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АННОТАЦИЯ 
С использованием набора поведенческих тестов изучены особенности влияния различных одорантов на компо-

ненты поведения крыс линии Wistar. Установлено модулирующее влияние пихтового одоранта на вертикальную двига-
тельную активность и уровень тревожности крыс. Показано положительное влияние данного обонятельного стимула 
на обучение в восьмирукавном лабиринте. Интраназальное введение нейропептида Y обеспечивало изменение страте-
гии поведения крыс в восьмирукавном лабиринте, сформированное под влиянием пихтового одоранта. Экспозиция за-
паха валерьяны оказывала угнетающее влияние на различные виды двигательной и исследовательской активности жи-
вотных без существенного влияния на уровень тревожности. 

ABSTRACT  
Influences of various odorants on components of behavior of rats Wistar. The modulating influence of a fir odorant on 

vertical physical activity and level of uneasiness of rats is established. Interestingly, neuropepdide Y was also shown to directly 
modulate olfactory responses evoked by a fir odorant in hungry rats. The smell of a valeryana inhibited different types of physical 
and research activity of rats. 

Ключевые слова: одоранты, поведение, нейропептид Y, крысы. 
Keywords: odorants, behavior, neuropepdide Y, rats. 
 
Обонятельный анализатор – филогенетически одна 

из древнейших сенсорных систем организма. Для боль-

шинства видов млекопитающих анализ запаховых раздра-

жителей является определяющим в организации сложных 

форм поведения, таких как поиск потенциального брач-

ного партнера или дистантно удаленных источников 

пищи, определение сигналов о потенциальной опасности 

и др. [1, 3-6, 9].  
Хорошо известно, что особенности модулирую-

щего влияния одорантов на поведение определяется функ-

циональным состоянием структур головного мозга, его от-

дельных нейротрансмиттерных систем [1, 2, 8]. К 

настоящему времени получены данные о том, что важную 

роль в функционировании обонятельных структур играет 

нейропептид Y [7]. Однако многие детали такого участия 

слабо изучены. 
Удобным биологическим объектом по изучению 

обонятельной чувствительности и значения ольфактор-

ных стимулов в обеспечении адаптивного поведения явля-

ются грызуны, относящиеся к группе макросматиков.  
Цель настоящего исследования заключалась в изу-

чении специфики влияния различных по природе одоран-

тов на особенности поведенческих реакций крыс в различ-

ных тестовых заданиях. 
Задачи исследования заключались в следующем: 

1. Изучить особенности поведения крыс в тестах «От-

крытое поле», «Приподнятый крестообразный ла-

биринт» и «Чёрно-белая камера» при действии за-

паха валерьяновой кислоты. 
2. Проанализировать поведенческие реакции крыс с 

использованием набора классических поведенче-

ских тестов на действие запаха пихты. 

3. Изучить особенности поисковой активности в тесте 
«Восьмилучевой радиальный лабиринт» при дей-
ствии запаха пихты до и в условиях активации ре-
цепторов к нейропептиду Y. 
Объект, материалы и методы исследования 
Для решения поставленных задач формировали 2 

группы животных по 6 крыс-самцов в каждой со сходным 
поведенческим статусом. На протяжении 2-х недель жи-
вотных подвергали ежедневной 5-минутной процедуре 
хэндлинга. 

Поведение крыс изучали в различных тестах для 
мелких грызунов фирмы «Openscience» (Россия). В тесте 
«Открытое поле» за 3 минуты регистрировали следующие 
показатели: гдвигательную активность, вертикальную 
двигательную активность, исследовательскую актив-
ность, уровень тревожности, эмоционально-вегетативное 
напряжение. 

В тестах «Приподнятый крестообразный лабиринт» 
и «Чёрно-белая камера» определяли уровень тревожно-
сти. Сравнительно большее время нахождения в закрытых 
рукавах лабиринта или чёрном отсеке камеры расцени-
вали как проявление относительно высокой тревожности. 
Время тестирования в данных тестах составляло 3 ми-
нуты. 

В тесте «Восьмирукавный радиальный лабиринт» 
изучали особенности пространственной памяти при 
нахождении крысами пищевого подкрепления. При этом 
фиксировали время в секундах нахождения приманки при 
первом, втором и третьем предъявлении теста. 

Предъявление исследуемых одорантов производи-
лось в стеклянном боксе объемом, в который помещался 
кусочек губки, пропитанный 30 мкл раствора одоранта. 
Время экспозиции запаховых стимулов во всех случаях 
составляло 3 минуты. 
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На заключительном этапе исследования оценивали 
влияние тонизирующего запах в условиях активации ре-
цепторов к нейропептиду Y. Последнее достигалось ин-
траназальным введением в каждый носовой вход 10 мкл 
раствора нейропептида Y в концентрации 10-5 моль. 

