Иркутск, 4–8
апреля 2010 года). Иркутск, 2010; Он же. Новый памятник археологии – городище УстьТаган // Труды Томского государственного университета. Серия общенаучная: Молодежная
научная конференция Томского государственного университета 2009 г. Вып. 1: Проблемы
гуманитарных наук. Томск, 2010. Т. 273; Комова Н.Г. Отчет о научно-исследовательской
работе Шайтанской археологической экспедиции Томского государственного университета
на территории Кожевниковского района Томской области в 2009 г.: исследования поселения
Таганское. Томск, 2009.
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4. Коноваленко С.И., Асочакова Е.М., Барсуков Е.В., Зайцева О.В.
Вещественный состав шлаков и руд железоделательного производства
на территории Шайтанского комплекса средневековых археологических
памятников в Приобье // Минералогия техногенеза. Миасс, 2010. С. 196–
206.
Шайтанский археологический микрорайон является уникальным
историко-географическим комплексом. Высокая плотность разнотипных
археологических объектов, мощный, насыщенный находками культурный слой и многочисленные свидетельства производства железа вкупе
с предполагаемыми источниками сырья делают его идеальным объектом
для продолжения междисциплинарных исследований.

Н.В. Торощина
Формирование источниковой и методической
базы для историко-культурных исследований
Притымья
В исторической науке на ее современном уровне развития превалируют междисциплинарные исследования, в том числе и локальных районов.
Одним из таких районов является Притымье – бассейн Тыма, правого
притока р. Оби, расположенный в Каргасокском районе Томской области.
По данным археологических источников, его заселение началось с неолита, а освоение продолжается и по сей день. Этот микрорайон стал объектом исследований, проводимых в 2004–2007 гг. при поддержке РГНФ.
В 2004–2005 гг. в рамках проекта «Культурно-исторические процессы в Притымье во второй половине II тысячелетия (новые источники, новый подход) (проект № 04-01-65007 а/Т, руководитель – Н.В. Торощина, основной исполнитель – И.В. Чернова) авторами проводились
работы по введению в научный оборот материалов некрополей и метрических книг Притымья при участии этнолога Н.А. Тучковой, генетикапопуляциониста А.Н. Кучер и лингвиста В.В. Быкони с целью заполнения
хронологического разрыва между археологическими и уже известными
письменными источниками.
Территория Притымья издавна представляла собой контактную зону
различных культурно-этнических образований. На момент прихода русских здесь проживали селькупы диалектно-локальной группы чумылькуп, контактирующие с хантами, кетами, эвенками. В археологическом
отношении регион исследован недостаточно. Здесь известно 165 археологических памятников, из них частично раскопано не более 20. Наиболее перспективными для исследования являются средневековые некрополи, часть из которых смыкается с этнографической современностью.
Базовыми для исследования стали некрополи позднего средневековья
и нового времени (Бедеревский Бор I, II, Чистый Яр, Нёготский, ПыльКарамо I, Варгананжино – 98 погребений). Исследование погребального
обряда на р. Тым представляет особый интерес, так как здесь на всём
его протяжении, в отличие от более южных районов региона, совершенно
отсутствуют курганные захоронения и представлены только грунтовые
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могилы. Установлена значительная близость погребально-поминального
обряда и вещественных находок из некрополей Притымья к Сургутскому
и Нижнему Приобью, что позволяет предполагать участие в этногенезе
нарымских селькупов угорского компонента. Не исключается и присутствие эвенкийского элемента. Известно, что правобережье Оби с XVII в.
было местом кочевий сымско-кетской группы эвенков.
В рамках проекта проведен детальный анализ погребальной обрядности на материалах детских погребений с использованием антропологической половозрастной периодизации и данных возрастной социализации детей коренного населения Западно-сибирского региона1. Проанализирована демографическая ситуация. Собраны сведения из метрических
книг прихода Троицкой церкви с. Тымского (книги за 62 года – записи
5167 демографических событий)2, анализ которых показал, что демографическая ситуация в Тымском приходе с 1870 по 1920 г. была стабильной,
среди коренного населения наблюдается незначительный, но постоянный
прирост, увеличение доли пришлого некоренного населения, а также материалы книг убедительно свидетельствуют о том, что на протяжении
второй половины XIX в. – начале XX в. ясачное население Тымского прихода оставалось этнически однородным, число браков с представителями
других этносов не превышало 3%3. Метрические книги дают богатейший
материал по различным аспектам жизни населения Тымского прихода.
Коренные жители Притымья составляли большинство населения Тымского прихода. Из 15–17 населенных пунктов прихода русское население
группировалось в основном в с. Тымском, в остальных юртах проживали
селькупы. Данные книг показывают, что с 1890-х гг. идет процесс актив1
Торощина Н.В. Особенности детских погребений в обрядности Притымья // Факторы
формирования духовного мира и социального облика населения Западной Сибири с древности до современности: Научный ежегодник Томского МИОН. 2003: Кол. монография / Отв.
ред. М.А. Воскресенская. Томск: Изд-во НТЛ, 2004. Раздел 2.2.3. С. 99–122.
2
Торощина Н.В., Чернова И.В. Метрические книги как ретроспективный источник //
Документ в меняющемся мире: Материалы Первой Всероссийской научно-практической
конференции / Под ред. профессора Н.С. Ларькова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. С. 128–
130.
3
Кучер А.Н., Торощина Н.В., Чернова И.В. О брачных связях ясачного населения Тымского прихода (по данным метрических книг) // Проблемы историко-культурного развития
древних и традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территории: Материалы XIII Западно-Сибирской археолого-этнографической конференции. Томск: Изд-во
Том. ун-та, 2005. С. 262–264; Чернова И.В. Демографическая ситуация в Тымском приходе
в 1875–1918 гг. (по данным метрических книг) // Этносы Сибири. Прошлое. Настоящее. Будущее: Материалы международной научно-практической конференции: В 2 ч. Ч. 2. Красноярск, 11–13 ноября 2004 г. Красноярск: Красноярский краевой краеведческий музей, 2004.
С. 89–94.
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ного проникновения в Притымье русского населения, процент которого
неуклонно растет1.
Составлены списки жителей юрт, списки умерших жителей с данными о месте их захоронения и причинах смерти, половозрастном составе
начиная с 1833 г., позволившие исследовать регион начиная с истории
отдельных населённых пунктов и семей. Изучение отдалённых от сегодняшнего дня столетиями эпох часто затруднено отсутствием или фрагментарностью источников. На примере истории двух населённых пунктов
Пыль-Карамо и Лымбель-Карамо и проживавших там семей проведено
сопоставление разных групп источников (данных метрических книг и
клировых ведомостей и этнографических экспедиционных материалов).
Интерес к этим семьям вызван в связи с тем, что вблизи этих населённых
пунктов находился культовый амбарчик, вывезенный в 1940 г. экспедицией П.И. Кутафьева практически в первозданном виде2. Опубликованы
статьи о шаманских семьях Карлыгиных3 и Арнянигиных4.
Подробно описаны лингво-этнографические источники, археологические и антропологические памятники и исследования археологов.
Выделены этапы исследования микрорайона5. Особое внимание уделено нарымскому периоду деятельности Е.Д. Прокофьевой, которому
1
Торощина Н.В., Чернова И.В. Незаконнорожденные в Тымском приходе: поздняя
регистрация брака или свобода отношений // Документ в парадигме междисциплинарного
подхода: Материалы Второй Всероссийской научно-практической конференции / Под ред.
проф. О.А. Харусь. Томск: Томский государственный университет, 2006. С. 228–234.
2
Торощина Н.В., Чернова И.В. Локальная история населенных пунктов Притымья (на
примере юрт Пыль-Карамо) // Вестник Томского государственного университета. История.
2008. № 3 (4). С. 111–115.
3
Чернова И.В., Торощина Н.В. К истории шаманской семьи Карлыгиных // Труды Томского областного краеведческого музея: Сб. статей / Под ред. В.П. Зиновьева, А.Г. Тучкова.
Томск: Ветер, 2008. Т. 15. С. 235–243.
4
Торощина Н.В., Чернова И.В. К истории семьи тымских селькупов Арняниных// Труды Томского областного краеведческого музея. Томск: ТМЛ-Пресс, 2010. Т. XVI. С. 90–96.
5
Торощина Н.В. Источники по проблеме исследования культурно-исторических процессов в Притымье во второй половине II тысячелетия // Этносы Сибири. Прошлое. Настоящее. Будущее: Материалы международной научно-практической конференции: В 2 ч.
Ч. 1. / отв. ред. Н.П. Макаров. 11–13 ноября 2004 г. Красноярск: Красноярский краевой
краеведческий музей, 2004. С. 153–164; Торощина Н.В., Тучкова Н.А. К истории изучения
Притымья: обзор источников и материалов // Вестник Томского государственного педагогического университета. Вып. 4 (41). 2004. Серия: гуманитарные науки (история, археология,
этнология). Томск: Изд-во ТГПУ, 2004. С. 71–75; Чернова И.В., Торощина Н.В. К истории
формирования селькупской коллекции Музея археологии и этнографии Сибири им. В.М.
Флоринского Томского государственного университета // Культура как система в историческом контексте: Опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний. Материалы XV Международной Западно-Сибирской археолого-этнографической конференции.
Томск: Аграф-Пресс, 2010. С. 306–308.
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в биографических описаниях было уделено несколько строк . О работе
Е.Д.  Прокофьевой в Нарыме научная общественность знает в основном
по ее публикациям о шаманстве южных селькупов и их социальной организации, подготовленным на основе этнографических материалов из
летних экспедиций 1932–1933 гг. на р. Тым и Кеть. Но основной целью
командировки Е.Д. Прокофьевой в Нарымский округ было обучение учителей национальных школ селькупскому языку. Е.Д. Прокофьевой написаны селькупский букварь, книги для чтения и переведен на селькупский
язык учебник арифметики. Несмотря на сложности, она подготовила не
менее 20 учителей, которые в 1933/34 учебном году приступили к обучению детей первой ступени национальных школ на селькупском языке, к
работе в пунктах по ликвидации неграмотности или в избах-читальнях.
Некоторые факты из событий, произошедших в те годы в Нарымском
округе, образованном в 1932 г., восстановлены автором из контекста документов фонда народного образования Нарымского окружного исполнительного комитета2. Материалы протоколов, резолюций, циркуляров,
календарных планов и докладных записок комитета нового алфавита народов Севера; документов по организации в 1933 г. туземного педагогического техникума в Колпашеве и «Красного чума», предназначенного
для массового культурного обслуживания коренных жителей р. Васюган,
Кеть и Тым; отчета Е.Д. Прокофьевой о курсе селькупского языка, прочитанном на Каргасокских межрайонных семимесячных курсах по подготовке учителей в 1933 г., резолюций по ее докладам «План коренизации»
и «Методическое руководство нацмен-школами» и др. свидетельствуют
об участии населения в реализуемой правительством «культурной революции» и «коренизации» малочисленных народов3.
Выявленный представительный корпус источников нуждался в систематизации4.
1

1
Торощина Н.В. Нарымский период в деятельности Е.Д. Прокофьевой // Сравнительноисторическое и типологическое изучение языков и культур. Вопросы преподавания иностранных и национальных языков: Сборник статей международной конференции XXIV
Дульзоновские чтения. Томск: Томский государственный педагогический университет,
2005. С. 261–268.
2
ГАТО. Ф. р-591. Фонд народного образования Нарымского окружного исполнительного комитета. Оп. 1.
3
Торощина Н.В. Страницы истории «коренизации» селькупов Нарымского округа в
1930-е гг. (по материалам отчета Е.Д. Прокофьевой) // Труды Томского областного краеведческого музея: Сб. статей / Отв. ред. В.П. Зиновьев. Томск: Ветер, 2007. Т. XIV. С. 64–71.
4
Торощина Н.В., Чернова И.В. Об итогах изучения историко-культурных процессов
в Притымье во второй половине II тыс. (по данным археологии и метрических книг) //
II Северный Археологический Конгресс. 24–30 сентября 2006: тезисы докладов. ХантыМансийск; Екатеринбург: Чароид, 2006. С. 185–186.
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Рис. 1. Бассейн р. Тым (по данным геоинформационной системы
«Объекты историко-культурного наследия бассейна р. Тым»)

Для инвентаризации, научного изучения, организации охраны и мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия бассейна
р. Тым в 2006–2007 гг. в рамках проекта «Геоинформационная система
«Объекты историко-культурного наследия бассейна р. Тым» осуществлен синтез исторического опыта и новейших технологий (проект № 0601-64107 а/Т, руководитель – Н.В. Торощина, основные исполнители –
Г.Г.  Кравченко и И.В. Чернова) сформирована геоинформационная система1 (рис. 1). Система создана с учётом пространственных и временных
характеристик и связей и ориентирована на долговременное использование (исключен повторный поиск материалов и обеспечена возможность
пополнения новыми данными). При этом разнородные данные приведены к одному стандарту представления.
1
Березовская Н.В., Кравченко Г.Г., Торощина Н.В., Чернова И.В. Формирование источниковой и методической базы для комплексного изучения историко-культурного наследия
Притымья Томской области. // ред. Деревянко А.П., Молодин В.И. Современные проблемы
археологии России: Материалы Всероссийского археологического съезда (23–28 октября
2006 г.). Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2006. Т. 2.
С. 484–486.
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Картографировались в виде тематических слоёв соответствующих
цифровых карт следующие группы пространственных объектов:
- объекты археологического наследия (археологические памятники);
- этнографические объекты;
- географические названия;
- объекты, связанные с общественно-политическими событиями (места захоронений; места, имеющие отношение к жизнедеятельности политических ссыльных и репрессированных и др.).
Дополнительным картографируемым слоем стал слой «маршруты научных экспедиций и обследований региона» (изученность региона).
Для привязки и картографирования использовалась современная
топооснова: в основном объекты гидрографии с одноименными названиями, названия урочищ. Все картографические слои подготовлены в
векторной форме (шейп-формат), в географической системе координат, и
результаты могут конвертироваться в другие системы.
Для картографирования и других нужд использованы топокарты масштаба 1: 200 000 и 1: 100 000.
Для каждой группы объектов сформирован минимально достаточный
набор атрибутивных характеристик.
На цифровую карту нанесено 165 объектов археологического наследия. Основными источниками для формирования указанного слоя стали
научные публикации1, отчеты о полевых исследованиях и полевые дневники, хранящиеся в архиве Музея археологии и этнографии Сибири им.
В.М. Флоринского Томского государственного университета, из которых
сделана выборка не учтенных в карте памятников.
Группа этнографических объектов картографируется в виде слоёв:
культовые места, некрополи, поселения.
Культовые места и некрополи локализованы по архивным и литературным данным2, а также на основе анализа крупномасштабных топографических карт региона. Всего на карту нанесено 18 культовых мест и 24
некрополя.
1
Археологическая карта Томской области / Чиндина Л.А., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. Т. 1. 340 с.
2
Яковлев Я.А. Культовые места XIX–XX вв. на территории Томской области // Памятники истории, археологии и архитектуры Сибири. Новосибирск: Наука, 1988; Яковлев Я.А.
Могильники дорусского населения XVIII – начала XX вв. на территории Томской области
// Труды Томского государственного объединенного историко-архитектурного музея. Т. VII.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994.
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Для подготовки слоя «населенные пункты» наряду с картографическими материалами использованы материалы церковного делопроизводства и архивные источники, систематизированные в таблицы. Подготовлены исторические справки по юртам.
Для картографирования объектов системы расселения изучены разновременные карты исследуемого района начиная с 1701 г. и заканчивая
последними топографическими картами. Всего использовано 8 карт (карт
больше, но не все доступны)1.
Изучение карты 1701 г.2 показало, что она не может быть однозначно соотнесена с последующими картами рассматриваемой территории.
Единственный вывод по этой карте – к моменту её создания территория
Тыма имела поселения (юрты). По каждой из последующих карт формировался в электронном виде отдельный картографический слой местоположения населённых пунктов. Населённые пункты позиционировались в
виде точечных объектов, независимо от масштаба исходных карт. Локализация их проводилась на современную топооснову в единую систему
географических координат. Для крупномасштабных карт точки позиционировались по условному центру населённого пункта. В таблицы атрибутов заносились названия населённых пунктов, указанные на картах.
Оказалось, что работа с этими картами и геоинформационной системой
имеет особенности. Особенности эти являются следствием низкой точности используемых карт. А это, в свою очередь, обусловлено отмеченной
выше физико-географической сложностью района. Для карты 1902 г.3
была сделана попытка трансформировать её растровое изображение в
географические координаты и совместить результат с современной топоосновой. Основными объектами этой карты являются объекты гидрографии. Исходная карта сканированием была преобразована в растровый
вид и далее все преобразования проводились путём математической обработки. Для этого использовалась показанная на карте градусная сетка
меридианов и параллелей. Однако совпадение даже по основному руслу
р. Тым отмечено только на локальных участках. Такой результат явился
следствием невысокой точности исходной карты. В этом районе, скорее
1
Кравченко Г.Г., Барсуков Е.В., Торощина Н.В., Чернова И.В. Об использовании картографического материала в изучении историко-культурного наследия Притымья // Время
и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ
Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции:
Материалы Западно-Сибирской археолого-этнографической конференции. Томск: АграфПресс, 2008. С. 48–51.
2
Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г. СПб., 1882.
3
Карта Томской губернии. 1902. Издание картографического заведения А. Ильина
(Фонды Томского областного краеведческого музея. № 10739/1).
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всего, карта была составлена на основе глазомерной съёмки и простейших измерений.
Сопоставление этой карты с картой 1859 г.1 показало, что в них практически одна и та же основа для бассейна р. Тым. Такой же точностью
обладает и карта 1910–1911 гг. 2 Более того, можно утверждать, что все
карты, изготовленные до аэросъёмочной технологии, обладают крайне
невысокой точностью. Особенно неточны они в пойме р. Оби, обладающей сложной гидросетью, а также по притокам р. Тым и её верховьям.
Так, по этим картам не удавалось соотнести с современной топоосновой
местоположение юрт Калгуяк, одного из старых поселений в Притымье.
Это поселение закартографировано только по топокартам первого издания. Этот результат впоследствии был подтверждён в ходе археологической разведки в 2007 г. Тем не менее все исторические карты содержат
информацию о населённых пунктах: последовательность расположения
населённых пунктов вдоль реки, их названия, а также местоположение по
отношению к берегу реки. Оценка местоположения населённых пунктов
по этим картам делалась по сопоставлению локальных участков реки,
имеющей на всём протяжении многочисленные и достаточно характерные меандры, а также путём оценки расстояний от рассматриваемого населённого пункта до характерных точек, опознаваемых как на исходных
картах, так и на современной топооснове. Значительно лучшую корреляцию с современной топоосновой по основному руслу р. Тым имеет карта
1911 г.3 Разумеется, картографирование населённых пунктов по первым и
современным топокартам, изготовленным на основе аэросъёмки, особых
проблем не представляет. При этом картографировались и урочища на
месте бывших поселений. Полученные таким путём 8 картографических
слоёв с 255 местоположениями 77 (в том числе 26 по Оби) населённых
пунктов были визуализированы совместно и проанализированы. Расхо1
Карта Томской губернии. М 1 дюйм (2,54 см) : 50 вёрст (1,0668 х 50) // Список населенных мест по сведениям 1859 г. Обработан В. Звиринским. Т. 60. Томская губерния.
СПб., 1868.
2
Карта населённых мест Нарымского края Томской губернии по данным статистикоэкономического исследования, произведенного Томским переселенческим районом в 1910–
1911 гг. М 1 дюйм (2,54 см) : 20 вёрст (1,0668 х 20). Издание Томского переселенческого
района 1914 г. // Нагнибеда В.Я. Нарымский край: Материалы статистико-экономического
исследования 1910–1911 гг., собранные и разработанные под руководством и редакцией
В.Я. Нагнибеда. Томск, 1927.
3
Карта Томской губернии: Издание Томского переселенческого района 1911 г.; М 1
английский дюйм : 10 вёрст. (Библиотека Музея археологии и этнографии Сибири им. В.М.
Флоринского Томского государственного университета).
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ждения, неизбежные в данной ситуации, стали, в первую очередь, основанием для выявления ошибок в привязке. Ряд таких ошибок был выявлен и
устранён. Остающиеся расхождения могут быть объяснены следующим:
1) за рассматриваемый период населённые пункты действительно меняли
своё местоположение; 2) населённый пункт привязан неточно, но детальность карт не позволяет сделать уточнения (неоднозначность привязки);
3) ошибки в местоположении населённых пунктов на исходных картах.
Для решения этих вопросов использовались данные архивных источников1. Это, прежде всего, сведения о расстоянии до населённого пункта (от
с. Тымского). Однако здесь проблема в том, что нет данных, вдоль чего эти
расстояния измерялись (по воде, по зимникам или по летним дорогам).
На карте 1902 г. показана дорога – она идёт по правому берегу р. Тым от
юрт Чигиных до юрт Тюдегенапских. С существующими современными
дорогами и зимниками эта дорога однозначно не соотносится. Оценки
показали, что разница в вариантах расстояний по разным дорогам в этой
части невелика (в предположении, что это летний вариант дороги). Более
того, эти расстояния также менялись. Для юрт Чигиных расстояние от
села Тымского до 1874 г. считалось 100 вёрст, а после 1883 г. – 90 вёрст.
Поэтому можно сделать относительную оценку расстояний между населёнными пунктами и уточнить их местоположение. За «точки отсчёта»
могут приниматься населённые пункты, местоположение которых считается установленным надёжно. Например, таким населённым пунктом
могут считаться юрты Варгананджины. При рассмотрении разновременных карт возникает и проблема увязки топонимов – на разных картах они
могут существенно различаться.
В ходе проведённых работ выяснилась своеобразная роль поселений.
Они могут быть связующим звеном между археологическими памятниками позднего Средневековья и этнографическим временем. А такая связь
очень важна при комплексном изучении историко-культурного наследия
региона, для увязки археологической и этнографической информации.
В итоге разработана методика сбора и интеграции информации об
объектах историко-культурного наследия (ИКН) (архивные и литературные данные – исторические карты – первые топокарты (1950-х гг.) – современные карты).
Отработанные в рамках проекта методические подходы и сформированная геоинформационная система позволяют рассматривать регион как
1
Чернова И.В. Тымская волость в 1920-е годы (по архивным документам) // Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Документ в системе социальных коммуникаций». Томск: Томский государственный университет. С. 338–344.
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единое культурно-историческое пространство. Созданная геоинформационная система является основой для интеграции археологических и этнографических материалов при дальнейшем изучении системы расселения
населения региона1. Полученные материалы также могут использоваться
для организации охраны историко-культурного наследия региона.