Полученные экспериментальные данные обрабаты-
вали статистически с помощью пакетов анализа данных 
программы SigmaPlot 12.0 с использованием t-теста Сть-
юдента. Различия считались достоверными при вероятно-
сти ошибки p<0,05. Численные данные в тексте приве-
дены как среднее значение ± стандартная ошибка 
среднего. 

Протокол нашего экспериментального исследова-
ния соответствовал утвержденным нормам, регламенти-
рующим работу с лабораторными животными в Самар-
ском государственном университете, а также между-
народным биоэтическим нормам.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Полученные в нашей работе данные указывают на 

влияние исследуемых одорантов на характер поведения 
крыс в различных тестах. Так, анализ структуры поведен-
ческого паттерна в «Открытом поле» позволил установить 
специфику действия запахов пихты и валерьяновой кис-
лоты. Экспозиция валерьяновой кислоты приводила к ста-
тистически значимому снижению различных вариантов 
двигательного поведения, а именно: горизонтальной дви-
гательной активности на 10,6 % (p<0,05), вертикальной 
двигательной активности на 33,4 % (p<0,05) и исследова-
тельской активности на 66,6 % (p<0,01). Дальнейшее 
предъявление запаха валерьяновой кислоты поддержи-
вало относительно низкий уровень отмеченных выше 
компонентов поведения. На 2-й неделе эксперимента в 
сравнении с исходным уровнем значения горизонтальной, 
вертикальной двигательной и исследовательской активно-
сти уменьшались соответственно на 8 %, 30 % (p<0,05) и 
59 % (p<0,01). 

Особенность модулирующего влияния запаха 
пихты выражалась в стабильности практически всех 
наблюдаемых проявлений поведения в «Открытом поле». 
В этих условиях единственный показатель – вертикальная 
двигательная активность – уменьшался в сравнении с ис-
ходным уровнем через 1 неделю воздействия данного одо-
ранта в среднем на 23,9 %, через 2 недели – на 14 %.  

Наблюдение поведения в тесте «Открытое поле» 
позволило установить отсутствие сколь-нибудь значи-
мого влияния запахов валерьяновой кислоты и пихты на 
проявление реакций тревожного груминга и повышенного 
эмоционально-вегетативного напряжения. Напротив, жи-
вотные из обеих групп демонстрировали высокий уровень 
комфортного груминга, который выражался в реакциях 
продолжительной чистки шерстного покрова и умывания, 
начинавшихся с области головы и завершавшихся ано-ге-
нитальной областью. Данное заключение согласуется с 
результатами, полученными в тестах «Приподнятый кре-
стообразный лабиринт» и «Чёрно-белая камера». В пер-
вом тесте в исходном состоянии животные из двух групп 
проводили равное количество времени в открытых и за-
крытых рукавах. На эту поведенческую стратегию не по-
влияло двухнедельное предъявление исследуемых одо-
рантов. 

В тесте «Чёрно-белая камера» под влиянием запаха 
пихты на 2-ой неделе эксперимента уменьшался уровень 
тревожности, о чём свидетельствовало сокращение вре-
мени нахождения крыс в чёрном отсеке в среднем на 22 % 
(p<0,05). 

Таким образом, результаты первой части исследо-

вания свидетельствуют об определенной специфике моду-

лирующего действия различных одорантов на структуру 

поведения крыс в различных тестовых заданиях.  
Заключительный этап нашего исследования был 

посвящен анализу поведения крыс в тесте «Восьмирукав-

ный радиальный лабиринт» при действии пихтового одо-

ранта до и в условиях влияния нейропептида Y.  
Полученные результаты показали, что под влия-

нием запаха пихты животные при повторных тестирова-

ниях быстрее осуществляют нахождение пищевого сти-

мула. Так, при втором тестировании время нахождения 

сокращалось в сравнении с первым тестированием более 

чем на 70% (p<0,01), при третьем тестировании – на 38 % 

(p<0,05). В целом подобная динамика изменения времени 

поискового поведения может указывать на положитель-

ное влияние изучаемого ольфакторного воздействия на 

пространственную память. 
Кроме того, были получены интересные данные о 

том, что однократное воздействие нейропептида Y пере-

страивало стратегию пространственной навигации крыс, 

подвергавшихся воздействию пихтового одоранта. В этом 

случае НЕ отмечалось положительной динамики по сокра-

щению времени поискового поведения, что может указы-

вать на некоторое снижение способности к «простран-

ственному» обучению. 
На данном слайде вашему вниманию продемон-

стрирован график, показывающий различие в характере 

поискового поведения крыс в двух случаях: при действии 

пихтового одоранта и при сочетании воздействия данного 

одоранта с активацией рецепторов к нейропептиду Y.  
Вероятно, представленные в обонятельных струк-