1
Торощина Н.В. Реконструкция системы расселения коренного населения Притымья
Томской области с использованием геоинформационных технологий // Третий круглый стол
«Археология и геоинформатика» (тезисы докладов) 26–27 апреля 2007 г. Москва, Институт
археологии РАН, Отдел охранных раскопок, группа «Археолого-географические информационные системы». С. 4. Электронная версия.

Е.Ю. Кошелева, А.В. Соболева, О.В. Сумцова
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ (2009–2010 гг.)
Иностранный язык для современного специалиста давно перешел из
категории «роскошь» в категорию «жизненная необходимость». Политические границы стран перестали быть преградой трудоустройству.
В Томском политехническом университете накоплен уникальный
опыт обучения студентов иностранным языкам по расширенной программе, что позволяет выпускникам данного вуза быть конкурентоспособными и востребованными не только на российском, но и на международном рынке труда.
В июне 2009 и 2010 гг. сотрудниками кафедры английского языка и
технической коммуникации института международного образования и
языковой коммуникации ТПУ при поддержке РГНФ и администрации
Томской области были организованы научно-методические семинары
«Психологические и педагогические аспекты мотивации изучения английского языка студентов неязыковых специальностей технических
вузов» (№09-06-64681г/Т, рук. А.В. Соболева) и «Использование компьютерных технологий в преподавании иностранного языка студентам
неязыковых специальностей технических вузов» (№10-06-64681г/Т, рук.
О.В. Сумцова).
Научно-образовательной целью регионального научно-методического
семинара «Психологические и педагогические аспекты мотивации изучения английского языка студентов неязыковых специальностей технических вузов», прошедшего 23–24 июня 2009 г. в ТПУ, явилось создание
открытого информационного пространства, позволяющего организовать
свободный обмен мнениями в области методики обучения иностранным
языкам и, в частности, создания устойчивой учебной мотивации обучаемых; привлечение молодых ученых к научно-исследовательской работе; обобщение, систематизация и анализ теоретических и практических
аспектов мотивационной сферы обучаемых как фактора, определяющего
успешность учебной деятельности.
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Семинар включал в себя как обсуждение теоретических вопросов,
так и ряд мастер-классов и творческих мастерских, в рамках которых
были продемонстрированы различные технологии, методы и средства
обучения, начиная от дидактических языковых, коммуникативных игр,
проектов и заканчивая современными информационными технологиями,
способными актуализировать потребности и мотивы обучаемых.
Специфика семинара заключалась в актуализации коммуникативного
и личностно-ориентированного подхода в обучении иностранным языкам, практической направленности, а также в междисциплинарном подходе к изучению проблемы мотивации.
Принципиальным элементом структуры семинара выступили так называемые малые формы – презентации авторских технологий и инновационных методических приемов, а также специализированные мастерклассы и творческие мастерские, круглые столы с использованием
приема «мозгового штурма» для обсуждения актуальных проблем повышения мотивации. Данные формы организации семинара позволили распространить опыт внедрения новых технологий, методических находок и
«ноу-хау» преподавателей иностранного языка.
Работа семинара проходила в течение двух дней. На семинаре было
проведено два круглых стола, четыре мастер-класса и организованы две
творческие мастерские. Рабочими языками семинара являлись русский и
английский.
На круглом столе «Формы совместной продуктивной деятельности
преподавателя и студентов в системе обучения английскому языку в техническом вузе» было заслушано 13 устных докладов, большинство из
которых сопровождались презентациями в Powerpoint. Был рассмотрен
широкий круг вопросов: опыт педагогического сотрудничества и перспективы его развития, искусство раппорта, личностно-ориентированный
подход как мотивирующий фактор, влияние оценки на мотивацию, использование активных методов обучения и, в частности, проектной методики, выбор организационных форм обучения и инновационный подход
к домашнему заданию по предмету. Кроме того, в рамках круглого стола
обсуждались копинг-стратегии как один из способов результативного
взаимодействия преподаватель-студент, а также роль внеаудиторных мероприятий в формировании мотивации к изучению иностранного языка.
Круглый стол «Внутренняя и внешняя мотивация студентов к изучению английского языка» включал в себя 15 устных докладов, также
наглядно представленных с помощью Powerpoint-презентаций. Основной проблемой, обсуждавшейся на круглом столе, были психолого-
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педагогические условия формирования мотивации и способы ее стимулирования: использование аутентичного научного текста как средства
индивидуализации, применение развивающего обучения, а также использование видеоматериалов. В работе круглого стола приняли участие
студенты 1 курса ЕНМФ ТПУ, которые выступили с театрализованной
презентацией «Motivational approach to English language teaching and
learning». Студенты провели исследование мотивов к изучению английского языка, провели анкетирование сокурсников и представили результаты исследования в форме отчета. Кроме того, было продемонстрировало несколько способов повышения мотивации к изучению английского
языка с позиции студентов.
Также было организовано и успешно проведено четыре мастеркласса:
«Classroom organization and learning motivation» – Ирина Барчайтис,
лектор германской службы академических обменов;
«Scrabble – инновационная технология обучения английскому языку
в техническом вузе» – Н.А. Кобзева, старший преподаватель кафедры европейских языков ТПУ;
«Технология Web 2.0: Использование социального сервиса Youtube,
Podomatic в обучении иностранному языку» – И.Е. Рыманова, старший
преподаватель кафедры английского языка и технической коммуникации
ТПУ;
«Методика разработки творческого урока-спектакля на английском
языке: результаты и перспективы» – Кобзева Н.А., старший преподаватель кафедры европейских языков ТПУ, Абдул Мусах Мумуни, преподаватель кафедры европейских языков ТПУ.
Цель мастер-класса «Classroom organization and learning motivation»
заключалась в демонстрации методов обучения иностранным языкам,
направленных на развитие внутренних мотивов обучаемых. По мнению
автора, достижению этой цели в наибольшей мере способствует разнообразие организационных форм, используемых на занятии. После краткого теоретического обзора участникам мастер-класса было представлено
несколько методов, направленных на создание дружелюбной атмосферы,
побуждающей к активной учебной деятельности. В конце мастер-класса
участникам было предложено оценить эффективность рассмотренных
форм.
Авторская методика использования игры Scrabble была представлена на мастер-классе «Scrabble – инновационная технология обучения
английскому языку в техническом вузе». Участники смогли не только
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ознакомиться с особенностями и преимуществами данной методики, но
и принять активное участие в использовании метода на практике.
Использованию информационных технологий в преподавании иностранных языков был посвящен мастер-класс «Технология Web 2.0: Использование социального сервиса Youtube, Podomatic в обучении иностранному языку».
В ходе мастер-класса «Методика разработки творческого урокаспектакля на английском языке: результаты и перспективы» участникам
был наглядно продемонстрирован фрагмент урока-спектакля на основе пьесы У. Шекспира «Гамлет» с участием студентов 1 курса физикотехнического факультета ТПУ и иностранного специалиста. Преподаватели обсудили технологию разработки и использования данной методики.
Проведение мастер-классов позволило участникам семинара апробировать и проанализировать инновационные методические приемы повышения мотивации, предложенные преподавателями Томского политехнического университета и иностранными специалистами в учебном процессе: элементы драматизации художественных произведений, приемы
расширения активного и пассивного словаря обучаемых с использованием игровых форм, обучение различным видам речевой деятельности на
основе веб-квест проектов, а также организацию самостоятельной работы студентов на платформе Web 2.0.
Кроме того, в рамках семинара были организованы и проведены две
творческие мастерские:
«Motivation: Utilizing Place and Movement in the Classroom» – Джейсон Сипли, стипендиат программы Фулбрайт;
«Итальянцы в России или рецепт преодоления межкультурных расхождений» – Анжело Фалвино, преподаватель Томского государственного университета.
Иностранные специалисты наглядно продемонстрировали методические приемы обучения иностранному языку студентов элементарного
уровня, способы запоминания и активизации иностранных слов в устноречевом общении, использование учебного пространства как одного из
факторов успешности обучения.
В работе семинара приняли участие аспиранты, соискатели и преподаватели из Томского политехнического университета, Томского государственного университета, Кузбасского государственного технического
университета и Юргинского технологического института, а также ино-
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странные специалисты из Германии, Италии, США и Нигерии, которые в
настоящее время работают в Томске.
По результатам работы семинара был опубликован сборник статей
«Психологические и педагогические аспекты мотивации изучения английского языка студентов неязыковых специальностей технических
вузов: сборник материалов регионального научно-методического семинара» / Под ред. Е.Ю. Кошелевой. Томск, Томский политехнический университет, 2009. Всего опубликовано 34 статьи.
Научно-методический семинар «Использование компьютерных технологий в преподавании иностранного языка студентам неязыковых специальностей технических вузов» прошел в ТПУ 24–25 июня 2010 г.
Основными темами, обсуждавшимися на семинаре стали: создание
мотивации у студентов и преподавателей к использованию ресурсов
Интернета и электронных средств в процессе обучения; освоение активных технологий взаимодействия преподаватель-студент при помощи
электронных средств; повышение роли наглядности за счет визуализации, анимации и динамизма представления информации; использование
информационных технологий в моделировании (презентации) реальной
производственной среды в процессе обучения профессиональному иностранному языку.
Форма работы семинара (доклады, секционные заседания и мастерклассы) повторяла формат конференции, сохраняя при этом функцию
творческой лаборатории, в рамках которой участниками мероприятия
демонстрировались достижения в сфере научно-исследовательской работы.
Актуальность данного семинара обусловлена объективной необходимостью совершенствования языковой подготовки студентов неязыковых
специальностей технических вузов.
Значение семинара определяется вниманием к актуальным вопросам
совершенствования методики преподавания с учетом развития информационных технологий.
Специфика семинара заключается в привлечении к работе студентов
и преподавателей различных вузов.
Принципиальным элементом структуры семинара является включение в его работу так называемых малых форм – мастер-классов.
В ходе семинара работали 3 секции (прозвучал 61 устный доклад) и 3
мастер-класса. Все доклады сопровождались PowerPoint-презентациями.
Гостями семинара стали ведущие преподаватели и студенты российских и зарубежных вузов: Е.И. Архипова, канд. пед. наук, доцент, зав. ка-
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федрой АЯ, ИжГТУ (г. Ижевск, Россия), П.С. Губа, ст. преподаватель ФИЯ
ТГУ (г. Томск, Россия), Брендан Малвихилл, преподаватель, университет
Темпл (г. Филадельфия, США), И.В. Семенова, ст.преподаватель каф. ИЯ
КазНТУ им. К.И. Сатпаева (г. Алматы, Казахстан), Г.Д. Ажибекова, канд.
филол. наук, доцент каф. ИЯ КазНТУ им. К.И. Сатпаева (г.  Алматы, Казахстан), Е.Н. Киприн, начальник информационного ресурсного центра
факультета иностранных языков КузГПА (г. Новокузнецк, Россия), Т.В.
Борисова, канд. пед. наук, доцент каф. ИЯ КузГПА (г. Новокузнецк, Россия), О.А. Демина-Шморгон, магистрант университета Калифорнии (г.
Сакраменто, США).
Продуктивными формами работы явились малые формы. К организации работы в малых формах были привлечены следующие преподаватели:
М.В. Фалалеева, преподаватель кафедры АЯТК ИМОЯК ТПУ.
Мастер-класс «Разработка Web-quest и использованию данной технологии для обеспечения самостоятельной работы студентов».
А.А. Мальцева, преподаватель кафедры АЯТК ИМОЯК ТПУ. Мастеркласс «Использование аудио и видео он-лайн ресурсов на занятиях по
английскому языку».
И.Е. Рыманова, ст. преподаватель кафедры АЯТК ИМОЯК ТПУ.
Мастер-класс «Разработка и размещение ресурсов для аудиторной и самостоятельной работы студентов на платформе WebCT».
По результатам работы семинара был опубликован сборник статей
«Использование компьютерных технологий в преподавании иностранного языка студентам неязыковых специальностей технических вузов:
Сборник материалов регионального научно-методического семинара»
(Томск, 24–25 июня 2010) / Под ред. Е.Ю. Кошелевой. Томск: Томский
политехнический университет, 2010. 138 с.
Дискуссии, возникшие на секционных заседаниях и «малых формах»,
а также анализ итогов работы семинара позволили выявить ряд особенно острых вопросов, в развитии которых организаторы семинара видят
перспективность научной проблематики последующих мероприятий. К
числу таких вопросов относятся, прежде всего:
- сотрудничество кафедр иностранных языков технических вузов
России, Казахстана, США в области внедрения информационных технологий в образовательный процесс;
- инновационные образовательные технологии в обучении иностранным языкам: обучение и организация самостоятельной работы студентов
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с использованием Интернет-технологий и средств мультимедиа (их типология и эффективность использования в конкретных ситуациях);
- реализация в процессе обучения иностранным языкам проектной
технологии.
Председатели секций особо отметили актуальность и разнообразие
тематики научных исследований, живую заинтересованность в обсуждении научных проблем, большую активность студентов и молодых ученых
в научных дискуссиях, повышение профессионализма молодых ученых
и студентов.

Л.В. Капилевич, К.В. Давлетьярова, В.Л. Солтанова,
Е.В. Кошельская, Ю.П. Бредихина, В.И. Андреев
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ,
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ,
ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ЧЕРЕЗ
ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ1
С каждым годом все большая часть молодых людей, поступающих в
вузы, имеет значительные отклонения в здоровье. В течение нескольких
лет в Томском политехническом университете на базе факультета физической культуры, ведется статистическое наблюдение за уровнем физического состояния, заболеваемостью среди студентов всех 8 институтов
и 3 факультетов по данным медицинского обследования. Медицинское
освидетельствование проводится врачами межвузовской поликлиники с
привлечением узких специалистов (невропатолог, офтальмолог, хирург).
По решению медицинской комиссии 27% (673 человека) студентов составляют основную группу, 18% (458 человек) – подготовительную, 23%
(592 человека) – специальную медицинскую группу. Ежегодно в Томском
политехническом университете (ТПУ) около 200–270 человек (15–17 %
от общего количества первокурсников) освобождаются от физического
воспитания. Аналогичная картина характерна для всех вузов. Таким образом, студенты, имеющие значительные отклонения в здоровье, лишены
возможности получать физические нагрузки, направленные на увеличение функциональных резервов организма, а также на компенсацию нарушенных функций организма2.
Работа выполнена при поддержке РГНФ №10-06-64601а/Т.
Солтанова В.Л., Давлетьярова К.В. Лечебная физкультура, как метод работы со
студентами, освобожденными от физвоспитания // Материалы межрегиональной научнопрактической конференции «Физическая культура и спорт на современном этапе: проблемы, поиски, решения», Томск. Томск: ТПУ, 2008. С. 150–155; Солтанова В.Л., Давлетьярова
К.В., Капилевич Л.В., Андреев В.И. Применение лечебной физической культуры в процессе
физического воспитания студентов // XII Международная научно-практическая конференции, посвященная 60-летию образования факультета физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета «Актуальные вопросы физической
культуры и спорта», Томск. Томск: ТГПУ, 2009. С. 83–85.
1
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Рис. 1. Структура заболеваний у освобожденных студентов

С 2007 учебного года в Томском политехническом университете внедряется новая форма занятий по физическому воспитанию со студентами, освобожденными от физических нагрузок, предусмотренных программой: лечебная физкультура (ЛФК).
Причем большая часть студентов, занимающихся в группе ЛФК, имеют заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА) (22% от общего
числа студентов, занимающихся ЛФК), сердечно-сосудистой системы
(ССС) (34%) и органов зрения (ОЗ) (11%) (рис. 1)1.
Основными причинами организации подобных групп является сложность адаптации студентов к условиям высшей школы, что приводит к
значительным напряжениям компенсаторно-приспособительных систем
организма. Увеличивающиеся умственные нагрузки, психоэмоциональное напряжение, значительное изменение режима, вынужденная гиподинамия – все эти факторы способствуют развитию заболеваний.
Занятия по ЛФК проходят 2 раза в неделю (длительность 45–50 минут), в часы физвоспитания в группе из 10–12 человек. Во время занятий проводятся контрольные измерения частоты сердечных сокращений
(ЧСС) и артериального давления2. Кроме того, проводятся беседы, лекции. Также студенты готовят теоретические задания. Основные средства
ЛФК, используемые на занятиях, – физические упражнения, ограниченно
природные факторы (солнце, воздух). Из форм проведения ЛФК используются непосредственно лечебная гимнастика, утренняя гигиеническая
1
Давлетьярова К.В., Солтанова В.Л. Лечебная физкультура в условиях вуза // Материалы IX конгресса молодых ученых и специалистов «Науки о человеке», Томск. Томск:
СибГМУ, 2008. С. 127–129.
2
Мельниченко Е.В., Ульянова Л.Г. Методические рекомендации по организации занятий физической культурой с детьми школьного возраста, отнесенными по состоянию здоровья к специальным медицинским группам. Барнаул, 2003.
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гимнастика, самостоятельные занятия физическими упражнениями. В
начале учебного года использовалась оздоровительная ходьба по пересеченной местности в парковой зоне стадиона с целью тренировки кардиореспираторной системы. Данная форма возобновится в весенний период.
Разработаны комплексы физических упражнений при различных
патологиях для самостоятельного выполнения, что является обязательным условием. В конце семестра студенты получают зачет.
Таким образом, основной целью создания групп ЛФК в ТПУ, является привлечение всех студентов к занятиям по физическому воспитанию с уровнем и режимом физических нагрузок, соответствующих
индивидуальному уровню здоровья.
Основной задачей является разработка формы проведения занятий
лечебной физкультурой со студентами вуза, освобожденными от занятий по физическому воспитанию по состоянию здоровья.
Особенности ведения ЛФК в вузе: на занятиях одновременно присутствуют студенты с различными заболеваниями; у части из них имеется по две (31 %), а иногда и по три патологии, требующих коррекции с
помощью лечебной гимнастики; подавляющее большинство студентов
в школах были освобождены и не имеют практических навыков техники
выполнения того или иного упражнения; группы смешанные, т.е. девушки и юноши занимаются вместе; эмоциональный компонент, доверительные отношения, акцент на хоть и небольших успехах студента1.
С учетом формирования групп из людей с разными заболеваниями,
разной степенью их проявления и с различной адаптацией к физическим нагрузкам проводится индивидуальный подход к выбору исходных
положений, амплитуды движения, количества повторов того или иного
упражнения. Занятия проводятся отдельно от студентов основной, подготовительной, специальной медицинских групп. Используется музыкальное сопровождение, что способствует созданию положительного
эмоционального настроя2.
Исключены: бег, прыжки, полные приседы, длительное выполнение
упражнений в положении стоя, упражнения на задержку дыхания и натуживание, статическое напряжение мышц больше 10 секунд, большое
1
Баевский Р.М. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения // Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2001. №
3. С. 108–126; Мельниченко Е.В., Ульянова Л.Г. Методические рекомендации по организации занятий физической культурой с детьми школьного возраста, отнесенными по состоянию здоровья к специальным медицинским группам. Барнаул, 2003.
2
Попов С.Н. Лечебная физическая культура. М., 2004.
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количество повторов упражнений на мышцы брюшного пресса. Соотношение общеразвивающих упражнений к дыхательным 4:1, 3:1, что соответствует
щадаще-тренирующему режиму. Для крупных мышечных групп используется
медленный темп выполнения, небольшая амплитуда и количество повторов. Для средних и мелких мышечных групп – упражнения со средним и
быстрым темпом, с большим количеством повторов. Используются специальные упражнения для глаз, спины, стоп, дыхательная гимнастика1.
Выбранная методика предполагает постепенное усложнение упражнений. Около 70–80% комплекса остается неизменным, остальные 20–
30 % заменяемы. Диспансерное наблюдение этой категории студентов
проходит в поликлиниках. Очень важно поддерживать связь с лечащими
врачами для возможной коррекции в плане физической нагрузки. Привлечение таких студентов к двигательной активности является основой
в формировании осознанного отношения к здоровому образу жизни. Расширение возможности занятий физическими упражнениями приводит к
активизации функций всех органов и систем, что, в свою очередь, способствует улучшению умственной и физической работоспособности, а
значит, подготовки хорошего специалиста2.
Помимо укрепления здоровья, обучения основным двигательным
навыкам, повышения физической и умственной работоспособности, на
занятиях проводится работа над совершенствованием координации движений и равновесия, а также функционального состояния организма.
Контроль состояния здоровья и эффективности используемых методик будет осуществляться методами кардиоинтервалографии, стабилографии, что позволит оценить функциональное состояние сердечнососудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
Объектом исследования являлись студенты 1 (10 женщин, 10 мужчин) и 2 курса (12 женщин и 12 мужчин) Томского политехнического
университета в возрасте 17–19 лет, страдающие заболеваниями опорнодвигательного аппарата (ОДА) и сердечно-сосудистой системы (ССС) и
имеющие противопоказания к занятиям по физическому воспитанию. В
группу студентов с заболеваниями ОДА включались лица, страдающие
следующими заболеваниями: плоскостопие III степени, сколиозы II–III
степени, остеохондропатии, остеохондроз в фазе ремиссии, состояния после травм и переломов в позднем восстановительном периоде (1 курс – 10
человек, 2 курс – 12). В группу с заболеваниями ССС включались лица,
Попов С.Н. Лечебная физическая культура. М., 2004.
Мельниченко Е.В., Ульянова Л.Г. Методические рекомендации по организации занятий физической культурой с детьми школьного возраста, отнесенными по состоянию здоровья к специальным медицинским группам. Барнаул, 2003.
1
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страдающие следующими заболеваниями: вегето-сосудистая дистония
по гипертоническому, гипотоническому типам, гипертоническая болезнь,
анемия, проллапс митрального клапана II степени (1 курс – 10 человек,
2 курс – 12 человек). В контрольную группу вошли 17 студентов основной группы.
Оценка адаптационных возможностей организма выполнялась методом кардиоинтервалографии (КИГ) на аппарате «ЭКГ-триггер-МКА-02»,
который конструктивно состоит из кардиоинтервалометрической приставки “ECG-trigger”, посредством интерфейсного кабеля и интерфейсной карты подключаемой к IBM-совместимому компьютеру.
Анализ вариабельности сердечного ритма является методом оценки
состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме человека, активности регуляторных механизмов, нейрогумональной
регуляции сердца, соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы1.
Оценка координационных способностей и равновесия выполнялась
на стабилографическом анализаторе Стабилан-1. Основными методическими средствами стабилометрического обследования являются стабилометрические тестовые пробы, разработанные специалистами ЗАО «ОКБ
«РИТМ», г. Таганрог.
Стабилан-01 – комплекс технических и программно-методических
средств на основе компьютерной стабилографии для диагностики
нарушений равновесия тела человека, реабилитации двигательнокоординационных расстройств, профессионального отбора. На сегодняшний день это единственная технология непосредственного исследования двигательной функции, позволяющая определить количественно и
качественно имеющуюся патологию2.
Анализируя данные кардиоинтервалографии и стабилографии, можно
сделать вывод, что занятия ЛФК способствуют развитию функционального состояния организма. Показатели функции равновесия студентов,
страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нормализуются уже на 1 курсе. А в группе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы увеличивается доля студентов, у которых уменьшается показатель
индекса напряжения (ИН), улучшаются такие показатели, как исходный
1
Баевский Р.М. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения // Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2001.
№ 3. С. 108–126.
2
Доценко В.И. Об актуальности и ведущих аспектах исследования позной регуляции
методом компьютерной статокинезиметрии (стабилометрии) в клинической практике // Поликлиника. 2008. № 2. С. 37–39.
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вегетативный тонус, вегетативная реактивность, вегетативное обеспечение деятельности и восстановительный период, что свидетельствует о
нормализации резервов кровообращения.
Результаты проведенных исследований имеют большое практическое
значение при проведении занятий ЛФК со студентами с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Н.А. Корнетов, А.Е. Янковская, С.В. Китлер
ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ГИБРИДНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРЕССА1
В настоящее время в различных проблемных областях, в том числе в
области медицины2, психологии3, а также в сфере охраны психического и
соматического здоровья4 создано большое количество интеллектуальных
систем (ИС). Актуальность их создания определяется необходимостью
обработки больших массивов данных.
В связи с возросшим риском развития организационного стресса
(ОС) из-за постоянно меняющихся политических и экономических условий жизни, нестабильности совокупности положений, существующих в
современном образовании в странах переходного периода, и постоянной
конкуренции в организациях необходимость создания интеллектуальной
системы для своевременной диагностики и коррекции ОС является особенно актуальной.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-06-64604.
Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных Странах: Учебник. М.: Логос, 2000. 296 с.: ил.; Кобринский Б.А. Искусственный
интеллект и медицина: Особенности прикладных консультативных систем // Новости искусственного интеллекта. 2002. №4. С. 24–28; Pereverzev-Orlov V. Partner System and Ideas
of Pattern Recognition Learning // Pattern Recognition and Image Analysis. 1992. Vol. 2, № 4. Pp.
429–451; Янковская А.Е. Тестовые распознающие медицинские экспертные системы с элементами когнитивной графики // Компьютерная хроника. 1994. № 8/9. С. 61–83; Yankovskaya
A.E., Il'inskikh N.N. On the Question of the Development and Application of Intelligent Biomedical
Systems// Pattern Recognition and Image Analysis. 1998. Vol. 8, № 3. Pp. 470–472.
3
Янковская А.Е., Муратова Е.А., Аметов Р.В., Рождественская Е.А. Интеллектуальная
информационная система для диагностики состояний коммуникативного стресса // Интеллектуальные системы (AIS’06), Интеллектуальные САПР (CAD-2006): Труды Межд. научнотехнических конф. Т. 1. М.: Физматлит, 2006. С. 258–266; Янковская А.Е., Казанцева Н.В.,
Корнетов Н., Черногорюк Г. Концептуализация создания современной интеллектуальной
информационной технологии диагностики и коррекции состояний коммуникативного
стресса на рабочем месте // Современные информационные и телемедицинские технологии
для здравоохранения (AITTH’2008): Материалы II Международной конференции. Минск:
Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, 2008. С. 349–353.
4
Cooper J.E. Pocket guide to the ICD-10. Classification of Mental and Behavioral Disorders
with Glossary and Diagnostic Criteria for Research / Compl. and Ed. J.E. Cooper. World Health
Organization, Geneva, Churchill Livingstone, 1998. 441 p.
1
2

102

Под организационным стрессом1 будем понимать реакцию, стимул
или результат интеракции человека и внешней среды, во время которой
нарушается равновесие между ними.
ОС влечёт изменения в условиях работы; приводит к смене ролевого поведения сотрудников (они вынуждены осваивать новые сферы деятельности, брать на себя дополнительные полномочия и обязательства);
усугубляет конфликт «работа/семья». Длительный стресс ведёт к переутомлению, снижению работоспособности и продуктивности труда, часто
делает взаимное общение дисфункциональным, снижает творческий потенциал взаимодействующих участников и в конечном счете приводит к
состояниям фрустрации, дистрессу и развитию психических расстройств
и соматических заболеваний, что сказывается на продуктивности организаций и персонала2.
Создание гибридной интеллектуальной системы диагностики и коррекции (интервенции) организационного стресса3 (ГИС-ДКОС) на основе двух подходов к представлению данных и знаний – матричного4 – и
критериального5 позволит анализировать данные и знания, поступающие
из разных источников: a) от высококвалифицированных экспертов; b) из
научных источников, в которых обобщены знания значительно большего
количества учёных.
Гибридизация подходов к представлению знаний позволит: 1) компенсировать недостатки, присутствующие в обоих подходах, а именно
отсутствие возможности представить: a) репрезентативную обучающую
выборку для каждого расширенного диагностического решения при ма1
Купер Кэрри Л., Дейв Филипп Дж., Драйсколл Майкл П.О’. Организационный стресс.
Теории, исследования и практическое применение / Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гуманитарный
центр, 2007. 336 с.
2
Психология и культура. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. 416 с.
3
Янковская А.Е., Казанцева Н.В., Китлер С.В. Основы построения гибридной интеллектуальной системы диагностики и коррекции организационного стресса // Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы (ИИ-2009) // Материалы X Межд. научнотехнической конф. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. С. 130–133.
4
Янковская А.Е. Построение k-значных диагностических тестов в интеллектуальной
системе с матричным представлением знаний // Сб. научных трудов VI Национальной конференции по искусственному интеллекту с международным участием (КИИ-98). Т. I. Пущино, 1998. С. 264–269; Она же. Логические тесты и средства когнитивной графики в интеллектуальной системе // Новые информационные технологии в исследовании дискретных
структур: Доклады 3-й Всероссийской конференции с международным участием. – Томск:
Изд-во СО РАН, 2000. С. 163–168.
5
Янковская А.Е., Казанцева Н.В. Пути дальнейшего развития интеллектуальной системы поддержки диагностики состояний коммуникативного стресса на рабочем месте для
практического здравоохранения// Современные информационные и телемедицинские технологии для здравоохранения: Материалы II Международной конференции. Минск: ОИПИ
НАН Беларуси, 2008. С. 344–348.
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тричном подходе представления знаний; b) критерии, содержащие довольно большое количество признаков, описывающих диагностическое
решение при критериальном подходе представления знаний; 2) усилить
преимущества путём использования a) большого характеристического
признакового пространства для матричного подхода к представлению
знаний; b) более компактного и удобного для восприятия специалистами
критериального подхода, создавая тем самым синергетический эффект.
Исследования по созданию ГИС-ДКОС являются продолжением
работ по созданию ИС ДИАКОР-КС1 для диагностики и коррекции состояний коммуникативного стресса, сконструированной на основе интеллектуального инструментального средства (ИИС) ИМСЛОГ2, предназначенного для выявления различного рода закономерностей и принятия
диагностических и организационно-управленческих решений и их обоснования на основе графических (включая когнитивные) средств. Работа
по созданию ИС ДИАКОР-КС выполнялась в рамках гранта РГНФ, проект № 06-06-12603.
В связи с большим объёмом обрабатываемой информации крайне необходимо создание ГИС-ДКОС. Однако выявление различного рода закономерностей ОС, принятие диагностических и коррекционных решений
требует больших затрат на извлечение данных и знаний для построения
базы знаний ГИС-ДКОС, её оптимизацию, логический вывод, связанный
с принятием диагностических и коррекционных решений, разработку
графических и когнитивных средств визуализации знаний, закономерно
стей в знаниях, а также обоснования получаемых решений.
Вышеизложенное является обоснованием необходимости предварительной оценки результатов диагностики и интервенции ОС путём быст
рого создания упрощенной системы экспресс-диагностики и интервенции
организационного стресса (ДИОС), основанной на идее трехступенчатой
диагностики и выбора интервенции на базе сконструированного нами
опросника по каждой из трех стадий ОС.
1
Янковская А.Е., Казанцева Н.В. Пути дальнейшего развития интеллектуальной системы поддержки диагностики состояний коммуникативного стресса на рабочем месте для
практического здравоохранения// Современные информационные и телемедицинские технологии для здравоохранения: Материалы II Международной конференции. Минск: ОИПИ
НАН Беларуси, 2008. С. 344–348.
2
Yankovskaya A.E., Gedike A.I., Ametov R.V., Bleikher A.M. IMSLOG-2002 Software Tool
for Supporting Information Technologies of Test Pattern Recognition// Pattern Recognition and
Image Analysis. 2003. Vol. 13. № 4. Рp. 650–657.
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Математические основы создания системы ДИОС и её описание

Для экспресс-диагностики организационного стресса был сконструирован опросник, включающий вопросы по трём стадиям ОС (1 – напряжения (возбуждающей), 2 – адаптации (сохранения энергии), 3 – истощения). В основе опросника лежит концепция Г. Селье1. В 1, 2-й стадиях
используется 7 признаков (симптомов) для выявления ОС, в 3-й стадии –
8 признаков, причём количество значений каждого признака равно 5 (никогда – 0, редко – 0.25, иногда – 0.5, часто – 0.75, постоянно – 1). Анализ
признаков позволяет проводить экспресс-диагностику по выявлению ОС
на каждой стадии.
В основу построения системы ДИОС положен математический аппарат, базируемый на пороговой логике, когнитивных средствах визуализации информационных структур и результатов принятия и обоснования
диагностических решений.
Представим применяемую пороговую функцию f(x) для принятия
диагностического решения:
Если a1x1+ a2x2+ …+ anxn ≥ b, то f(x)=1, иначе f(x)=0,
где an – степень выраженности симптома, an∈ {0, 0.25, 0.5, 0.75, 1},
xn – признаки для каждой стадии ОС, n ∈ {1,2,…,7} – для 1,2-й стадий,
n∈ {1,2,…,8} – для 3-й стадии, b – порог.
Предложенная идея трехступенчатой диагностики на базе сконструированного опросника позволит в более короткие сроки оказывать дифференцированную помощь при наличии ОС у обследуемых.
В настоящее время создана вторая версия системы ДИОС.
В отличие от первой версии, где было предложено использовать 14
признаков по трём стадиям ОС, во второй версии системы ДИОС используется только 7 признаков для первых двух стадий ОС и 8 – для третьей
стадии. Система ДИОС поэтапно предлагает обследуемому отметить
имеющиеся у него значения признаков для каждой стадии ОС, которые
соответствуют его самочувствию на данный момент. Также нововведением и значимым отличием второй версии ДИОС является градация выраженности симптомов ОС: от отсутствия симптома в принципе до выраженного страдания на протяжении длительного времени. В первой версии выявлялось только присутствие симптома, но степень выраженности
и беспокойства не оценивалась. Такая детализация позволяет сделать
диагностику ОС более точной и дать более качественную интерпретацию
1

Р. 32.

Selye H. A Syndrome Produced by Diverse Nocuous Agents// Nature. Vol. 138, July 4 1936.
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состояния обследуемого, а также снабдить его индивидуально подобранной рекомендацией по интервенции и профилактике ОС.
Основанием для принятия диагностических решений на каждой стадии ОС является выполнение критерия превышения порога (b=3).
Программная реализация системы ДИОС выполнена с использованием средств Borland C++ Builder. Взаимодействие с пользователем организовано в виде интеллектуального и интуитивно понятного интерфейса на
этапе ввода анкетных данных об обследуемом и при извлечении признаков на наличие ОС на каждой стадии с целью выявления ОС, а также на
этапах обоснования диагностических решений, вывода с применением
когнитивных средств и формирования заключения по диагностическим и
коррекционным решениям ОС.
Систему ДИОС предлагается использовать с целью предварительного этапа при более детальном исследовании по выявлению ОС с применением ГИС-ДКОС.
Представление данных и знаний в ГИС-ДКОС
Опишем матричную1 и критериальную2 модели представления данных и знаний в ГИС-ДКОС.
Матричная модель включает целочисленную матрицу описаний (Q),
задающую описание объектов в пространстве характеристических признаков z1,z2,...,zm и целочисленную матрицу различений (R), задающую
разбиение объектов на классы эквивалентности по каждому механизму
классификации. Если значение признака несущественно для объекта, то
данный факт отмечается прочерком («–») в соответствующем элементе
матрицы Q.
Множество всех неповторяющихся строк матрицы R сопоставлено с
множеством выделенных образов, представленных одностолбцовой матрицей R', элементами которой являются номера образов.
1
Янковская А.Е. Построение k-значных диагностических тестов в интеллектуальной
системе с матричным представлением знаний // Сб. научных трудов VI Национальной конференции по искусственному интеллекту с международным участием (КИИ-98). Т. I. Пущино, 1998. С. 264–269; Она же. Логические тесты и средства когнитивной графики в интеллектуальной системе // Новые информационные технологии в исследовании дискретных
структур: Доклады 3-й Всероссийской конференции с международным участием. Томск:
Изд-во СО РАН, 2000. С. 163–168.
2
Янковская А.Е., Казанцева Н.В. Пути дальнейшего развития интеллектуальной системы поддержки диагностики состояний коммуникативного стресса на рабочем месте для
практического здравоохранения // Современные информационные и телемедицинские технологии для здравоохранения: Материалы II Международной конференции. Минск: ОИПИ
НАН Беларуси, 2008. С. 344–348.
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Данная модель позволяет представлять не только данные, но и знания
экспертов, поскольку одной строкой матрицы Q можно задавать в интервальной форме подмножество объектов, для которых характерны одни и
те же итоговые решения, задаваемые соответствующими строками матрицы R.
На рис. 1 приведём пример матриц Q, R и R'.
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Рис. 1. Матричное представление данных и знаний

В число характеристических признаков, описывающих организационный стресс, включены: уровень нервно-психического напряжения, удовлетворенность учёбой (работой), астения, тревожность по шкале Бека,
депрессия по шкале Бека, востребованность социальной поддержки, уровень эмоционального истощения, уровень деперсонализации, уровень
личностной успешности и другие, а в число классификационных признаков включены: состояние ОС (1 – наличие, 2 – отсутствие, 3 – эустресс),
типы ОС (острый, подострый, хронический) и другие.
Критериальная модель представления данных и знаний1 включает совокупность критериев ДКОС, формируемых на основе имеющихся научных данных и знаний, а также знаний, полученных от клинического психолога и когнитолога на основе биопсихосоциальной модели расстройств.
Предлагаемые критерии позволяют диагностировать нарушения физического и социального функционирования (в частности, межличностного и
профессионального), связанные с ОС, что соответствует II оси МКБ-10.
1
Янковская А.Е., Казанцева Н.В. Пути дальнейшего развития интеллектуальной системы поддержки диагностики состояний коммуникативного стресса на рабочем месте для
практического здравоохранения // Современные информационные и телемедицинские технологии для здравоохранения: Материалы II Международной конференции. Минск: ОИПИ
НАН Беларуси, 2008. С. 344–348.

107

На рис. 2 приведём пример одного из критериев, представленного
в виде правила 5 (P5) (диапазон изменения значений характеристических признаков, вошедших в правило, измеряется в шкале баллов): если
нервно-психическое напряжение (z1) находится в диапазоне от 0 до 30,
удовлетворённость учёбой/работой (z2) – от 5 до 10, астения (z3) – от 0 до
6, тревожность по шкале Бека (z4) – от 0 до 8, депрессия по шкале Бека
(z5) – от 0 до 8, уровень эмоционального истощения (z7) – от 0 до 9, уровень деперсонализации (z8) – от 0 до 5, уровень личностной успешности
(z9) – от 0 до 8 и выполняется правило 2 (или выполняется правило 4 и
правило 7), то у индивида наблюдается отсутствие стресса.