турах мозга рецепторы к нейропептиду Y способны вклю-

чаться в сложный механизм анализа различных запахов 

или, по крайне мере, модулировать характеристики обоня-

тельной сигнализации. 
На основании проведённого исследования сделаны 

следующие выводы:  
1. Двухнедельное предъявление запаха валерьяновой 

кислоты вызывает у крыс снижение выраженности 

различных вариантов двигательной активности и 

исследовательской направленности поведения в те-

сте «Открытое поле».  
2. В тесте «Открытое поле» пихтовый одорант приво-

дил к уменьшению вертикальной двигательной ак-

тивности. В тесте «Чёрно-белая камера» данный 

стимул обеспечивал поведение в условиях сравни-

тельно низкого уровня тревожности.  
3. В тесте «Восьмирукавный радиальный лабиринт» 

под влиянием запаха пихты отмечалось снижение 

времени нахождения пищевой приманки при по-

вторных предъявлениях поискового задания, что 

свидетельствует о положительном влиянии дан-

ного одоранта на пространственную память. 
4. Однократное воздействие нейропептида Y пере-

страивало стратегию пространственной навигации 

крыс, подвергавшихся воздействию пихтового одо-

ранта. В этом случае не отмечалось сокращение 

времени поискового поведения при повторных те-

стированиях, что может указывать на некоторое 

снижение способности к «пространственному» 

обучению. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 7



 

Список литературы 
1. Мельник С.А. Эндокринная модификация обоня-

тельной чувствительности самцов мышей. Авто-
реф. дисс. … канд.биол. наук. Нижний Новогород, 
2007. 23 с. 

2. J.C., Greer C.A. Olfactory ensheathing cells: bridging 
the gap in spinal cord injury // Neurosurgery. 2000. P. 
1057-1068.  

3. Faure F., Da Silva S.V., Jakob I. et al. Peripheral 
olfactory sensitivity in rodents after treatment with 
docetaxel // Laryngoscope. 2010. V. 120 (4). P. 690-
697. 

4. Gaillard I., S. Rouquier and D. Giorgi. Olfactory 
receptors // Cell. Mol. Life Sci. 2004. V. 61. P. 456-
469. 

5. Glusman G., Bahar A., Sharon D. et al. The olfactory 
receptor gene superfamily: data mining, classification 

and nomenclature // Mamm. Genome. 2000. V. 11. P. 
1016-1023. 

6. Gonzalez-Kristeller D.C., do Nascimento J.B., Galante 
P.A., Malnic B. Identification of agonists for a group of 
human odorant receptors // Front Pharmacol. 2015. V. 
3 (6). P. 35. 

7. Negroni J., Meunier N., Monnerie R. et al. 
Neuropeptide Y enhances olfactory mucosa responses 
to odorant in hungry rats // PLoS One. 2012. V. 7 (9). 

8. Stowers L., Cameron1 P., Keller J. Ominous odors: 
olfactory control of instinctive fear and aggression in 
mice // Current Opinion in Neurobiology. 2013. V. 23. 
P. 339-345. 

9. Vosshall L. B., Wong A. M. and Axel R. An olfactory 
sensory map in the fly brain // Cell. 2000. V. 102. Р. 
147-159. 
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доцент, канд. биол. наук, Мурманский государственный технический университет, город Мурманск,  

профессор кафедры микробиологии и биохимии 
 
Изучение морфологической структуры бактериаль-

ных сообществ водных экосистем необходимо для выяс-
нения экологии и физиологии микробных популяций, для 
освещения аспекта санитарного и экологического благо-
получия водоема. В результате исследований пресновод-
ных экосистем была установлена связь наличия тех или 
иных бактериальных форм с сезонными изменениями в 
водоеме и с составом органического вещества [6], отме-
чено наибольшее разнообразие морфологических форм 
бактериопланктона в загрязненных пресных водоемах и 
доминирование кокковых форм в чистых районах [5].  