P5:
if ((z1 ≥ 0 & z1 ≤ 30) & (z2 ≥ 5 & z2 ≤ 10) & (z3 ≥ 0 & z3 ≤ 6)
& (z4 ≥ 0 & z4 ≤ 8) & (z5 ≥ 0 & z5 ≤ 8) & (z7 ≥ 0 & z7 ≤ 9)
& (z8 ≥ 0 & z8 ≤ 5) & (z9 ≥ 0 & z9 ≤ 8) & P2 | (P4 & P7))
then k1 = 2;
Рис. 2. Критериальный подход к представлению знаний

Закономерности в данных и знаниях
Далее воспользуемся понятиями и определениями, введенными в
публикациях Янковской А.Е., Журавлева Ю.И., Гуревич И.Б. Диагностическим тестом (ДТ)1 называется совокупность признаков, различающих
любые пары объектов, принадлежащих разным образам. ДТ называется
безызбыточным (тупиковым), если содержит безызбыточное количество
признаков. Безызбыточный безусловный диагностический тест (ББДТ)
характеризуется одновременным предъявлением всех входящих в него
признаков исследуемого объекта при принятии решений.
Под закономерностями2 при матричном подходе понимаются подмножества признаков с определенными легко интерпретируемыми свойствами, влияющими на различимость объектов из разных образов, устойчиво
наблюдаемыми для объектов из обучающей выборки и проявляющимися
1
Журавлев Ю.И., Гуревич И.Б. Распознавание образов и анализ изображений // Искусственный интеллект: В 3 кн. Кн. 2. Модели и методы: Справочник / Под ред. Д.А. Поспелова. М.: Радио и связь. 1990. С. 149–191.
2
Янковская А.Е. Логические тесты и средства когнитивной графики в интеллектуальной системе // Новые информационные технологии в исследовании дискретных структур:
Доклады 3-й Всероссийской конференции с международным участием. Томск: Изд-во СО
РАН, 2000. С. 163–168.
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на других объектах той же природы, а также весовые коэффициенты признаков, характеризующие их индивидуальный вклад в различимость объектов и информационный вес, определяемый на подмножестве тестов,
используемых для принятия итогового решения.
К упомянутым подмножествам будем относить константные (принимающие одно и то же значение для всех образов), устойчивые (константные внутри образа, но не являющиеся константными), неинформативные
(не различающие ни одной пары объектов), альтернативные (в смысле
включения в ДТ), зависимые (в смысле включения подмножеств различимых пар объектов), несущественные (не входящие ни в один безызбыточный ДТ), обязательные (входящие во все безызбыточные ДТ), псевдообязательные (не являющиеся обязательными, но входящие во все ББДТ,
участвующие в принятии решений) признаки, а также все минимальные
и все (либо часть при большом признаковом пространстве) безызбыточные, различающие подмножества признаков, являющиеся, по сути, соответственно минимальными и безызбыточными ДТ.
Также к закономерностям относятся весовые коэффициенты признаков, характеризующие разделяющие способности признаков, формула
для вычисления которых приведена в статье1.
Выявление закономерностей в данных и знаниях
Для выявления различного рода закономерностей по матрицам Q и
R' строится целочисленная матрица импликаций (U) 2, задающая различимость объектов из разных образов (классов при фиксированном механизме классификации), и вычисляются весовые коэффициенты характеристических признаков.
Для сокращения перебора используется безызбыточная матрица импликаций.
Безызбыточной матрицей импликаций называется такая матрица U',
в которой отсутствуют поглощающие строки.
1
Янковская А.Е., Китлер С.В. Принятие решений на основе параллельных алгоритмов
тестового распознавания образов // Искусственный интеллект. Донецк: IПШI МОН i НАН
України “Наука i освiта”, 2010. № 3. С. 151–159.
2
Янковская А.Е. Построение k-значных диагностических тестов в интеллектуальной
системе с матричным представлением знаний // Сб. научных трудов VI Национальной конференции по искусственному интеллекту с международным участием (КИИ-98). Т. I. Пущино, 1998. С. 264–269; Она же. Логические тесты и средства когнитивной графики в интеллектуальной системе // Новые информационные технологии в исследовании дискретных
структур: Доклады 3-й Всероссийской конференции с международным участием. Томск:
Изд-во СО РАН, 2000. С. 163–168.
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r
Будем говорить, что строка Ud поглощает строку Uρ d
, если
(U d f U r )↔ ∀i ∈ I (ud ,i ≥ ur ,i ).
Если элементы в столбце матрицы U’ принимают нулевое значение,
то признак, соответствующий столбцу, является константным. Иными
словами, константный признак соответствует столбцу матрицы Q с одинаковыми значениям элементов.
Устойчивый признак соответствует столбцу матрицы Q, содержащему одинаковые элементы внутри образа, но не является константным.
Альтернативные признаки соответствуют одинаковым столбцам матрицы U’.
Зависимые признаки соответствуют столбцам матрицы U’, которые
поглощаются другим (другими) столбцом матрицы U’.
Неинформативные признаки соответствуют нулевым столбцам матрицы U’.
Вкратце опишем основы выявления закономерностей.
С целью сокращения перебора матрица U целиком не строиться, а в
процессе её построения удаляются поглощающие строки и одновременно вычисляются весовые коэффициенты признаков [18], т.е. строится матрица U′.
По матрице U′ выявляются закономерности с применением логикокомбинаторных (л‑к) [11, 13, 19, 20], логико-комбинаторно-вероятностных
(л-к-в) [19, 21] алгоритмов. При этом запоминаются и удаляются столбцы
матрицы U′, сопоставленных альтернативным (за исключением одного) и
зависимым признакам.
Для построения ББДТ находятся безызбыточные столбцовые покрытия матрицы U′1.
Признаки, сопоставленные каждому безызбыточному столбцовому
покрытию матрицы U′, входят в соответствующий ББДТ.
На основе сформулированных в статье2 критериев осуществляется
выбор оптимального подмножества ББДТ, используемого в дальнейшем
для принятия решения.

1
Гедике А.И., Янковская А.Е. Построение всех безызбыточных безусловных диагностических тестов в интеллектуальном инструментальном средстве ИМСЛОГ // Интеллектуальные системы (AIS’05), Интеллектуальные САПР (CAD-2005): Труды Межд. научнотехнических конференций. Т. 1. М.: Физматлит, 2005. С. 209–214.
2
Янковская А.Е., Петелин А.Е. Ускоренный многокритериальный выбор оптимального
подмножества диагностических тестов / Системный анализ и информационные технологии
(САИТ-2009): Труды Третьей Межд. конф. М., 2009. С. 366–373.
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Принятие и обоснование решений

Создаваемые алгоритмы принятия решений относительно исследуемых объектов при матричном подходе к представлению данных и знаний в
ГИС-ДКОС основаны на сочетании л-к и л-к-в подходов к тестовому распознаванию образов. Решающие правила строятся на базе оптимального
подмножества ББДТ с применением всех выявленных закономерностей1.
Описание исследуемого объекта задается в виде подмножества значений тех характеристических признаков, которые были использованы при
построении решающих правил на основе оптимального подмножества
ББДТ.
При л-к подходе описание исследуемого объекта анализируется с учетом априорно задаваемого допустимого процента погрешности принятия
решения. Решение о принадлежности объекта тому или иному образу
по каждому ББДТ принимается на основе вычисляемых коэффициентов
условной степени близости объекта к каждому образу.
При л-к-в подходах описание исследуемого объекта анализируется с
учетом априорно задаваемых вероятностей значений признаков. Строго
говоря, используемый термин «вероятность значения признака» означает
степень уверенности эксперта в том, что данное значение признака может
иметь место. Решение о принадлежности объекта тому или иному образу
по каждому ББДТ принимается на основе вычисляемых вероятностей принадлежности объектов к каждому образу.
Итоговое решение при матричном подходе относительно исследуемого объекта принимается на основе процедуры голосования2 на множестве
тестов и подходов.
Принятие решений при критериальном подходе осуществляется аналогично принятию решений при применении продукционных моделей знаний3.
1
Янковская А.Е. Логические тесты и средства когнитивной графики в интеллектуальной системе // Новые информационные технологии в исследовании дискретных структур:
Доклады 3-й Всероссийской конференции с международным участием. Томск: Изд-во СО
РАН, 2000. С. 163–168; Янковская А.Е., Петелин А.Е. Ускоренный многокритериальный выбор оптимального подмножества диагностических тестов / Системный анализ и информационные технологии (САИТ-2009): Труды Третьей Межд. конф. М., 2009. С. 366–373.
2
Янковская А.Е. Логические тесты и средства когнитивной графики в интеллектуальной системе // Новые информационные технологии в исследовании дискретных структур:
Доклады 3-й Всероссийской конференции с международным участием. Томск: Изд-во СО
РАН, 2000. С. 163–168.
3
Поспелов Д.А. Продукционные модели // Искусственный интеллект: В 3 кн. Книга 2:
Модели и методы: Справочник / Под ред. Д.А. Поспелова. М.: Радио и связь. 1990. С. 28–
49.
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Принятие итоговых решений на основе 2 подходов осуществляется путём объединения правил принятия решений по обоим подходам. Что позволит получить синергетический эффект путём увеличения числа правил.
Описание гибридной интеллектуальной системы
ГИС-ДКОС основана на ИИС ИМСЛОГ1, на базе которого строятся
прикладные интеллектуальные системы. Архитектура ИИС ИМСЛОГ является открытой и представляет собой пополняемую (изменяемую) иерархическую систему программных модулей.
Один модуль является резидентным, выполняет функции координирующего центра и называется ядром. Все остальные модули являются динамически подключаемыми, называются плагинами и подразделяются на
функциональные модули и модули системных данных. Функциональные
модули реализуют отдельные подсистемы и функции, включая различные
подходы и алгоритмы тестового распознавания образов.
Разработанные специально для ГИС-ДКОС алгоритмы выявления закономерностей в пространстве k-значных признаков, построения решающих правил, принятия диагностических решений, основанные на матричном и критериальном подходах к представлению данных и знаний, а также
алгоритм объединения правил принятия решений будут реализованы в
виде динамически подключаемых модулей (плагинов) к ИИС ИМСЛОГ.
Во избежание появления неверных решений доступ пользователей к
базе знаний ограничен просмотром значений и принятием решений по исследуемому объекту, однако по рекомендации специалиста в контрольную
группу может быть включен испытуемый из числа обследуемых, что дает
возможность увеличивать репрезентативность обучающей выборки.
Модуль интеллектуального интерфейса обеспечивает интерактивное
взаимодействие пользователя с ядром на ограниченном естественном языке посредством интеллектуальной графической оболочки либо (при необходимости) консольного приложения.
Модуль подключения к базе выполнен в формате динамически подключаемого модуля – плагина для ИИС ИМСЛОГ – и осуществляет
доступ к данным тестирования испытуемых посредством технологии
ActiveX Data Objects (ADO). На основе результатов тестирования вы1
Yankovskaya A.E., Gedike A.I., Ametov R.V., Bleikher A.M. IMSLOG-2002 Software Tool
for Supporting Information Technologies of Test Pattern Recognition // Pattern Recognition and
Image Analysis. 2003. Vol. 13. №. 4. Рp. 650–657.
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бранного испытуемого формируется описание исследуемого объекта,
которое впоследствии используется для выявления закономерностей,
принятия диагностических решений и формирования рекомендаций по
психокоррекционным мероприятиям.
Результаты исследований
В настоящее время проведены исследования по выявлению ОС только
на основе матричного подхода.
Отметим, что по мере изучения проблемы стресса происходило постепенное уточнение терминов, описывающих это понятие: от психогенного,
психоэмоционального, информационного, коммуникативного, профессионального (стресса на работе) до организационного стресса, являющегося
более расширенной моделью стресса, основанной на концепции соответствия индивида и окружающей среды, на соотношении требований работы
и контроля над ними со стороны индивида, а также на социальной поддержке, влияющей на возможность развития стресса. В проведенных исследованиях по выявлению ОС на основе ГИС-ДКОС с использованием
матричного подхода ОС имел наименование КС.
Представим результаты исследований по КС.
В результате первоначального выделения стресс-факторов, оказывающих влияние на возникновение КС в учебно-коммуникативных ситуациях
сформировано и структурировано признаковое пространство, включающее
16 характеристических и 14 классификационных признаков, позволяющее
диагностировать состояние КС.
В группу характеристических признаков включены внешние (характеристики работы и учебы) и внутренние (характеристики индивида) стрессфакторы.
Структурированные данные и знания представлены в базе знаний по
обучающей выборке, состоящей из 169 испытуемых (30 преподавателей и
139 студентов), однако 9 студентов исключены из рассмотрения из-за невозможности составить экспертное заключение на основе не полностью
заполненных анкет.
Сбор экспериментальных данных осуществлен в вузах г. Томска: Томском государственном университете, Томском государственном педагогическом университете и Сибирском государственном медицинском университете.
Выявление закономерностей (по 130 студентам) осуществлялось только по одному классификационному признаку «Состояние КС». Сформи-
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ровано 3 образа, соответствующие формируемому решению для объекта
исследования: 1-й образ: «Наличие КС» – 103 студента, 2-й образ: «Отсутствие КС» – 20 студентов, 3-й образ: «Эустресс» – 7 студентов. Оптимизирована база данных и знаний с учетом выявленных закономерностей
(6 константных признаков; 29 неинформативных признаков; 26 групп альтернативных признаков; 24 группы зависимых признаков; 25 существенных признаков; построено 8 минимальных безусловных диагностических
тестов; вычислены весовые коэффициенты признаков, из них 60 имеют
высокую значимость (коэффициенты принимают значения больше 0,5);
обязательных признаков не выявлено). Выявленные закономерности легли
в основу принимаемых решений по состоянию КС.
В результате реализации алгоритма принятия решений с использованием критериального подхода и включением этого алгоритма в ГИС-ДКОС
будут проведены дальнейшие исследования и определён полученный синергетический эффект.
Заключение
Описаны две системы для диагностики и интервенции (коррекции) организационного стресса: система ДИОС и система ГИС-ДКОС. Система
ДИОС позволяет проводить экспресс-диагностику и интервенции по ОС
и используется с целью предварительного этапа при более детальном исследовании по выявлению ОС с применением ГИС-ДКОС.
Разработанные основы создания ГИС-ДКОС позволят своевременно осуществлять раннюю диагностику и профилактические мероприятия
при ОС (на уровне индивида, группы и организации), а также учитывать
большее число разнотипных признаков при биопсихосоциальном подходе к пониманию здоровья человека, нелинейность взаимосвязей, наличие
пропусков, погрешностей измерения переменных (признаков).
Применение одновременно двух подходов к представлению данных и
знаний в ГИС-ДКОС предоставит возможность выявить большее количество закономерностей, что приведёт к повышению эффективности принимаемых диагностических решений как для практических целей, так и при
проведении научных исследований, а также позволит получить синергетический эффект при принятии итоговых решений.
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Построение базы данных и знаний в ГИС-ДКОС на основе целочисленных матриц Q и R сокращает погрешности, связанные с перекодировкой
признаков, и размерность обрабатываемого признакового пространства.
Представлены результаты исследований по выявлению ОС на основе
матричного подхода в ГИС-ДКОС.
Дальнейшие исследования связаны с доработкой созданной системы
ДИОС, с программной реализацией разработанных алгоритмов для ГИСДКОС в виде динамически подключаемых модулей к ИИС ИМСЛОГ и с
апробацией систем на реальных данных.

Ю.Н. Моргалев, Т.Г. Моргалева, С.Ю. Моргалев, Н.С. Хоч
РАСШИРЕНИЕ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ ДОСТУПЕ
К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ РЕСУРСАМ1
В настоящее время, особенно на удаленных территориях Сибири,
новейшие интернет-технологии открывают огромные информационные
возможности и становятся одним из важнейших способов доступа к образовательным, культурным и социальным ресурсам, тем самым позволяя несколько нивелировать социокультурный разрыв как между социальными группами, так и между территориями.
Необратимость процесса компьютеризации требует изменения парадигмы социально-медицинского подхода: если на предыдущем этапе
основное внимание уделялось предупреждению негативных последствий
взаимодействия человека с компьютером в основном путем нормирования длительности работы на компьютере или создания защитных приспособлений2, то в настоящее время наиболее актуальным является разработка методов адаптации человека к деятельности в компьютеризированной
среде. Это требует выявления не только патологических, но и физиологических отклонений, оптимизации взаимодействия человек-компьютер на
основе индивидуальных психофизиологических характеристик пользователя и разработки способов увеличения времени эффективной работы на
компьютере.
В современной литературе представлены убедительные данные о негативном влиянии компьютеров на здоровье обучающихся3. Большинство
работ посвящено изучению конкретных параметров функционирования
человека, таких как напряжение зрительного анализатора, длительная
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-0664602а/Т «Расширение психо-физиологических возможностей обучающихся при компьютерном доступе к социокультурным ресурсам».
2
Кураев Г.А., Войнов В.Б., Моргалёв Ю.Н. Влияние электромагнитных излучений компьютеров на организм человека // Вестник Томского государственного университета. 2000.
№ 269. С. 8–14.
3
Моргалёв Ю.Н., Моргалёва Т.Г., Яранцева Н.А. Влияние учебного компьютерного занятия на церебральную гемодинамику // Валеология. 2007. № 2. С. 14–20.
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концентрация на выполнении когнитивных функций, продолжительная
гиподинамия, статическое напряжение мышц, последствия систематического воздействия ЭМ излучения мониторов и т.д. При этом в настоящее
время остаются не изученными вопрос о влиянии интернет-технологий
и других экранных продуктов на психофизиологическое состояние обучающихся и вопрос взаимосвязи характера изменения психофизиологического состояния с уровнем функциональных резервов пользователя.
Еще больее актуальной представляется проблема разработки методов
профилактики и коррекции неблагоприятных функциональных отклонений, возникающих у пользователя в использовании компьютерных технологий, в том числе интернет-технологий.
В данном исследовании, осуществленном при добровольном участии
69 студентов томских вузов, в качестве основных индикаторов функциональных изменений при работе на компьютере использовались параметры церебральной гемодинамики.
В качестве нагрузки использовали стандартное двухчасовое (академический час – 45 мин) занятие в компьютерном классе: поиск в Интернете
информации по заданной теме. В качестве контрольных использовались
данные обследования тех же студентов, полученные после практического
занятия без применения компьютеров.
Для обобщенной оценки функциональных резервов организма был
использован комплекс методик, реализованных в разработанной нами
Информационной системе для мониторинга адаптационных способностей и функциональных резервов организма человека (Авт. свид. №
2007610578). Система позволяет осуществлять количественную оценку сохранности функциональных резервов физиологической системы и
определять общий функциональный резерв организма человека.
Общепризнанна концепция о том, что сердечно-сосудистая система
является индикатором состояния и адаптации организма к различным
условиям деятельности. Индекс напряжения (по Баевскому) определяли
с помощью компьютерного кардиографа «Поли-Спектр» по кардиограмме, регистрируемой во втором стандартном отведении. Для оценки реактивности вегетативной нервной системы использовали ортостатическую
пробу.
Ранее нами показано, что индикатором степени устойчивости организма при действии внешних факторов является уровень взаимосвязи в
деятельности сопряженных контуров системы кровоснабжения головного
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мозга. Именно церебральная, а не центральная гемодинамика является, с
одной стороны, лимитирующим фактором при адаптации организма, а с
другой – индикатором и маркером перестроек регуляторных процессов.
Регистрацию параметров церебральной гемодинамики проводили с помощью компьютерного реографа «Реан-Поли» по 6-электродной схеме,
позволяющей оценивать гемодинамику раздельно в бассейнах сонных и
позвоночных артерий. Использованы только временные и относительные
амплитудные характеристики реографической волны, т.к. абсолютные
значения импеданса (например, реографический индекс) существенно
зависят как от техники установки электродов, так и от электролитного
состава тканей. При интерпретации результатов обработки реоэнцефалограммы принято, что показатель периферического сопротивления сосудов (ППСС) характеризует общее сопротивление сосудов мозга или отдельных бассейнов, время распространения пульсовой волны (ВРПР) –
эластические свойства и тонус магистральных артерий (сонных и позвоночных). Модуль упругости (МУ) отражает изменения тонуса главных
артерий мозга – передних средних и задних, показатель эластичности
сосудов (ПЭС) характеризует тонус пиальных артерий. Тонус внутримозговых сосудов – артериол и венул – отражается соответственно в показателях дикротического индекса (ДКИ) и диастолического индекса (ДСИ).
Индекс венозного оттока (ИВО) позволяет оценить эффективность венозного дренажа тканей мозга.
Церебральная гемодинамика является интегратором основных событий, сопровождающих когнитивные процессы, как эндогенных (изменение активности и метаболизма клеточных элементов коры головного
мозга), так и экзогенных по отношению к ней (изменение активности механизмов центральной гемодинамики и вегетативной нервной системы
при действии внешних факторов)1.
В исследовании установлено, что наиболее существенное повышение тонуса внутримозговых сосудов происходит в бассейне сонных
артерий (в лобных и центральных долях), что соответствует снижению
интенсивности метаболических процессов в долях мозга, ответственных
за ассоциативные процессы и регуляцию мышечного тонуса скелетной
мускулатуры (рис. 1).
1
Леднова М.И., Иваницкая Л.Н. Опыт работы валеологического центра РГУ. Исследование мозгового кровообращения методом реографии // Валеология. 2005. № 3. С. 49–52.
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Рис. 1. Изменение параметров церебральной гемодинамики после обычного занятия
и занятия в компьютерном классе
ППСС – показатель периферического сопротивления сосудов, ВРПВ – время распространения пульсовой волны, МУ – модуль упругости, ПЭС – показатель эластичности сосудов, ДКИ – дикротический индекс, ДСИ – диастолический индекс, ИВО – индекс венозного оттока. Звездочки – уровень значимости отличий от состояния до занятия.

Достоверно уменьшающееся кровоснабжение коры головного мозга
свидетельствует о развитии утомления и сопровождается снижением тонуса симпатического звена ВНС. Эти данные позволили прийти к заключению о существенном утомлении студентов в ходе двухчасового занятия
на компьютерах. Также было показано, что 15-минутной перемены недостаточно для восстановления после занятия.
После практического занятия без применения компьютеров также
отмечалось достоверное, но существенно менее выраженное (до 91% от
фонового уровня) уменьшение тонуса главных артерий мозга (передних,
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средних и задних). В этом варианте занятия 15-минутной перемены в
большинстве случаев было вполне достаточно для восстановления активности симпатического звена ВНС.
Таким образом, проведение учебного занятия с использованием компьютеров приводит к большему развитию процессов утомления в коре
головного мозга, значимому изменению церебральной гемодинамики и
требует проведения специальных мероприятий для предотвращения этих
отклонений или увеличения времени последующего отдыха.
Важным представляется тот факт, что при сохранности общих закономерностей существуют количественные различия в степени изменения
гемодинамики в бассейнах сонных и позвоночных артерий (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение гемодинамики в бассейнах сонных и позвоночных артерий
Звездочки – уровень различия между бассейнами
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Следовательно, в профилактике изменений церебральной гемодинамики, необходимо уделять внимание процедурам, активирующим
передне-средние отделы мозга и улучшающим кровоток в бассейнах сонных артерий.
Сопоставление изменений церебральной гемодинамики с уровнем
функциональных резервов (ФР) испытуемых показало наличие закономерных взаимосвязей между степенью гемоциркуляторных отклонений
и уровнем ФР основных систем организма.
Методом множественного регрессионного анализа показано, что после компьютерного занятия степень повышения тонуса внутримозговых
артериальных сосудов (ДКИ) и венул (ДСИ), полного периферического
сопротивления сосудов (ППСС) церебрального бассейна определяется
такими показателями, как уровень исходной вегетативной реактивности
(коэффициенты корреляции Спилберга – rs = 0.68, р<0.01 и rs = 0.59, р<0.01
соответственно), исходным индексом напряжения (rs = -0.45, р<0.01 и rs =
-0.41, р<0.05), качеством физического развития (rs = -0.59, р<0.01 и rs =
-0.58, р<0.01), а также темпом старения, оцененным по модифицированной нами методике В.Б. Войтенко (rs = 0.55, р<0.01 и rs = 0.57, р<0.01).
Предикторами изменения тонуса внутримозговых артерий являются,
кроме указанных, ФР психо-эмоциональной сферы (rs = -0.40, р<0.05) и
уровень общего функционального резерва (rs = -0.40, р<0.05). При повышеном ФР выделительной системы регистрируется улучшенный венозный отток из бассейна церебральной гемодинамики (уменьшение ИВО,
rs = -0.40, р<0.05).
Таким образом, наиболее устойчивыми к условиям занятия с применением компьютеров являются индивидуумы с повышенным индексом
напряжения и, соответственно, сниженной вегетативной реактивностью,
с высоким качеством физического развития (в том числе – отсутствием
сколиотических нарушений и дисфункций опорно-двигательного аппарата), с высокой устойчивостью психо-эмоциональной сферы и высоким
уровнем общего функционального резерва.
Полученные регрессионные модели позволяют прогнозировать
устойчивость обучающихся к компьютерной форме учебного занятия
и планировать меры профилактики неблагоприятных изменений церебральной гемодинамики.
Реакция системы церебральной гемодинамики на применяемую
нами пробу с кратковременной гипервентиляцией (15 глубоких вдоховвыдохов) заключалась в существенном уменьшении тонуса внутримозговых артериол и венул в бассейнах как сонных, так и позвоночных артерий.
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Отмечалось достоверное уменьшение эластических свойств (повышение
тонуса) магистральных артерий мозга до 98 % (p < 0.05), что связано, по
всей видимости, с повышением оксигенации артериальной крови. Происходило достоверное снижение тонуса внутримозговых артериол – до 85
% (p < 0.001) и венул – до 93 % (p < 0.001) от значений соответствующих
показателей до пробы (рис. 3).
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Рис. 3. Обобщенная диаграмма реакции системы церебральной гемодинамики
на гипервентиляционную пробу
Звездочки – уровень значимости отличий от фона.

Основным эффектом гипервентиляции, по данным литературы, является повышение тонуса внутричерепных сосудов, уменьшение их просвета и снижение кровенаполнения мозга1. Данный факт используется
для проведения терапевтических воздействий при повышенном внутричерепном давлении2.
1
Gopinath S.P., Robertson C.S., Contant C.F., et al. Jugular venous desaturation and outcome
after head injury // Psychiatry. 1994. № 5. Р. 717–723.
2
Bricolo A., Dalla-Bernardina B., Rizzuto N. Microgyria associated with Sturge-Weber angiomatosis // Child Nerv Syst. 1994. № 3. Р. 392–395.
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Полученные в исследовании данные о противоположных эффектах
связаны, как нам представляется, с двумя факторами. Во-первых, в качестве нагрузки мы использовали кратковременную гипервентиляцию, и ее
продолжительность была недостаточной для существенного изменения
химизма крови. Незначительное повышение уровня оксигенации отражалось в слабой рефлекторной вазоконстрикции магистральных сосудов: сонных и позвоночных. За время такого воздействия не развивалась
вентиляционная гипокапния, являющаяся основным звеном развития
вазоконстрикторных реакций1. Во-вторых, даже небольшое повышение
насыщения крови кислородом и, как следствие, повышение тканевого напряжения кислорода в коре мозга могло привести к умеренной активации
клеточных структур, которое по механизму метаболической регуляции
снижало тонус внутримозговых артерий. Дополнительным фактором
коррекции утомления может служить проведение нагрузки с естественным повышением сопротивления дыханию – форсированный выдох. Как
показано в литературе2, такое воздействие приводит к угнетению альфаритма в ЭЭГ и появлению высокочастотых волн бета-диапазона.
Таким образом, кратковременная гипервентиляция снимает утомление, возникающее в коре головного мозга, а значит, может применяться в
качестве метода, корректирующего функциональное состояние коры мозга в ходе занятий в компьютерном классе.

1
Muizelaar J.P., Marmarou A., DeSalles A.A., et al. Cerebral blood flow and metabolism in
severely head injured children. Part 1: Relationship with GCS score, outcome, ICP and PVI // J.
Neurosurg. 1989. № 1 Р.. 63–71.
2
Кочегура Т.Н. Физиологическое обоснование метода повышения работоспособности
человека-оператора с использованием биорезонансного воздействия на центральную нервную систему. Волгоград, 2006. 20 с.

И.А. Айзикова
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОЙ РАБОТЫ,
ВЫПОЛНЕННОЙ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РГНФ
И АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОНКУРСУ
«РОССИЙСКОЕ МОГУЩЕСТВО ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ
СИБИРЬЮ И ЛЕДОВИТЫМ ОКЕАНОМ»
Фонды грантовой поддержки исследовательских проектов – недавняя для российской науки форма финансирования фундаментальных и
прикладных исследований. Как известно, она утверждалась как альтернатива ведомственному распределению финансирования науки, предполагающая свободу ученого, в конкурсной борьбе выигрывающего право
на разработку своего проекта. Если говорить о гуманитарных науках, то
для томских ученых одним из бесспорных лидеров является совместный
конкурс РГНФ и администрации Томской области «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном», известность и авторитет которого уже сами по себе значимы. Грант этого конкурса радует
грантополучателя как признание высокой ценности его исследования. Не
случайно важнейшим показателем работы сотрудника НИ ТГУ сегодня
являются именно грантовые поддержки его научной работы, в том числе
и региональные.
Не погружаясь в экономическую суть грантовой поддержки (здесь
я не специалист), хочу вспомнить научные проекты, выполненные с помощью региональных грантов РГНФ и администрации Томской области
в рамках конкурса «Российское могущество прирастать будет Сибирью
и Ледовитым океаном», и проанализировать их, так сказать, «пост фактум». Это были 2 проекта: исследовательский – «Тема переселенцев в рецепции русской литературы и сибирской периодики 1860–1890-х гг.: проблема диалога», 2008–09 гг., № 08-04-64401 а/Т; и проведение I Всероссийской конференции «Издательская деятельность и перевод», 2010 г., №
10-04-64481г/Т.
Первый шаг к обоим грантам был связан, конечно, с замыслом проекта, с его идеей. Особенность заключалась в том, что сам характер конкурса, региональный, подтолкнул к инновационным проблемам. Дело
в том, что автор данной статьи, выросший в недрах научной школы ка-
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федры русской и зарубежной литературы ТГУ, многие годы занимается
исследованием творчества В.А. Жуковского, проблемами русской литературы периода романтизма, вопросами компаративистики. В этой области у меня защищены обе диссертации, кандидатская и докторская,
написан ряд научных трудов. С творчеством Жуковского были связаны
и все уже полученные к 2008 г. гранты основного конкурса РГНФ. Однако в 2007 г. на региональный конкурс РГНФ была подана заявка совсем
по другой проблематике, по которой в общем-то не было сколько-нибудь
существенного задела. Но была идея – рассмотреть тему переселения в
Сибирь в столичной и региональной литературе второй половины XIX в.
сквозь призму диалога культур, был соблазн окунуться с головой в новую
проблему, в новый материал, и, конечно, был риск остаться без финансирования, которое было все же получено, и мы взялись за выполнение
нового исследования.
Проблема русских переселенцев в Сибири, конечно, не являлась terra
incognitа. Она была достаточно изученной в историческом и социологическом плане, но в литературоведении по-настоящему – в сопоставлении
с идеями сибирского областничества, в плане взаимодействия сибирской
и «столичной» литературы, задающего уникальный вариант диалога, не
была даже поставлена.
Между тем в социокультурной ситуации начала XXI в., отличающейся, подобно второй половине XIX в., политической нестабильностью,
данная тема нам представлялась актуализированной как общественным
сознанием, так и положением дел в науке о литературе. Исследование выводило к наиболее сложным и спорным проблемам современного литературоведения, его историко-культурного и теоретического аспектов.
Прежде всего, тема переселения в Сибирь в рецепции русской классической и сибирской литературы послереформенного периода предстала особенно репрезентативной для демонстрации активных поисков новых эстетических форм диалога культур центра и провинции, обновления
самих его принципов во всей сложности и перспективности этого процесса. Тяготеющие к документально-публицистической прозе материалы
творчества Н.С. Лескова, Г.И. Успенского, В.Г. Короленко, А.П. Чехова, а
с другой стороны, Ф.В. Волховского, С.Л. Чудновского, К.М. Станюковича, а также целого ряда других, менее известных сотрудников сибирских
и интересующих нас в первую очередь томских периодических изданий
явили особый корпус текстов, позволяющих осмыслить преломление
крупнейшего общественного явления – переселения в Сибирь – в лите-
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ратуре, которая, как известно, всегда обращает к нравственно-этическим,
психологическим, эстетическим и философским вопросам.
В сочинениях о переселенцах, написанных в Центральной России и в
Сибири, относящихся к самым разным жанрам, по-новому раскрывалось
осмысление природы человека, его связей с обществом, с миром, историей. В них – суть столично-регионального культурного диалога, который
обновил нравственные и эстетические возможности и русской классики,
и сибирской литературы в художественном постижении человека.
Объективную открытость обоих литературных потоков 1850–
1900-х гг. (сибирского и общерусского) обновлению и выходу в социальный контекст нам представлялось возможным показать именно через
идею диалога, в том ее понимании, которое развивал М.М. Бахтин («когда один подлинно слушает Другого, подлинно говорящего»1), и которое
сегодня, по утверждению многих современных исследователей, является
«мощным импульсом в развитии гуманитарной мысли на пути интеграции», превращая диалог в «ведущий метод и методологию гуманитарных
наук»2.
Тема переселения в Сибирь, сама по себе диалогичная, несущая идею
фронтира, развиваясь в творчестве русских классиков и сибирских писателей, у тех и у других рождала новых героев, новую поэтику, из чего
появлялось новое понимание соотношения литературы и жизни вообще,
роли литературы в обществе в целом. Внимание к указанной теме «изнутри» (в самой Сибири) и «извне» (из столицы) подталкивало оба литературных потока к взаимодействию как к процессу, создающему целое.
Это было развитие межлитературных отношений, формирующее новые
уровни обоих участников диалога и обновляющее общий уровень отечественной литературы. Сибирская и столичная литературы не противостояли друг другу в освоении темы переселения в Сибирь и не старались
повлиять друг на друга, а участвовали в общем творческом процессе.
В этой ситуации преодолевалась изоляция одной литературы от другой; напротив, устанавливались тесные связи как отдельных авторов друг
с другом, так и авторов (и читателей!) с новым пространством. В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что диалог
столичной и сибирской литературы по теме переселенцев можно назвать
идеальным, поскольку он осуществлялся при понимании равенства сторон, не стремящихся подняться одна выше другой, что и способствовало
1
Плеханова Т.Ф. Текст как диалог. Минск, 2002. [Интернет-ресурс]. Режим доступа: http://newsletter.iatp.by/mn1/mn1-0.htm Режим доступа: свободный. Дата обращения:
11.06.2011.
2
Там же.
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их органичному вхождению в общий литературный поток, который поддерживался энергией совместных поисков и открытий.
Столично-региональный диалог литератур по теме русских переселенцев в Сибири был именно совместным поиском на пути к бòльшему
пониманию, единству и возможностям обновления. Согласно Бахтину,
понимание возникает там, где встречаются два сознания, т.е. условием
понимания темы, идентификации и самоидентификации рассматриваемых нами литературных потоков являлось существование другого. И диалог между ними был «не преддверием к действию, а самим действием».
Он не раскрывал уже готовую специфику одной или другой литературы,
в процессе диалога эта специфика проявляла себя и, более того, «становилась ею для других, и для себя самого»1.
Нельзя было освоить тему переселения в Сибирь «извне», всматриваясь в нее из центра, пытаясь понять ее и почувствовать, читая сочинения сибиряков, точно так же невозможно было ее полное и глубокое
освоение исключительно силами сибирских авторов. К ней можно было
подойти только диалогически, путем разноуровневого «общения» столицы и сибирского региона (на расстоянии и находясь «внутри» социальноисторических и культурных процессов Сибири, по сути, касающихся всей
России) и взаимно инициируя самораскрытие встречных литературных
потоков2.
По мере работы над проектом мы всё больше убеждались в том, что
интересующая нас тема организовывала своего рода многоголосие русского литературного процесса, который развивался не по законам диалектики, а по закону сосуществования разных «голосов» и их взаимодействия, в результате которого открывается глубина и полнота и конкретной
темы, и понимания человека, и принципов его изображения в искусстве
вообще.
Всем этим были обусловлены наши методы и подходы к заявленной
проблеме, а также общая логика ее изучения. Начав с обзора материалов
по теме переселения в Сибирь, хранящихся в фондах Научной библиотеки Томского государственного университета, мы вышли на проблему
формирования образа переселенца и понятия «переселения» в русской
классике и в сибирской периодике второй половины XIX в. На материале публицистического творчества Н.В. Шелгунова, Г.И. Успенского,
Н.С. Лескова, А.П. Чехова, а с другой стороны, таких сибирских газет,
как «Томские губернские ведомости», «Сибирская газета», «Томский ли1
2

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 294.
См.: Там же. С. 293.
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сток», «Сибирская жизнь», «Сибирский вестник», выявился основной
круг проблем, связанных с переселением в Сибирь, которые осмыслялись
в столичных и сибирских изданиях: выбор места переселения, условия
переезда, водворение на новых местах, упорядочивание переселенческого движения, отношения со старожилами и др. Этот материал позволил
также проследить жанрово-стилевые поиски столичных и сибирских авторов, обусловленные освоением данной темы.
Материал, собранный по проекту, выводил нас к необходимости комплексного изучения заявленной темы – в русле нарратологии, мотивологии, рецептивной эстетики, дискурсного анализа текстов. В частности,
анализ мотивного комплекса очерков о переселении в Сибирь А. Духовича, Н. Ядринцева, Г. Пейзена, И. Белоконского показал важнейшие семантические акценты этого сюжета, взятого в его самой распространенной
жанрово-стилевой (документально-публицистической) специфике. Тема
переселения в Сибирь находит свое воплощение в исследованных очерках в мотивах покорения, смерти, изгнания, преступления и наказания.
Причем, отражая деформированность диалога России и Сибири по вопросу о заселении последней, трансформируются и многие архаические
мотивы, используемые в очерках о переселенцах.
Своеобразие нарратива о переселенцах было прослежено нами в анализе цикла очерков Г.И. Успенского «Поездка к переселенцам». Особую
важность для нас представлял сюжет об освоении темы переселенцев сибирским писателем Н.И. Наумовым и о формировании переселенческого
дискурса в публицистике Н.М. Ядринцева: эти исследования строились
на неизвестных ранее архивных материалах, хранящихся в Рукописном
отделе Российской Национальной библиотеки и в Отделе рукописей и
книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного
университета, вводя их в широкий научный оборот. Исследование цикла
рассказов Н.Д. Телешова «Переселенцы» 1890–1900-х гг. показало органический переход рецепции темы на уровень собственно художественного воплощения, при котором злободневность и социальность звучания
обогащались вечными идеями существования человека в мире, и соответственно нарратив обогащался мифопоэтикой, элементами эпического
повествования.
Как показало наше исследование, по результатам которого была издана монография1, весь тираж которой, кстати, разошелся почти мгновенно,
1
Айзикова И.А., Макарова Е.А. Тема переселения в Сибирь в литературе центра и сибирского региона России 1860–1890-х гг.: проблема диалога. Томск, 2009.
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проделанный в рамках межкультурного диалога путь темы переселения
в Сибирь, от статистических таблиц и обзоров с перечислением условного количества земли, рабочего инструмента, денег и т.д. на условную
семью переселенцев – к циклу рассказов о переселенцах, с архесюжетом
инициации как главным, с мотивом блудного сына как основным, и одновременно, параллельно с этим, – к массиву подражаний местных авторов
очеркам о переселенцах Чехова и Успенского, представляется плодотворным и вполне закономерным в общерусском литературном процессе второй половины XIX в.
Таким же инновационным оказался и второй региональный проект,
получивший поддержку РГНФ и администрации Томской области, благодаря которой 20–22 мая 2010 г. на филологическом факультете Томского
государственного университета состоялась Первая всероссийская научноприкладная конференция «Издательская деятельность и перевод». Конференция была организована кафедрами общего литературоведения, издательского дела и редактирования и романо-германской филологии при
финансовой поддержке РГНФ (грант № 10-04-64481г/Т). В ней приняли
участие профессора, доценты, аспиранты Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, Кемеровского, Тюменского, Томского государственных университетов, Томского политехнического и Томского государственного педагогического университетов.
Открывая конференцию, декан ФилФ профессор Т.А. Демешкина
особо подчеркнула, что идея проведения этой конференции связана с развитием на факультете новых специальностей прикладного характера –
издательского дела и редактирования и переводоведения, а также с необходимостью обсуждения целого ряда актуальных вопросов, касающихся
видов и стратегии издательской деятельности, соотношения издательской практики и историко-литературного процесса, истоков и традиций
издания переводной литературы в России, литературного редактирования
переводов и переводческих трансформаций.
Проблематика выступлений на конференции отличалась широтой и
разнообразием. В докладах рассматривались издательско-переводческие
стратегии русских писателей XIX–XX вв. (В.А. Жуковского, О.И. Сенковского, И.И. Козлова, Л.Н. Толстого, В.Я. Брюсова, Ф. Сологуба, В.
В. Набокова), анализировалась форма издания как часть поэтики (напр.,
оформление книги как зеркало сюжета произведения), ставился вопрос
о репрезентативности современных изданий переводной литературы (в
частности, переводов сочинений Ж. Санд, Стендаля), о месте переводной
литературы в репертуаре издательств (российских, в том числе регио-
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нальных, и зарубежных), о способах ее редакционной подготовки (напр.,
о подготовке сопроводительного аппарата переводного издания, о подготовке к публикации вариантов и редакций перевода), предлагались методики комментирования отдельных элементов переводного текста (напр.,
флорошифров, интертекстов и т.д.) и адаптации переводного текста в
целом посредством языкового и культуроведческого комментирования.
Особое место занимали доклады, связывавшие научную проблематику с
методологическими вопросами учебно-образовательного процесса (методологические и прикладные проблемы издания научных трудов молодых
учёных, редактирование переводной учебной и научной литературы (в
первую очередь гуманитарного профиля), функции выпускающего редактора русской версии иноязычного периодического издания и др.).
По материалам работы конференции был издан сборник научных
статей, в котором нашли отражение основные проблемные «узлы» конференции, вызвавшие наибольшее количество вопросов и размышлений
и свидетельствующие о перспективности темы «Издательская деятельность и перевод»1.
Как известно, генератором и носителем новых идей всегда был и будет конкретный человек, потому от разговора о замысле проектов и их
реализации перейду к еще одной проблеме, которую актуализирует мой
ретроспективный взгляд на проделанную работу. Это проблема научного
коллектива, формирующегося вокруг грантового проекта. Воспитанная,
как уже было сказано выше, научной школой Ф.З. Кануновой, представленной, кроме всего прочего, стабильным научным коллективом, для
выполнения проектов, о которых идет речь в данной статье, я вошла в
другие коллективы. В первом случае мы объединили усилия с доцентом
кафедры русской и зарубежной литературы Е.А. Макаровой, а во втором
были объединены усилия двух кафедр: издательского дела и редактирования, которой я стала заведовать в начале 2010 г., и романо-германской
филологии (зав.каф. Д.А. Олицкая).
В обоих случаях это были мобильные, созданные для выполнения
конкретного проекта группы, объединившие общей идеей молодых и
уже состоявшихся ученых. Процесс рождения наших исследовательских
коллективов оказался естественной формой выполнения научного исследования, способной противостоять «консервированию» научного сообщества, которое часто называют стабильностью и которое, признаемся,
может значительно тормозить развитие и науки, и сообщества.
1
Издательская деятельность и перевод. Сборник материалов Первой всероссийской
научно-прикладной конференции 20–22 мая 2010 г. (г. Томск). Томск, 2011.
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Идеи наших проектов оказались настолько плодотворны, что потребовали продолжения своего осмысления, что и вылилось в издание названных выше монографий, учебного пособия1, многих статей по проблематике рассматриваемых проектов, в получение нового регионального
гранта РГНФ и администрации Томской области по теме «Книжная культура Томска и Томской области», в замысел новой заявки на грантовую
поддержку II Всероссийской конференции по издательской деятельности
и переводу, которую мы задумываем уже с международным участием.
Круг проблем обоих проектов скорректировал научное направление кафедры издательского дела и редактирования, оно связано сейчас с региональным литературным процессом и книгоизданием.
В заключение еще раз подчеркну, проекты, поддержанные грантами,
дали нам возможность доказать свою научную состоятельность в новых
для нас областях, принесли конкретные научные результаты. Из истории
науки известно, что такого рода научные преображения бывают весьма
продуктивными и являются выигрышными стратегиями. Акцент на развитие грантовой системы поддержки науки в России, в том числе в регионах, и есть выигрышная стратегия развития фундаментальных научных
исследований. Опора на неё способна придать науке, в том числе и в Сибири, импульс для развития.