Изучение морфологического состава бактерио-
планктона морских вод показало связь изменчивости мор-
фологического состава от температуры и органического 
вещества [1]. Установлена взаимосвязь между изменени-
ями в структуре бактериального ценоза, в его биоразнооб-
разии и эвтрофированием водоема в солоноватых водах 
[2]. Однако не всегда остается выясненным вопрос о так-
сономической принадлежности бактерий, отнесенных к 
той или иной морфологической учетной группе. В этой 
связи определения бактерий до рода и вида представля-
ется весьма актуальными 

Кольский залив представляет собой достаточно 
крупную и важную водную экосистему российского се-
вера, находится в черте города, граничит с населенными 
пунктами. В залив впадают реки Кола и Тулома, которые 
используются в хозяйственно-бытовых и промышленных 
целях. Кольский залив – рыбохозяйственный водоем выс-
шей категории, через него идет на нерест рыба ценных по-
род, и молодь выходит в открытое море. В последние годы 
резко вырос лицензионный лов коммерческого краба в во-
дах залива выращивание в садках рыбы и моллюсков.  

Системные работы по микробиологическим иссле-
дованиям литорали Кольского залива начали проводиться 
только в последнее время, и их продолжение представля-
ется важным и целесообразным.  

Исследования проводили на шести стационарных 
станциях литорали Кольского залива, расположенных в 
разных его частях, точки были выбраны в соответствии с 

общим градиентом увеличения концентрации загрязняю-
щих веществ от устья Кольского залива в его кутовую 
часть и последовательным градиентом разбавления реч-
ным стоком от мест впадения рек до среднего колена за-
лива (рис. 1). 

Кутовая часть залива, в которую впадают реки Кола 

и Тулома, а также коллекторы сброса коммунально-быто-

вых сточных вод г. Мурманска, принимает разнообразные 

загрязнения, распространяющиеся в Кольском заливе с 

приливно-отливными и стоковыми течениями. Кольский 

залив является фьордом, подчиняющимся общим гидро-

лого-гидрохимическим закономерностям.  
Станции отбора проб расположены в южном и 

среднем коленах залива, находятся под определяющим 

влиянием течения морских вод, поступающих из Барен-

цева моря. Для водных масс характерны значительная со-

леность (от 32 до 35‰) и низкая среднегодовая темпера-

тура воды 5-7 оС. Литораль залива отличается обилием 

макрофитов, представленных значительным разнообра-

зием видов. Пробы воды для исследований отбирали в 10 

- 50 м от берега. 
Микробиологические испытания проводили по раз-

работанным ранее схемам, учитывая типовые методиче-
ские указания по микробиологическому анализу воды по-
верхностных водоемов [3,4]. Пробы воды отбирали на 
глубине 10-15 см от поверхности воды и на таком же рас-
стоянии от дна, с соблюдением асептических условий. 
Микробиологическое исследование производили не позд-
нее двух часов с момента взятия пробы. Пробы воды раз-
водили до 10 раз, объем пробы воды и ее разведения засе-
вали параллельно в 2 порции дифференциально-диаг-
ностических сред для определения грамположительных и 
грамотрицательных кокковых и палочковидных бактерий 
[3,4]. Посевы инкубировали при температуре 37 ± 0,5 °С в 
течение 24-48 часов. В дальнейшем проводили определе-
ния морфологических и биохимических свойств получен-
ных культур бактерий, завершая исследования таксономи-
ческой идентификацией.  
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В результате определения морфологических, куль-
туральных и биохимических свойств бактерий были выяв-
лены 22 рода и 41 вид бактерий. Кроме того, были опреде-
лены микроорганизмы, наиболее часто встречающиеся в 
водах и грунте Кольского залива.  

В исследуемых районах в зимний период макси-
мального значения достигает частота встречаемости бак-
терий родов Pseudomonas, Flavobacterium и Alcaligenes, 
что свидетельствует об их высоких адаптационных воз-
можностях при изменении свойств внешней среды. В бо-
лее эвтрофированных районах в зимний период встреча-
лись энтеропатогенные бактерии родов Klebsiella, 

Citrobacter, Proteus и Enterobacter. Представители семей-
ства Enterobacteriaceae практически не встречались в тех 
районах залива, где экологическое состояние оценивалось 
как мезотрофное или олиготрофное. Наряду с этим, в рай-
оне бухты Белокаменки, где на литорали произрастает 
большое количество макрофитов, доминируют такие бак-
терии как Alcaligenes (частота встречаемости которых, в 
среднем во все сезоны, в данном районе составила 12,8 %). 
Это можно объяснить гликолитической активностью этих 
бактерий, которые имеют значение при разложении водо-
рослевых останков.  