1
Айзикова И.А., Олицкая Д.А. Издание и редактирование переводной литературы:
учебно-методический комплекс. ТГУ, 2010 (регистрационное свидетельство 21579).

З.И. Резанова, Н.А. Мишанкина
ПОЛИВАРИАНТНОСТЬ ДИСКУРСИВНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
ЖИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО ГОРОДА
КАК СЛЕДСТВИЕ ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
ПРОЦЕССОВ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ
В 2005–2007 гг. при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда был реализован научно-исследовательский проект, направленный
на решение проблемы формирования языковой картины мира жителя современного сибирского города в условиях поливариантности дискурсов.
Актуальность названной проблемы связана с целым рядом параметров:
1) принципиальным изменением коммуникативной среды бытия
«среднего» россиянина, жителя российской провинции, т.к. на смену
идеологически обоснованной коммуникативной среде, создающей типы
дискурса, стремящиеся к устойчивости и единообразию, приходит поливариантная система;
2) формированием в рамках того или иного дискурса определенной
модели мира, предопределяющей систему ценностных ориентаций
субъекта, оказывающей регулирующее воздействие на его поведение.
Ряд таких дискурсов (политический, рекламный, различные типы художественного и др.) формируются целенаправленно, выступая средством
трансляции интересов, политических, финансовых и др. социальных
групп, другие формируются стихийно в среде коммуникативного повседневного существования человека.
В этой связи чрезвычайно актуальным видится решение двух взаимосвязанных проблем:
•
проблемы интерпретации определенного типа дискурса в
аспекте формирования в его пределах определенной картины мира, их
характеристика как реальной языковой среды существования человека;
•
проблемы выявления процессов выбора таких языковых картин мира, как системы дискурсивных предпочтений (среды комфортного
ментально-языкового существования) человека, представителя различных социальных, возрастных, гендерных и т.д. групп.
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В рамках проекта данная проблематика была реализована в виде
конкретной задачи описания и сравнительного анализа языковых картин
мира представителей одной социо-возрастной группы – студенчества,
формируемых масс-медиа, а также в процессах обыденного речевого осуществления, на основе выявления дискурсивных предпочтений исследуемого типа языковой личности.
В качестве объекта анализа была избрана совокупность дискурсов,
формирующих среду коммуникативного осуществления студента. Выбор данной социовозрастной группы в качестве первичной обусловлен
тем, что к данному возрастному периоду завершается формирование
языковых навыков личности. Кроме того, студенчество – это социальная
группа, характеризуемая мобильностью и адаптивностью; в ее коммуникации, по гипотезе авторов проекта, наиболее ярко может воплощаться
динамика современных социальных процессов. Студенчество обладает
формирующейся картиной мира, вследствие чего оно в большей степени, нежели другие реципиентные группы, подвержены влиянию внешних
воздействий.
Решение поставленной задачи потребовало выработки междисциплинарной методологии. Наиболее адекватным исследовательской программе бы признан синтез социологических методов, направленных на выявление процессов выбора в окружающем коммуникативном пространстве
коммуникативных сред, а также сфер активного социального воздействия
типов дискурса на его участников, и методов лингвокогнитивного и
собственно лингвистического анализа, что позволит выявить не только
содержательные аспекты картины мира, но и формальные механизмы их
формирования, с одной стороны, а с другой – охарактеризовать социальные следствия функционального осуществления картины мира.
На первом этапе работы по проекту (2005–2006) были получены научные результаты, позволившие сформировать исследовательскую программу для реализации следующего этапа. Коротко их можно представить следующим образом.
Была разработана методология исследования дискурсивных картин
мира как коммуникативных реальностей: определена последовательность процедур анализа, включающего как собственно лингвистические,
так социолингвистические, лингвокогнитивные методики.
Данная методология позволила сформировать комплексную методику выявления дискурсивных предпочтений представителей различных
адресных групп различных средств массовой коммуникации.
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Для проведения социолингвистического эксперимента были разработаны анкеты, опросные листы, направленные на выявление корпуса
предпочитаемых дискурсов и характера, направленности оценок данных
адресных групп. Сформировано 7 типов опросных листов. В ходе эксперимента исследовательской группой было осуществлено анкетирование студентов факультетов 4 вузов г. Томска: Томского государственного
университета, Томского государственного педагогического университета,
Томского политехнического университета, Томского филиала Российского социального университета: анкетирование по 7 анкетам около 200 респондентов.
На основе обработки анкет выявлены системы избираемых исследуемой социальной группой респондентов источников информации,
конкретных телевизионных каналов, радиостанций, Интернет-ресурсов,
печатных СМИ, избираемые жанры массовой коммуникации, конкретные радио-, телепередачи, программы, газетные и журнальные рубрики,
а также сформированы модели оснований выбора в оценках самих респондентов.
Наиболее предпочитаемые дискурсивные области были подвергнуты анализу, на первоначальном этапе которого были сформированы
фрагменты аудиовидеотеки, фонотеки, корпусы текстов СМИ, корпусы
Интернет–ресурсов, входящих в зону коммуникативных предпочтений
исследуемой группы респондентов.
Следующим этапом стал текстологический, а также комплексный
дискурс-анализ текстов данных дискурсов: выявлены совокупность языковых средств, характер семиотической интеграции в формировании дискурсивных картин мира.
Это позволило вычленить основные дескриптивные, оценочные, деятельностные компоненты фрагментов картин мира, формируемые в зоне
коммуникативных предпочтений рассматриваемой группы респондентов.
Сравнительный анализ картин мира, выявляемых в проанализированных дискурсах, их вариантах, дал возможность определить характер
соотнесенности: доминирует принцип дополнительности, выявлены также сферы частичного функционального дублирования типов дискурсов.
Второй этап работы по проекту (2006–2007) позволил продолжить и
углубить начатую ранее работу. В частности, был продолжен текстологический анализ материалов, полученных в 2006 г. с целью моделирования
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фрагментов языковой картины мира, формируемых в рамках предпочитаемых дискурсов исследуемой социовозрастной группы респондентов, а
также сопоставительный анализ фрагментов картины мира предпочитаемых дискурсивных пространств, формируемых различными средствами
массовой информации: радио, телевидение, Интернет, печатные СМИ.
С другой стороны, результаты первого социолингвистического эксперимента были дополнены следующим. С помощью методов социометрии
выявлены дискурсивные пространства, не входящие в сферу активной
коммуникации в исследуемой социовозрастной группе. Таким образом,
были выявлены не только избираемые, но и отвергаемые дискурсивные
области.
На основе теоретических изысканий и полученных эмпирических
данных была осуществлена разработка алгоритма моделирования дискурсивной картины мира, включающая следующие этапы:
•
выявление специфики дискурсивной картины мира на фоне
ключевых фрагментов национальной картины мира;
•
дискурсивный аспект исследования языка актуализирует значимость факта диалогичности любого текста и поэтому на следующем
этапе с использованием приемов анкетирования и интервьюирования
определяется круг включаемых в личностное коммуникативное пространство членов той или иной реципиентной группы информационных
субъектов: телевизионных каналов, типов изданий газет и журналов, радиостанций, сайтов сети Интернет и т.д.;
•
далее проводится текстологический анализ дискурсивного материала, при этом собственно текст, реализованный средствами
естественного языка, рассматривается в единстве с символическим потенциалом других семиотических единиц, участвующих в построении
информационного пространства дискурса. Таким образом, выявляются
дескриптивные и оценочные компоненты формируемой в текстах того
или иного дискурса картины мира. В результате моделируется функциональное единство разных слоев картины мира, формируемой синтезом
средств в сложно организованной информационной продукции того или
иного субъекта массовой коммуникации;
•
выявление степени корреляции ключевых элементов картины
мира системе соответствующих смыслов в данной предметной, оценочной и поведенческой сфере, актуальных для данной адресной группы. В
этом случае возможно сочетание прямого анкетирования, применения
опросных методик, направленных на выявление оценочного отношения
определенной группы адресатов к тому или иному типу картин мира.
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Данный алгоритм позволил определить систему дискурсивных
предпочтений социовозрастной группы студентов в сфере массовоинформационного дискурса, описать модели фрагментов картин мира,
формируемых в коммуникативном пространстве институциональных
дискурсов (политическом, СМИ, радиодискурсе, Интернет), а также
фрагменты языковой картины мира, формируемой в пределах конкретных
типов дискурсов, предпочитаемых и отвергаемых в системе коммуникаций студентами томских вузов. Все названное выше дало возможность
определить коммуникативную значимость языковых свидетельств социальной динамики, степени эффективности соответствующих социально
ориентированных дискурсов в сфере воздействия на анализируемую социальную группу.
В ходе выполнения проекта были получены общетеоретические
результаты, актуальные для развития современной лингвистики. Был
определен термин дискурсивная картина мира – часть языковой картины мира, воплощенная в текстах, порождаемых в некоем типовом
социально-психологическом контексте с типовыми коммуникантами, и
его соотношение с терминами языковая и текстовая картина мира, выделены основные содержательные компоненты (дескриптивный, ценностный и деятельностный), выделены и охарактеризованы основные
языковые маркеры дискурсивной картины мира (система ключевых
слов, базовые метафорические модели, маркеры речевых тактик и др.,
охарактеризована роль средств невербальной семиотики, участвующих
в формировании дискурсивной картины мира в разных видах массовоинформационного дискурса: телевизионной, радиокоммуникации, печатных СМИ, Интернет-коммуникации.
Разработана методика анализа институционального дискурса как
миромоделирующей системы, которая вследствие сложной детерминированности системного единства дискурса всеми компонентами коммуникативного акта, природа которых зачастую выявляется как несобственно
языковая, формируется на принципах междисциплинарности, последовательно разворачивается с применением методик социометрических опросов и социолингвистических и психолингвистических экспериментов,
текстологического анализа, лингвокогнитивного моделирования; разработана последовательность исследовательских процедур, позволяющих
смоделировать картины мира, выраженные дискурсивно.
На основе применения комплексной методики, включающей приемы
собственно текстологического, контент-анализа, лингвокогнитивного мо-
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делирования, были смоделированы фрагменты картин мира, реализованные в выделенном корпусе дискурсов.
Сравнительный анализ дискурса таких сфер массовой коммуникации, как радио, телевидение, Интернет, позволил сделать вывод об их
культурной смежности, аксиологической континуальности, проявлениями которой являются базовый для современной культуры характер, ментальная и вербальная целостность картины мира, определенный характер
стратегической вовлекаемости в этот тип дискурса.
Таким образом, в проекте впервые охарактеризованы сферы коммуникации, реально формирующие картины мира как некую ментальноязыковую целостность жителя современного провинциального сибирского города, что является вкладом в разрешение актуальной задачи современного языкознания – задачи создания целостной функциональной
модели языка.
Результаты работы по проекту получили отражение в ряде публикаций исследовательской группы: 7 статьях, учебно-методическом пособии к спецкурсу и спецсеминару «Дискурсивные картины мира: теория
и практика социолингвистического исследования» и коллективной монографии «Картины русского мира: современный медиадискурс».

З.И. Резанова, Л.И. Ермоленкина, Е.А. Костяшина
Томский урбанистский текст как механизм
моделирования социокультурного
пространства города
В 2008–2011 г. при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 09-04-64402 а/Т) выполнялся исследовательский проект «Томский урбанистский текст как механизм моделирования
социокультурного пространства города».
В проекте была актуализована проблема своеобразия томского урбанистского текста и поставлены задачи выявления элементов его динамики
от исторических мифологем к их трансформациям в современной социокультурной среде, определения степени целостности текстовых картин
мира, формирующих образ города в сознании его жителей.
Социокультурная актуальность проекта определяется тем, что в нем
были выявлены способы текстовой актуализация специфики Томска как
города вузовского и стремящегося к развитию индустриального потенциала, толерантного к инновациям, но в то же время имеющего собственную мифологию – основу консервативности и устойчивости.
Актуальность обращения к языковым, текстовым способам воплощения образа города определяется тем, что язык – первичная универсальная
семиотическая система, одна из основных функций которой – моделирование образов мира. Исследование образа города в его текстовом осуществлении соответствует общей тенденции фокусирования внимания
лингвистики на новых культурологических зонах.
В проекте были актуализованы и собственно теоретические проблемы. На основе анализа имеющихся традиций литературоведческого и
лингвистического анализа городского текста были соотнесены термины
«текст города» и «городской текст» (В.Н.Топоров, Ю.М. Лотман), «городской текст» и «локальный текст» в целях противопоставления экстенсивного аспекта репрезентации текста города, выделенного В.Н. Топоровым1 и являющегося основным аспектом исследования. Для обозначения
экстенсивного аспекта содержания текста города были введены термины
1
Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы». Введение в
тему // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995. С. 368.
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«урбанистский текст» и «урбанистский сверхтекст». Термин «урбанистский сверхтекст» актуализирует идею полидискурсивности как среду
текстопорождения.
Исходная гипотеза авторов проекта – предположение о полидискурсивной природе порождения анализируемого в проекте объекта – урбанистского сверхтекста, о роли в его формировании как личностных, так
институциональных дискурсов. Текст как овеществленный результат
коммуникативных процессов, имеющих различные социальные, культурные основания, отражает в своих структурах системы доминирующих
концептов, образов, оценок – фрагменты картины мира коммуникантов,
порождающих разные, но в то же время соотнесенные дискурсы.
На основе анализа имеющейся лингвистической традиции обосновано использование в проекте термина «дискурсивная картина мира» в деятельностном аспекте. При таком подходе к исследованию дискурсивная
картина мира интерпретируется как динамическая подвижная система
смыслов, формируемая в координируемых коммуникативных действиях
адресантов и адресатов в соответствии с системой их ценностей и интересов и включенных в социальные практики1.
В проекте был проанализированы и описаны дескриптивный, ценностный, частично – деятельностный и семиотический аспекты дискурсивных картин мира, на пересечении которых формируется томский урбанистский сверхтекст. Своеобразие дескриптивного и аксиологического
аспектов дискурсивных картин мира определяется 1) выдвижением отдельных концептов на роль ключевых в данной субкультуре, 2) своеобразием статуса концептов, 3) варьированием содержания одноименных концептов, 4) различием систем языковых моделей репрезентации смыслов
концепта, 5) своеобразием аксиологической акцентуации тождественных
концептов.
Разработана методика анализа текста как миромоделирующей системы, включающая следующие этапы: 1) дискурсивная квалификация
текста: а) на основе квалификации базовых дискурсивных параметров:
тип адресанта и адресата, коммуникативная цель, доминирующие стратегии и тактики, тип текстового воплощения; б) отнесение текста к определенному типу дискурса, выявление импликаций других дискурсов в их
взаимодействии и пересечении в семантическом пространстве анализируемых текстов; 2) текстологический анализ – выявление тематических,
ценностных и динамических доминант текста; 3) выявление ключевых
1
Картины русского мира: современный медиадискурс / Ред. З.И. Резанова. Томск: ИД
СК-С, 2011. С. 43.

139

концептов, формирующих основу дискурсивной картины мира, определение их типов, статуса в структуре дискурсов и текстов.
Исходя из данных теоретико-методологических установок был произведен текстологический анализ медийного, художественного, административного, политического и в меньшей мере рекламного дискурсов,
текстов различных жанровых форм в аспекте формирования образа города, определены наиболее репрезентативные в данном случае жанры:
информационные, информационно-аналитические, публицистические и
презентационные, в том числе имиджевые тексты.
Формирование картины мира города проявляет себя как сложный
процесс динамического развития урбанистской концептосферы, доминантные смыслы которой пребывают в состоянии «неустойчивого равновесия» – обретают структуру мифологемы или идеологемы. Функционирование мифологемы и динамика ее смыслового объема зависит от условий эксплуатирующего ее дискурса.
Дискурсивный анализ позволил выявить ключевые концепты и мифологемы, составляющие основу городской идентичности: «Томск –
Сибирские Афины», «Томск – умный город», «Томск – наукоград». В
ментально-языковом сознании томичей образ города формируется в
системе оппозиции провинциальный – столичный; индустриальный –
просвещенный. Коллизия соперничества Томска с другими крупными
городами региона, имеющими сырьевые источники и опирающимися на
технологические модели развития, определила выбор коммуникативных
тактик формирования образа Томска как научного центра Сибири. Своеобразная отстройка от Новосибирска и Кемерова, позиционирующих себя
через образы столиц (Новосибирск – столица Сибири и Кемерово – столица Кузбасса), стала определяющим фактором при обретении Томском
статуса интеллектуальной столицы.
По мере активизации социоориентирующих дискурсивных практик
провинциального города вырабатываются основные направления его
оценочной интерпретации в сознании томичей. Компенсация такой социальной значимости, как экономическая выделенность, способствовала тому, что базовым инструментом региональной идентификации, константой регионального самосознания стала аксиологизация культурноисторической жизни города. Осью, вокруг которой происходит структурирование городского социокультурного пространства, становится миф
об особом культурном статусе Томска. Одним из продуктивных мифов
провинциального города становится миф о его столичном статусе. Содержательной доминантой в формируемом образе стало представление
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о богатом культурном капитале, накопленном высокообразованной томской интеллигенцией, связанной в основном с университетской средой.
Публицистический ракурс проблемы урбанистской идентичности определил направление интерпретации через мифологему «Сибирские Афины».
Большинство дискурсивных практик, формирующих коммуникативное пространство урбанистского текста, строят аксиологические структуры, которые активизируют в сознании томичей положительные образы
восприятия Томска. Одним из основных направлений аксиологизации
томской семиосферы является создание идеализированного образа, который является наддискурсивным культурологическим феноменом – Сибирские Афины, вариантные образы которого формируются в конкретных дискурсивных практиках.
В наибольшей степени эта имиджеформирующая функция проявляет себя в текстах журналов глянцевой спецификации: в городских
журналах с общественно-политической («Персона») и информационноразвлекательной («Серебряный кофе», «Дорогое удовольствие») тематикой. В текстовом пространстве проанализированных журналов Томск
выступает как модель идеального города – современного, высококультурного, высокообразованного.
В дискурсивной практике современного журнала, выполняющего не
только информативные, но и рекреативные, фатические функции, формируется групповое сознание, «проигрываются» ситуации и сценарии
поведения, что в целом становится основным фактором усваивания презумпций дискурса, встраивания в сознание аудитории его картины мира.
В качестве базовой ценности дискурсивной среды журнала выступает представление о непротиворечивом образе мира, осваивая который
читатель попадает в комфортную ментально-эмоциональную среду. При
моделировании информационной картины города базовым принципом
становится селективный, согласно которому важен подбор фактов, комбинация коллизий, демонстрирующая стабильность, гармоничность, непроблемность существования томича. На этом уровне можно наблюдать
воздействие на массмедийный дискурс рекламного, нейтрализующего
фактор событийности и усиливающего значение персуазивности, в результате можно говорить об эффекте соскальзывания в сторону оценки:
селективный подход к выбору фактического материала, фокусирование
их восприятия в зоне эмпатии, замена логических аргументов позитивно
окрашенными эмоциональными определениями становятся базовой дискурсивной техникой формирования фрагмента городской картины мира.
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Иное направление аксиологического моделирования образа города
реализуется в дискурсе томских периодических изданий, целеориентирующая деятельность которых связана с поиском проблемных ситуаций.
Основной стилистической тональностью массово-информационного городского дискурса, репрезентированного в аналитических жанрах городских печатных изданий и порождающего свой фрагмент урбанистского
сверхтекста, становится развенчание мифологемы. В публикациях проанализированных изданий («Томские новости», «Красное знамя») проводится принцип подчеркнутой объективности, и это является одной из
основных коммуникативных установок дискурса. Мифологема «умный
город» и ее перефрастический вариант «Сибирские Афины» получает
оценочно противоположное развитие: город, претендующий на звание
инновационной столицы Сибири, предстает как средоточие коммунальнохозяйственных проблем. Одной из продуктивных коммуникативных тактик реализации образа Томска в дискурсе местной прессы становится
демонстрация амбивалентности социокультурной жизни города, акцентирование его противоречий: образами-конкурентами становятся Томск
как процветающая интеллектуальная столица Сибири и Томск как город
уходящей культуры, не имеющий материальных средств для ее поддержания.
В информационно-массовом дискурсе происходит нейтрализация
положительного модуса наддискурсивного мифа-манипулятора «Сибирские Афины», который в границах других актуальных дискурсов –
информационно-развлекательного, рекламного, политического – жестко
моделирует картину мира с позиций абсолютизации и генерализации положительных смыслов («Томская область может обоснованно гордиться своей Думой»; «совершенству в ее работе нет предела» и т.п. – из
текстов общественно-политического журнала «Персона», репрезентирующего политический дискурс).
Многоаспектный дискурсивный анализ позволил выявить, что взаимодействие дискурсов является не только фактором порождения доминантных, образно-оценочных смыслов урбанистской картины мира, но
и условием их динамического развития. Особенно заметные сдвиги в
оценочной части концептов наблюдаются в публицистическом дискурсе.
Смыслы, не закрепленные в архетипических структурах сознания, не связанные с обыденной, народной картиной мира, а создаваемые в активных
дискурсивных средах, находятся в процессе становления, накапливания и
развертывания ассоциативного и образного потенциала.
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В семантическом пространстве идеологемы «умный город» оценочное наполнение зависит от того, в каком дискурсе функционирует концепт – политическом, публицистическом, массово-информационном. Одним из активных источников формирования томского городского текста
является текстовая среда, формируемая на пересечении политического и
публицистического дискурса.
Политический дискурс является одним из основных источников создания городского текста – того ментально-речевого пространства, в котором формируются аксиологически значимые образы, репрезентированные
в рекламе, политических листовках, плакатах, буклетах и т.д. Оценочная
интерпретация событий политического дискурса находит свое резонансное отражение в публицистическом. В границах междискурсивного единства доминантным становится публицистический, обладающий большей
гибкостью в выражении оценок и интерпретации смыслов, актуальных
для политического с его ярко выраженным идеологическим модусом. Публицистический ракурс проблемы формирования городского текста направлен на дискредитацию манипулятивного характера коммуникации
институционального дискурса политики и адресата (базовая тактика, используемая в агитационных жанрах политического дискурса, – восхваление избирателя – умного жителя умного города).
Условия публицистического дискурса предполагают восприятие
адресата как того, кто формирует свою точку зрения на общественно
значимые события полемически заостренно. В публицистическом фрагменте урбанистского текста актуализируется сложно организованная, поликодовая система взаимодействия автора и адресата, предполагающая
неоднозначность оценочной интерпретации транслируемых образов.
Таким образом, рассмотрение текста города в совокупности дискурсивных фрагментов, в его целостности, выявило как зоны согласованности, так и конфликтности, фокусирующиеся в основном в имиджевом
пространстве, моделируемом мифологемой «Сибирские Афины».
Моделирование смыслового поля читателя является одной из ключевых особенностей современного медиадискурса, в том числе томского урбанистского текста. Томичу предлагается смоделировать собственную программу поведения исходя из своих потребностей и информации,
представленной в городском дискурсивном пространстве. В таком случае
урбанистский текст представляет собой определенную структуру, через
которую человек воспринимает мир, расчленяет и интерпретирует его.
Анализ того, какое отражение находят транслируемые в институциональных дискурсах образы города в психо-эмоциональном опыте горо-
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жан, носителей и создателей урбанистской среды, был осуществлен с
использованием социолингвистических экспериментальных методов. В
качестве респондентов выступили студенты 1 курса юридического факультета Российской академии правосудия (филиал в г. Томске) и студенты 1 курса филологического факультета Томского государственного
университета. Общее количество участников анкетирования составило
150 человек.
Задача экспериментального исследования заключалась в выявлении
тех аксиологических направлений, по которым происходит процесс восприятия, усваивания (интериоризации) городского социума и его культуры средствами лингвоментального моделирования. Испытуемым были
предъявлены три типа анкет.
Первая анкета была направлена на выявление показателей синестезического уровня оценивания. Уровень эмоционально-психологического
восприятия был эксплицирован в результате анкетирования по Ч. Осгуду, на основе методики субъективного личностного шкалирования, когда
мнения, выраженные в параметрах сенсорных, конкретно-чувственных
оценок, интерпретируются по шкале моральных и эстетических: богатый/ бедный; прогрессивный/отсталый; престижный/непрестижный;
новаторский/традиционный; вечный/временный; активный/пассивный и
тому подобное.
95 % респондентов выбрали левый фланг таблицы, представленный
шкалой положительных баллов (+2). На этой шкале наиболее продуктивными были характеристики, вызванные ассоциациями Томска: «наполненный», «свой» (90%), «добрый», «любимый», «приятный», «прогрессивный» (60%). По высокой частотности этих показателей параметров
оценки Томска в ответах анкетируемых были сделаны выводы о положительном психоэмоциональном опыте восприятия города студентами (60
% из которых – неместные жители).
В ответах, связанных с перцептивным опытом формирования психоэмоционального отношения к городу, преобладают средние (+ / - 1) с
ответами «светлый», «мрачный», «холодный». В наибольшей степени в
своих ответах анкетируемые отмечают вариант «светлый», градуированный (+1) баллом, и в наименьшей – «холодный». Характерно, что суровые климатические условия как фактор препятствия нормальной жизнедеятельности практически не учитывается в оценке города.
Прилагательные, ассоциируемые с восприятием и оценкой пространства, также в ответах респондентов располагаются на среднем спектре
оценки (+1 балл) и позволяют эксплицировать психоэмоциональное вос-
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приятие города как пространственного объекта с городской инфраструктурой улиц, площадей, зданий, транспорта и т.д. Среди ответов преобладает вариант «узкий» (30%), но столь же частотно студенты отмечают
вариант «высокий».
Анализ анкеты позволил сделать вывод о сбалансированном положительном образе города.
Вторая анкета была направлена на выявление рациональных (осознаваемых) оснований оценивания Томска, включала в числе других вопросы: Что привлекает Вас в этом городе? Что в городе Томске вызывает у
положительные эмоции? Что в городе Томске вызывает у Вас отрицательные эмоции? Чем мог бы гордиться томич?
Третья анкета представляла систему незаконченных предложений,
при этом выбор вопросов отражал идею градуирования частного и общего аспектов восприятия. Полярные шкалы представлены фразами: «Мне
кажется, что Томск…» и «Для моей страны Томск…».
В 30 % случаев было отмечено оценочное сопряжение мнений: и для
меня, и для страны – Томск – это молодежный, красивый, прогрессивный,
перспективный город, который «со временем будет еще больше развиваться и становиться красивее». В гораздо большем количестве ответов
респондентов (60 %) выявлено оценочное расхождение: социокультурный статус города на фоне остальных российских городов, по мнению
респондентов, определяется такими характеристиками, как инновационный город, культурная столица Сибири, город, где находятся лучшие
университеты, поставщик интеллектуальных кадров, самый красивый
город Сибири, столица Сибири, необходимый город страны, культурный,
с ведущими вузами России, один из успешных городов.
Показательно, что общий модальный смысл этих ответов коррелирует
с мнениями респондентов относительно того, как характеризуется Томск
в средствах массовой информации: культурная столица Сибири, умный,
студенческий город, один из научный центров России, город новых технологий, молодежи, развивающийся, интеллектуальный город, новаторский центр Сибири, развивается, инновационный, город молодежи
и студентов, суровый, культурный город, один из центров культурных
памятников России!!! Самый лучший город, средоточие хороших вузов.
Явно диссонирующие мнения, связанные с восприятием Томска,
представлены в непосредственной оценке города. Фраза «для меня Томск
значит» спровоцировала в группе анкетируемых следующие положительные реакции: маленький, уютный, очень интересный город, со своей
культурой, историей, молодежный, кипящий жизнью и тому под. В то
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же время можно наблюдать и противоположные мнения, оценочно отрицательная мотивировка которых, возможно, определена эффектом обманутого ожидания. Многие студенты, приехавшие из других регионов,
связывали с Томском большие ожидания (это мнение может быть основано на ответах относительно оценивания Томска родными опрашиваемых:
«Для моей семьи Томск… место, где учусь я, оч. холодн. место, далекое
от дома, место получения образования, тихое, спокойное место, где мы
чувствуем себя комфортно, малая родина, то место, куда уедет их ребенок, надежда на хорошее образование ребенка, связан с перспективами
карьерного роста и получением профессионального образования, красивый, спокойный город)
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.
Создание городского текста входит в структуру социальных механизмов формирования и маркирования региональной идентичности.
Проведенный сравнительный анализ дискурсивных образов города
позволил выявить достаточно высокую степень интегративности образа
города, репрезентированного в текстах различных институциональных
дискурсов. Лингвокогнитивное моделирование аксиологического образа
города позволило сделать выводы о ведущей роли мифологического конструирования в урбанистической идентичности жителей Томска.
Вместе с тем также были выявлены смысловые зоны не только согласованности транслируемого образа города в соотносимых институциональных дискурсах, но и зоны конфликтности.
Результаты анкетирования позволили сделать вывод о дискурсивной
зависимости мнений студентов от сформированного средствами имиджевой рекламы и масс-медиа образа Томска, основная стратегия презентации
которого направлена на формирование оценочного стереотипа – Томск –
интеллектуальная столица Сибири, инновационный центр России. Однако результаты эксперимента также показали, что активно тиражируемая
в дискурсивном пространстве масс-медиа мифологема «Сибирские Афины» не связывается в сознании опрошенных с фактором формирования
престижности Томска и редуцируется до культурного штампа.

Е.А. Макарова
ТЕМА СИБИРИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Научные изыскания, заявленные мною в теме гранта, были связаны
с разработкой «сибирской темы» в творчестве Лескова и Короленко на
материале их художественного творчества, писем, дневников и архивных
материалов. Впервые была предпринята попытка раскрыть проблему
Сибири в сопоставительном аспекте творчества писателей, так как она
сыграла большую роль в их мировосприятии, что связано, прежде всего,
с религиозно-философскими пристрастиями писателей, пристальным интересом к различным конфессиям, проблеме инонационального.
Подобный подход вывел к необходимости исследования проблемы
в совмещении литературоведческого, культурологического и историософского методов анализа, а также понимания необходимости изучения
русско-европейской литературы через призму региональной специфики.
Современное состояние литературоведения диктует необходимость
дальнейшего изучения и внедрения в научный оборот новых материалов
по так называемому сибирскому вопросу. Разнообразные архивные источники, многочисленные статьи областников в центральной и региональной
прессе, их дневники, письма вкупе с исследованием русско-европейских
литературных процессов дают возможность показать, как многие геополитические и геоэкономические обстоятельства второй половины XIX в.
помогли становлению культурного регионализма в Сибири и формированию очередного локального мифа российской цивилизации.
Этому способствовал ряд благоприятных факторов, особенно ярко
проявившийся в последние десятилетия XIX века: явный поворот культуры в сторону собирания и обработки фольклора различных народов Российской империи, мощное развитие русской этнографии, следовавшей во
многом западным, позитивистским образцам. Огромное значение в это
время имели многочисленные экспедиции, предпринятые Русским Географическим обществом на далекие российские окраины, целью которых
было не только открытие новых территорий, но стремление запечатлеть
обычаи, уклад, традиции и нравы практически не известных дотоле этносов.
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Все это было связано с дальнейшим постижением «русской идеи»,
поисками национально-православной идентичности, напрямую выразившимся в русско-европейской литературе этого периода. С одной стороны, в ней продолжают развиваться тенденции, связанные с явными народническими установками, с другой – наблюдается несомненный поворот
творческих интересов, ведущих писателей на Восток, в сторону Сибири,
особенно ярко проявившийся в путешествии Чехова на остров Сахалин.
Более того, некоторые писатели, вошедшие в большой литературный ряд,
никогда не теряли под собой так называемой региональной почвы, как это
произошло, к примеру, с Короленко.
Литература последней трети XIX века начала приобретать черты отчетливого религиозно-философского характера, говорить языком мифа,
легенды, предания. Кризис реалистического сознания и поиск новых
средств выразительности привел в то же время к явному размыванию
границ между художественным и публицистическим письмом. Очерки,
рассказы, картины, сцены, эскизы, дневники, письма начинают занимать
привычное место классических повествовательных форм и из разряда
жанров «промежуточных» становиться в литературе ведущими.
В этом плане интересны сюжетные и жанрово-стилевые поиски
Н.С.  Лескова, который ни разу в Сибири не был, но в итоге создал ее особый, неповторимый образ. В раннем публицистическом творчестве писателя 60–70-х гг., где он уясняет для себя феномен русского странничества,
бродяжничества, показателен выход на так называемую идею места, проблему культурного пространства. Тема Сибири, изначально развивающаяся в творческом сознании Лескова на уровне писательской интуиции,
постепенно воплощается в его текстах в некую образную систему. Лесков, прекрасный знаток русских религиозно-сектантских движений, явления переселенчества, добровольного и вынужденного странничества,
все больше присматривается к топографии их перемещений. Поэтому
не раз Сибирь предстает для него как своеобразный знак, символ-сигнал
«земли обетованной», куда бредут все гонимые и страждущие в поисках
«потерянного рая».
В принципиальном для творческой системы Лескова рассказе «На
краю света» (1875) действие происходит в далекой Сибири. На первоначальном этапе он покажет типичный путь героя к чужой и страшной
периферии, мешающей соединению с сакральным центром и требующей особого усилия в преодолении так называемой границы-перехода.
На конечном же этапе герой, русский архиерей, выполняющий в Сибири
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религиозную миссию по обращению дикарей в христианство, уже сам испытает ситуацию воскрешения, и причиной этому станет не его миссионерская деятельность, а неосознанное подвижничество дикаря-тунгуза,
возвратившего его, подобно Лазарю, к жизни.
Постепенно Сибирь открывается для писателя как новое этноконфессиональное пространство, и он вводит в русский контекст знаменитую формулу, закрепленную в национальном культурном сознании, –
Сибири как «края», но «края света». Таким образом, в мировоззренческой системе Лескова сохраняется привычная амбивалентность по
отношению к сибирскому хронотопу, но с резким сломом устоявшихся
понятий, и именно экзистенциальная природа сибирской границы как
феномена сознания определяет характер ее семиотизации. Формирование сибирского дискурса продолжится и в позднем творчестве Лескова, в его рассказах-очерках 90-х гг.: «Сибирские картинки XVIII века»,
«Юдоль», «О квакереях», «Вдохновенные бродяги» (удалецкие «скаски»), «Продукт природы».
Тема Сибири все больше формируется в русской литературе и культуре второй половины XIX века и в связи с личной, творческой судьбой
писателей, так или иначе связанных с Сибирью.
Значимым вкладом в формирование «сибирского текста» станет творчество В.Г. Короленко, развивающееся с начала 80-х гг. XIX века. В записных книжках, дорожном дневнике, письмах периода якутской ссылки,
сибирских очерках и рассказах писатель вырабатывает свою формулу Сибири как «настоящего складочного места российской драмы». Феномен
русского странничества и бродяжничества, постигавшийся в его творческом сознании, оказался важным для жанра этнографического очерка.
Излюбленным персонажем в нем предстает бродяга, беглый каторжник,
поведение которого превращается в своеобразный жизненный жест.
Философско-религиозные раздумья в постсибирский период творчества
Короленко, выраженные в его дневниках, письмах, рассказах, приведут к
значимой смене нарративных стратегий, когда он начнет говорить языком
мифа, сказки, притчи.
Г.И. Успенский, предпринявший добровольную поездку в Сибирь,
воспринимает ее поначалу как крест, движение в сторону ада, который
должен пройти каждый человек. Но при этом у него произойдет и принципиальное столкновение-конфликт «книжного» представления о Сибири и собственного «открытия» места. Основной лейтмотив в сформировавшемся образе Сибири – устойчивое описание ее как страны негостеприимной, угрюмой, опасной, узилища для каторжников. Сибирская
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формула писателя – «виноватая Россия» – выразится не только в главном
творческом итоге путешествия – цикле «Поездка к переселенцам», – но
буквально «пронзит» все его дорожные записи, письма с дороги.
А.П. Чехов по пути на каторжный остров Сахалин неожиданно откроет для себя Сибирь как особое пространство, что приведет и к перевороту привычного понятия Восток – Запад, «свое» – «чужое». Путешествие
писателя в итоге приведет к важной смене позиций как в творческом, так
и в мировоззренческом плане. Показательно, что при постижении далекого экзотичного пространства в центре внимания писателя оказались не
специфические местные проблемы, а общерусские противоречия культурной, социальной и политической жизни, которые получат творческое
преломление в его очерках «По Сибири», написанных большей частью во
время пребывания в Томске, и книги «Остров Сахалин». Поэтому по мере
«узнавания» нового пространства у него произойдет слом привычных
стереотипов, что приведет к своеобразной демифологизации Сибири.
В итоге антропоцентрическая мировоззренческая позиция Чехова будет
способствовать выдвижению в центр повествования отдельных драматических судеб, в преодолении начальной оппозиции «здесь» и «там»,
России-дома и Сибири, страны-ада.
Как видим, новый «опыт» осуществляется русско-европейскими
писателями в процессе «опровержения» уже существующего «знания».
Постепенно пространство Сибири в их мировоззренческой и творческой
системе демифологизируется, и то, что считалось «типическим, детипизируется». В конечном счете к концу века, по точному выражению
Е.Н.  Эртнер, «Сибирь из предмета «в–себе» становится интенциональным предметом, неким «в–себе для–нас»1. Сам же «сибирский текст» все
больше начинает выражать себя уже на уровне определенного «метатекста». В итоге вся русская литература и культура последней трети XIX в.
находится в поисках той духовной реальности, которая неизбежно выводит ее на другие, побочные пути, далекие от центральных культурных
магистралей. Поэтому путь человека культуры уже определяется в это
время не движением с Востока на Запад, а принципиально поворачивается в сторону российской восточной периферии.
Подобный подход к исследованию проблемы предполагает совмещение литературоведческого, культурологического и историософского
методов анализа. Это позволяет представить проблему Сибири и ее воплощения в литературе второй половины XIX века в общей универсаль1
Эртнер Е.Н. Феноменология провинции в русской прозе конца XIX – начала XX века:
Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2005. С. 26.
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ной формуле. Общим стало для писателей и понятие «художественный
мир», которое получило разработку в литературе и культуре означенного периода. Это связано со все большим сближением литературы с
религиозной философией, культурологией, ориентированными на постижение сущности духовных процессов, что, в свою очередь, уже выводит к понятию дискурса, так как в литературе конца века определяющим становится личностное повествование, субъективно окрашенное
рассказывание, устанавливающее обратную связь с реципиентом и не
всегда претендующее на объективность. Такого рода нарративная позиция проявляется в творчестве перечисленных выше писателей, для
творческой системы которых объединяющим становится так называемый сибирский дискурс.
Несомненное возрастание общего интереса к сибирскому региону в
последние десятилетия XIX века произошло как в силу определенных
социально-исторических явлений, так и в связи с пониманием особой
значимости сибирского края, явившим собой не просто вариант русской
колонии, но и своеобразной «страны», во многом по-новому определяющей самосознание России, ее границ и ментальности. Эти тенденции
способствовали развитию так называемого сибирского текста, история
формирования которого началась еще с истории завоевания и создания
самой Сибири.
К середине XIX века, в связи с резкими социальными переменами
в России, Сибирь заново начинает привлекать большое внимание историков, географов, путешественников, статистиков, писателей. Такого
рода интерес привел к существенному пересмотру привычных понятий
и представлений о далеком экзотичном крае. Наблюдается процесс постепенного крушения стереотипа Сибири как «царства холода и мрака»,
сформированного в свое время декабристами. Сюда все чаще идут вольные переселенцы, работники на прииски, и идут уже не потайными тропами, а «с законным паспортом за пазухой»1.
Характерно, что параллельно складыванию сибирского мифа в эпоху
кардинальных перемен происходит и формирование сибирской областнической идеи, выстраивающейся на явной пограничной ситуации. В
самой ее сути и духовно-топографическом пути ее лидеров можно пронаблюдать характерную ситуацию фронтира, пересечения границы, поиска
идеального локуса для воплощения своей доктрины.
Действительно, взгляды первой сибирской «областнической молодежи» – Г.Н. Потанина, Н.И. Наумова, Н.М. Ядринцева, С.С. Шашкова –
1

Небольсин П.И. Заметки на пути из Петербурга в Барнаул. СПб., 1850. С. 50.

151

сложились под влиянием исследований о Сибири П.А. Словцова, исторических сочинений Н.И. Костомарова, земско-областной теории А.П. Щапова, способствующих формированию областнической доктрины, идеи
сепаратизма. Русское население Сибири этнически и конфессионально
всегда тяготело к России, было политически и экономически привязано к
ней. Поэтому сами областники (особенно на первом этапе развития) чаще
лишь на словах объявляли о своей укорененности в сибирской жизни. В
основном же они оставались людьми европейского мышления, которое
сформировалось в атмосфере Петербурга под влиянием народнических
идей Герцена и Чернышевского.
Значительное влияние на формирование и развитие взглядов областников оказала история западноевропейских колоний, политических
и экономических теорий того времени. Через всю жизнь у Ядринцева
проходит увлечение Северо-Американскими Штатами и уверенность,
что Сибири уготовано столь же прекрасное будущее. Западные идеи и
колониальный опыт в значительной мере стали для будущих областников
толчком к осознанию колониального положения Сибири в составе Российской империи. Наряду с историей колоний и колониальной политики
областники обращаются к изучению вопроса о положении провинции в
Европе, прежде всего во Франции, Англии и Швейцарии1.
В итоге Ядринцев становится одним из наиболее заметных русских
защитников и теоретиков децентрализации. Потанин же видел залог будущего развития Сибири в общинном, артельном начале. Для него важно
было указать на ту разницу, которая существовала между сибирской и
американской колонизацией. Главное отличие Сибири от России, по его
убеждению, – в отсутствии крепостного права, поэтому, прежде всего, из
общины вырастает сам принцип федерализма, и именно Сибирь должна
совершить этот переход, в этом ее мировое значение.
Ядринцев же в 80-х – середине 90-х гг. продолжает публиковать в
«Восточном обозрении» огромное количество статей, посвященных «сибирскому вопросу», включающих целый комплекс проблем: центра и периферии, тюрьмы и ссылки, русских переселенцев, инородцев и пр. Как
подчеркивает современный исследователь, «в процессе систематического
осмысления судьбы Сибири им используется весь спектр гуманитарного
знания – история, геополитика, экономика, лингвистика. Постигая историю Сибири в пространственных категориях, он определяет место ее раз1
См. статью Ядринцева «Судьбы провинции и провинциальный вопрос во Франции»
// Сборник избранных статей, стихотворений и фельетонов Н.М. Ядринцева. Красноярск,
1919.
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вития не Европой и не Азией, но той особой территорией-конгломератом,
которой «предстоит новая роль и новые задачи»1. В итоге в его творческой системе происходит окончательное формирование колониального
дискурса, впервые представленного в областнической доктрине последней трети XIX века.
По убеждению Ядринцева, в результате колонизации Сибири сложился новый социокультурный мир, который был свободен, не замкнут
в себе, который постоянно принимал приток нового населения переселенцев и ссыльных, во многом изменяющих нравы. Сибирь теперь
рассматривается публицистом как принципиальное географическое,
натуралистически-антропологическое пространство России, то конкретное место, где явлена самостоятельная сфера человеческого бытия, сложная, противоречивая и настоятельно требующая глубокого осмысления. С
точки зрения фронтирной ситуации, она все больше приобретала черты
подвижной зоны закрепления и освоения, зоны, которая не столько разделяла, сколько сближала внутреннее и внешнее пространство.
Таким образом, окончательное оформление идей областничества
в последние десятилетия XIX в. приводит к новому в русской культуре
взгляду на Сибирь как на целостность. Как точно замечает Дмитрий Замятин, «образ Сибири, созданный областниками, был настолько крупным,
соразмерным поставленным ими политическим задачам, что он до сих
пор, по-видимому, является более прочным и практичным, нежели большинство современных геополитических образов Сибири, слишком явно
ориентированных на природно-ресурсную составляющую»2. Эволюционным этапом в их мировоззренческой системе, в освоении и усвоении
мира, будет осознание своего «я» и отделение «своего» пространства от
«чужого», «иного», что неизбежно выводило к понятию границы.
Вследствие этого происходит явная перефокусировка взгляда на
Сибирь, которая воспринимается уже не извне, а изнутри, в самой же
литературно-культурной ситуации формируется очередной локальный
текст. Сибирь теперь исследуется в истории, литературе и культуре как
принципиальное географическое пространство России, то конкретное место, где явлена самостоятельная сфера человеческого бытия, сложная, противоречивая и настоятельно требующая художественного осмысления.
В коллективной монографии «Сибирь в составе Российской империи» современные авторы представили новые подходы в интерпретации
1
Емельянова Т.Н. Областничество Н.М. Ядринцева как философия российской действительности. СПб., 2004. С. 98.
2
Замятин Д.Н. Социокультурное развитие Сибири и его образно-географические контексты // Проблемы сибирской ментальности. СПб., 2004. С. 48.
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этой темы, сфокусировав внимание на проблемах взаимоотношения центра и Сибири, специфике ее хозяйственного и социокультурного освоения, формировании особой русско-сибирской территориальной идентичности1. Новейшее исследование Ю. Слезкина «Арктические зеркала:
Россия и малые народы Севера» посвящено загадке культурной чуждости. Отображавшиеся в «арктических зеркалах» русского самосознания
фигуры – иноземец, инородец, иноверец, нацмен, абориген – предстают
в этом исследовании продуктом сложного взаимодействия, не сводимого
к клише колониального господства и экономико-культурной эксплуатации2. Как видим, в современных исследованиях, так или иначе, задается
проблема диалога, в свете которой литературу и культуру второй половины XIX века продуктивно рассматривать в контексте реконструкции
образа «Другого».
Весь этот материал, исследуемый в моей теме комплексно, позволил в
итоге поставить вопрос об особой сюжетообразующей функции Сибири,
связанной с формированием особой типологии героя, репрезентативным
набором жанров, выработкой устойчивых нарративных стратегий. Таким
образом, как нам представляется, через идею диалога в постижении «сибирского текста» возможно показать объективную открытость обоих литературных потоков – сибирского и общерусского.
Важно, что работа над заявленной темой стала крайне перспективной
для формирования следующего этапа моих исследовательских разысканий в развитии сибирской темы, связанного с проблемой русского переселенчества в литературе и культуре второй половины XIX века. Это стало предметом исследования уже по другой заявленной теме, получившей
поддержку гранта РГНФ «Сибирь-регион».

1
2

Сибирь в составе Российской империи. М.: НЛО, 2007.
Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: НЛО, 2008.

Ю.К. Варга, И.А. Сизова, О.С. Ульянова
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО СИБИРИ
В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв.)
Изучение историко-культурного пространства Сибири в контексте
модернизации, осуществляемое при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда, направлено на выявление зависимости
закономерностей развития культуры от социально-политических преобразований, т.е. изучение культуры невозможно без понимания исторических процессов. Данная тема исследования явилась логичным продолжением предыдущего проекта «Социальные процессы в Томской губернии:
исторический опыт становления, развития и управления».
Главное целью было определено изучение модернизации социокультурного пространства Сибири в этот период, где нижней точкой отсчета
является принятие Городового положения 1870 г. и открытие университета в 1878–1888 гг. Верхняя же граница связана с революционными событиями 1917 г. (Февральская и Октябрьская революции) и последовавшими за этим изменениями (неоднократный переход власти, Гражданская
война). Кроме того, внутри изучаемого хронологического отрезка были и
другие ключевые моменты, влиявшие на социокультурное пространство
региона (принятие нового Городового положения в 1892 г., революционные события 1905–1907 гг.). Томский регион выбран не случайно. Он является частью макрорегиона Сибирь, а происходившие на его территории
изменения так или иначе оказывали влияние и на социокультурные процессы соседних регионов.
Активизация социокультурной жизни изучаемого региона последовала за принятием Городового положение 1870 г. По этому положению
органы местной власти не могли из-за ряда ограничений в финансовой
сфере (значительная часть городских расходов шла на общегосударственные нужды) обеспечить деятельность муниципалитетов в полной мере, в
результате основную тяжесть по реорганизации социокультурного пространства взяли на себя видные общественные и культурные деятели
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(интеллигенция) , получившие мощную мотивацию и поддержку в результате открытия Императорского Томского университета.
Главную роль в адаптации общественности к новым социокультурным явлениям сыграли общества просветительного характера, организовывавшиеся по инициативе видных общественных деятелей: «Общество
попечения о начальном образовании», «Общество распространения народного образования и народных развлечений», «Общество попечения о
народной трезвости» и пр., перед которыми изначально была поставлена
задача ликвидации неграмотности. Поэтому в первую очередь уделялось
внимание организации библиотек. В результате в Сибири изначально получила распространение практика открытия частных библиотек (в Барнауле с 1873 г. начала функционировать частная библиотека П.И. Веснина).
С 1880-х гг. в Сибири действовали библиотеки, созданные на средства
властей, в т.ч. Томская городская публичная библиотека. А в 1884 г. в
Томске была учреждена первая народная бесплатная библиотека.
Значительная роль в деле повышения грамотности населения отводилась и музеям. В Барнауле с 1823 г. уже действовал Горный музеум.
В Томске же начало музейному строительству было положено в 1880 г.
Педагогическим музеем, который был открыт по инициативе П.И. Макушина – главы исполнительной училищной комиссии в городской думе
Томска2. Открытию музея предшествовала активная просветительная
деятельность: проведение литературных вечеров, лекций по естествознанию, общественной и частной гигиене, изящной словесности (еженедельно по вторникам), истории, географии и педагогике (по пятницам),
для которых были приобретены учебные пособия3. Появление значительной группы новых музеев связано с основанием и открытием Императорского Томского университета (в 1880-х гг. появляются первые музеи,
выполнявшие в т.ч. публично-просветительские функции). В начале ХХ
в. к ним добавились музеи Томского технологического института.
Для повышения культурного уровня населения в 1885 г. в Томске был
открыт театр в специально построенном для него здании. Такой «пода1

1
По мнению Г.Н. Потанина, томская интеллигенция начинает организовываться с 1882
г., когда открываются разные общества (Потанин Г. Культурно-просветительные организации // Город Томск. Томск: Издание Сибирского Т-ва Печатного Дела, 1912. С. 90). Согласно
же Н.М. Дмитриенко, томская интеллигенция прослеживается с 1880 г. (Дмитриенко Н.М.
Сибирский город Томск в XIX – первой трети XX века: управление, экономика, население.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. С. 239).
2
Дмитриенко Н.М. У истоков музейного дела в Томске // Труды Томского областного
краеведческого музея: Сб. статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. Т. XI. С. 178.
3
Жеравина А.Н. Томск второй половины XIX – начала ХХ в. (по материалам дореволюционной печати). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. С. 241.
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рок» городу сделал один из богатейших людей того времени – купец первой гильдии Е.И. Королёв.
С введением в 1892 г. в действие нового Городового положения, по
которому в ведение муниципалитетов было передано руководство местным народным образованием, музеями, библиотеками, театрами, культурное развитие региона выходит на новый уровень1. Однако из-за постоянного финансового дефицита городские власти в области просвещения
и культурного досуга населения предпочитали сотрудничать с культурнопросветительными и благотворительными обществами. Поэтому практически все культурные инициативы конца XIX – начала ХХ в. связаны с
консолидаций усилий органов городского самоуправления и общественных формирований.
Так, в начале 1890-х гг. при Томском обществе попечения о начальном образовании была создана «Комиссия по устройству народных развлечений», которая внесла существенный вклад в дальнейшее развитие
театрального и музыкального дел2.
Помощь государства в деле социокультурного развития Сибири усиливается лишь после революции 1905–1907 гг. Так, для осуществления
плана введения всеобщего обучения и школьного строительства Правительство принимает законы о материальном содействии казны городским
учреждениям. Местное самоуправление, в свою очередь, выделяет денежные средства общественным организациям, при условии снижения
ими платы за посещение театров, музеев, библиотек, досуговых мероприятий для детей и взрослых3. Более того, учитывая важность для городской жизни дела образования, нередки были случаи, когда после закрытия общественной организации или её банкротства, органы местного
самоуправления старались воспрепятствовать расформированию библиотек, музеев и других учреждений, устанавливая над ними контроль. К
примеру, в ведение и на содержание Томского городского общественного
самоуправления перешли библиотечные учреждения закрытого в 1906 г.
властями «Общества попечения о начальном образовании».
В это же время наметились значительные успехи в библиотечном
строительстве, чему также способствовал Всероссийский съезд по би1
Подробнее см.: Сизова И.А. Источники финансирования городских органов, занимавшихся решением социальных проблем в XIX в. (на примере Томска) // Социальная история
российской провинции: Материалы Всероссийской научной конференции. Ярославль: Издво ЯрГУ, 2009. С. 90–95.
2
История общественного самоуправления в Сибири второй половины XIX – начала
XX века. Новосибирск, ИД «Сова», 2006. С. 129.
3
История общественного самоуправления в Сибири второй половины XIX – начала
XX века. Новосибирск, ИД «Сова», 2006. С. 46.
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блиотечному делу (1911 г.), закрепивший создание библиотечной сети в
отдельно взятом регионе: одна Центральная библиотека в уездном городе, районные библиотеки в наиболее крупных пунктах уезда, сельские
библиотеки. При этом съезд отметил, что местное самоуправление и
частная инициатива не могут далее обеспечивать все потребности населения в библиотеках, и в этом деле необходима поддержка государства1.
Большое значение в образовательном и просветительском плане приобретают вузовские библиотеки Императорского Томского университета и
Томского технологического института.
Активизация местной власти наметилась и в деле музейного строительства. Связано это было с попыткой создать в Томске публичный
музей, подобный уже имевшимся в Омске, Красноярске, Иркутске и др.
крупных городах Сибири. Так, в 1911 г. Томская городская дума приняла решение об учреждении Сибирского научно-художественного музея,
который задумывался в первую очередь как просветительное учреждение для низших слоев населения. Вместе с тем музей планировался и как
научное учреждение. Начавшаяся работа по собиранию экспонатов для
будущего музея велась довольно успешно, но до постройки здания дело
не дошло2. Данная деятельность осуществлялась на фоне работы Предварительного съезда музейных деятелей (1912 г., в Историческом музее
в Москве) с целью подготовки первого Всероссийского съезда деятелей
музеев, намеченного на 1915 г. Участники съезда настаивали на «государственном попечении» о музеях особого научного или общественного
значения, создании научной ассоциации для руководства музеями, преодолении их разобщённости и дублирования коллекций, выработке общегосударственного закона об охране памятников3. Однако революционные
потрясения не позволили реализовать многочисленные музейные проекты начала ХХ в.
К 1917 г. на территории Томской губернии существовала уже весьма
разветвленная сеть библиотек, значительное количество музеев, театров
и концертных коллективов.
Таким образом, во второй половине XIX – начале ХХ вв. возникновение в Сибири культурных учреждений отражало общественные потреб1
Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 2. Конец XIX – начало XX в. / ГПНТБ СО РАН. Новосибирск, 2001. С. 96.
2
Дмитриенко Н.М. У истоков музейного дела в Томске // Труды Томского областного
краеведческого музея: Сб. статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. Т. XI. С. 181.
3
Подробнее см.: Разгон А.М. Предварительный музейный съезд – итоги развития музейного дела в России // Музей и власть. Ч. 2. Из жизни музеев. М., 1991. С. 5–26.
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ности. Главная роль в развитие сетей библиотек, музеев, театров и досуговых учреждений принадлежала частным инициативам и общественным
организациям, которые при поддержке органов местного самоуправления
сформировали культурно-образовательную среду, имеющую большое
значение для этого региона. Резюмируя, можно сказать, что социокультурное пространство региона модернизировалось эволюционным путем.
Последовавшие после 1917 г. события внесли серьезные изменения
в модернизацию историко-культурного пространства Сибири, что было
связано с частой сменой власти и Гражданской войной.
В июле 1917 г. в результате Февральской революции 1917 г. принципы деятельности местного самоуправления на территории Сибири меняются: для большинства регионов Сибири вводятся земства – органы
местного самоуправления, функционирующие на уровне губерний (областей), уездов и волостей и избираемые всем населением территории. К
земствам переходит вся полнота власти на местах, включая правоохранительную деятельность. В их компетенцию входило 22 направления, в том
числе заведывание лечебными и социальными учреждениями. В Томской
губернии земские структуры оформились до конца 1917 г., но деятельность их оказалась недолговечной.
После взятия власти большевиками в октябре 1917 г. на II Всероссийским съезде Советов (25–27 октября (7–9 ноября)) были сформированы
новые – советские – органы власти и управления, в результате чего начался процесс советизации учреждений культуры, выразившийся в попытке
строительства единой системы управления, подчинения местных интересов интересам общегосударственным. Однако деятельность органов
власти в условиях переходного периода носила ограниченный характер.
Учреждения культуры образовывались в это время преимущественно
благодаря частным инициативам, и органы управления не контролировали их деятельность в полной мере.
В это время значительный размах получила культурно-просветительная
работа в городах и рабочих поселках, которую контролировали партийные комитеты и профсоюзы, имевшие в составе руководящих органов
культурно-просветительские отделы и комиссии. При этом, как и в случае
с деревнями, наибольшее значение придавалось развитию библиотечного дела. Таким образом, библиотечные учреждения в ноябре 1917 – мае
1918 г. стали главными центрами культурно-просветительной работы в
томском регионе и в Сибири в целом.
Центральное положение библиотек в системе культурнопросветительной работы способствовало и перестройке библиотечного
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дела. В Томске в начале 1918 г. были предприняты попытки образования
центральных библиотек с отделениями, которые являлись бы местными
центрами библиотечного дела. В библиотеках организовывались лекции,
спектакли, проводились беседы, ставшие важной частью пропагандистской работы в городах и рабочих поселках.
Другими центрами культурно-просветительной работы в городах и
поселках стали клубы. В Томске действовали «Рабочий дворец», «Клуб
печатников» и пр., где проводились лекции, агитационные мероприятия,
устраивались библиотеки, комплектовавшиеся пролетарской литературой. Клубы стали одними из первых учреждений культуры, на оформление и деятельность которых Советами депутатов выделялись финансовые средства. К этому же периоду относится возникновение первых Народных домов с библиотеками, образовывавшихся при Советах рабочих и
крестьянских депутатов и ставших ещё одним важным звеном культурнопросветительной работы.
Таким образом, библиотеки и клубы охватывали своей социокультурной деятельностью значительное количество населения.
Активизировалась в этот период и художественная жизнь в Сибири,
что выразилось в росте числа художественных школ, мастерских, передвижных выставок, в изучении творчества народов Сибири. Также были
отмечены попытки создания художественной промышленности1.
Национализированные особняки, закрытые церкви были использованы для нужд общественной жизни, в том числе для художественных
школ и музеев. Так, в Томске весной 1918 г. была открыта Картинная галерея при Сибирской народной художественной академии. Фонд галереи
формировался за счет изъятия произведений искусства у частных лиц и
приобретения у общественных организаций. Под размещение Академии
и галереи специально были конфискованы дома купцов Смирнова и Деева. Пленумом Томского Совета была утверждена смета финансирования
Академии и галереи, и в мае 1918 г. галерея начала свою работу2.
Летом 1918 г. власть большевиков была свергнута. В регионе возобновилась деятельность созданных в 1917 г. губернских и уездных земских органов управления образованием. Были закрыты многие народные
дома, клубы, избы-читальни, просветительные кружки. В Томске, после
Муратов П. Художественная жизнь Сибири 1920-х годов. Л.: «Искусство», 1974. С. 3.
Так, Л.И. Овчинникова считает, что Картинная галерея явилась предтечей современного Томского областного художественного музея (подробнее см.: Овчинникова Л.И. К
истории создания художественных коллекций в Томске // Музейные фонды и экспозиции
в научно-образовательном процессе: Материалы Всероссийской научной конференции.
Томск, 2002. С. 331–332).
1
2
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возврата прежним владельцам отобранных особняков и коллекций искусства, прекратила свою деятельность Художественная академия и галерея.
Деятельность культурных учреждений ставилась под жесткий контроль
Временного правительства.
В это сложное время на территории Томской губернии продолжали
создаваться музеи. Так, в 1919 г. заведующий складом механизмов Томского технологического института А.П. Малышев, известный ученый
в области теории машин и механизмов, ходатайствовал перед ученым
советом института о создании музея прикладной механики. Таким образом, идея создания музея, содержащего предметы по теоретической и
прикладной механике, вызревшая еще в начале ХХ в., была воплощена в
жизнь только в 1919 г. 1
В декабре 1919 г. в Томске была восстановлена власть большевиков, и
с 1920 г. начали восстанавливаться органы советской власти и принципы
их деятельности. В апреле – октябре 1920 г. в Сибири прошла выборная
кампания в местные Советы депутатов. Сразу после их избрания летом
1920 – зимой 1921 г. были созваны первые съезды Советов, на которых
были избраны их исполнительно-распорядительные органы – исполнительные комитеты (исполкомы), осуществлявшие общее управление и
контролировавшие работу учреждений подотчетной территории. В результате к 1922 г. сложилась следующая советская система управления
культурным строительством: при исполкомах Советов формировали отделы народного образования, имеющие двойное подчинение – образовавшему их Совету и вышестоящему органу управления. Отделы состояли
из специализированных подотделов, непосредственно управляющих различными отраслями культуры, а Советы формировали секции народного
образования, ведающие финансово-бюджетными делами. Центральным
органом, реализующим политику в области образования и культуры, являлся Наркомат просвещения.
В результате изучения социокультурного пространства региона на рубеже XIX–XX вв. можно сделать ряд выводов:
1) демократизация общественной жизни и управленческих институтов в России во второй половине XIX в. способствовала общественному
подъему и развитию городской социокультурной среды;
2) основная роль в совершенствовании социокультурного пространства принадлежала частным лицам и общественным формированиям;
1
ГАТО. Ф. Р-816. Оп. 1. Д. 2 (Выписки из протоколов и переписка об организации при
институте музея прикладной механики). Л. 4.
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3) общие цели делали похожими методы и формы просветительной
работы как органов местного самоуправления, так и общественных организаций;
4) до революционных событий 1917 г. на территории томского региона
четкой государственной политики в сфере культуры не прослеживается;
5) в период нестабильности (1917–1920 гг.) в развитии культуры наблюдается значительная активность, что было связано с желаниями общественности реализовать возникшие ранее идеи (продолжилось эволюционное развитие);
6) с начала 1920-х гг. усиливается роль государства в вопросе модернизации социокультурного пространства с целью дальнейшей централизации
управления такой важной в идеологическом плане области, как культура.
В процессе исследования были определены значительные лакуны в
изучении сферы культуры, поэтому было решено продолжить эту работу
в плане изучения становления органов управления культурой со второй
половины XIX в. до современности, в том числе и с целью выявления
закономерных механизмов адаптации сферы культуры в условиях модернизации.
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