 

  
Рисунок 1. Кольский залив. Районы отбора проб 

 
Условно-патогенные бактерии рода Vibrio встреча-

лись только в районе Абрам-мыса, что, по-видимому, объ-
ясняется особым типом органических загрязнений и бли-
зостью к коллектору бытовых сточных вод. Бактерии рода 
Vibrio хорошо выживают в солоноватых и соленых водах, 
проявляют значимые психрофильные свойства. 

В период весеннего половодья в водах залива, осо-
бенно в районах, близких к устью рек Кола и Тулома, уве-
личивается доля энтерококков и кишечных палочек, соот-
ветственно снижается частота встречаемости бактерий 
родов Pseudomonas и Flavobacterium. Отметим, что бакте-
рии рода Alcaligenes не снижали своих значений в весен-
ний период во всех районах. Напротив, на станции в рай-
оне бухты Белокаменки в весенний сезон не встречались 
кишечные палочки и фекальные энтерококки. Бактерии 
этого района были представлены автохтонными обитате-
лями морских вод, а также сапрофитами родов Flavo-
bacterium, Alcaligenes, Pseudomonas.  

В летне-осенний период доминирующее положе-
ние во всех районах приобретают бактерии рода Coryne-
bacterium – гетеротрофные микроорганизмы, активно раз-
лагающие лабильные формы органического вещества.  

В результате исследований установлен факт ста-
бильного содержания несвойственных морским экосисте-
мам бактерий рода Klebsiella, Citrobacter и Enterobacter в 
водных массах районов залива, близких к устью рек Кола 
и Тулома, а также увеличения в летне-осенний период раз-
вития содержания фекальных энтерококков. 

Очевидно, что палочковидные бактерии проявляют 
сравнительно большие адаптивные способности в усло-
виях низких температур и антропогенного загрязнения, по 
сравнению с другими формами. Палочки более активны, 
чем остальные бактерии, в процессах очищения водоемов 
от загрязнений органической и неорганической природы, 
особенно на начальных стадиях распада органических ве-
ществ [11]. Высокий процент палочек также может свиде-
тельствовать о присутствии нефтепродуктов и остаточной 
замазученности, так как доказана активность таких мик-
роорганизмов-деструкторов как Alcaligenes, Pseudomonas, 
Bacillus в качестве нефтеокисляющих [10]. 

В относительно благополучных зонах преобладают 
кокковидные формы, которые в норме составляют основ-
ную массу естественных обитателей водных бактериоце-
нозов и которые осуществляют завершающие стадии раз-
ложения органики (более стойких соединений). С другой 
стороны, в загрязненных районах встречаются аллохтон-
ные формы, которые поступают, в основном, с бытовыми 
стоками, содержащими фекалии, и представлены как па-
лочками (Proteus), так и кокками (Enterococcus).  

В наиболее загрязненной части Кольского залива 
устойчиво существует достаточно обширная группа мик-
роорганизмов, относящихся к УПБ, несвойственных био-
ценозам морских вод. Эти микроорганизмы сохраняют 
свою жизнеспособность при переходе через геохимиче-
ский барьер, формирующийся в зоне контакта материко-
вого стока с морскими водами.  
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Характерной особенностью микробной популяции 
водных экосистем в последние годы является угнетение 
свойств и снижение количества автохтонных микроорга-
низмов, участвующих в круговороте веществ в воде. 
Наряду с этим отмечено проявление или усиление свойств 
патогенности у бактерий, ранее известных как непатоген-
ные или условно-патогенные. Эволюционным проявле-
нием УПБ является освоение ими новых биотопов, в том 
числе и организмов теплокровных животных и человека 
[7].  

Среди УПБ ведущее место в водах залива занимают 
бактерии рода Pseudomonas. Эти микроорганизмы ак-
тивно проявляют антагонистические свойства по отноше-
нию к индикаторным микроорганизмам, используемым в 
санитарной гидробиологии. Для них характерны стабиль-
ность диагностических свойств и факторов патогенности, 
хорошая жизнестойкость в неблагоприятных условиях 
окружающей среды. Как правило, эти микроорганизмы 
проявляют хорошую устойчивость к большинству анти-
биотиков и представляют собой серьезную клиническую 
проблему.  

Присутствие в воде северных водоемов синегной-
ной палочки свидетельствует о санитарно-эпидемиологи-
ческом неблагополучии. Эта бактерия является приори-
тетным показателем биологического загрязнения и 
неудовлетворительного эпидемиологического состояния 
водной экосистемы при различных условиях антропоген-
ного загрязнения северных водоемах [9]. 

Доля от общего числа выделенных микроорганиз-
мов бактерии рода Pseudomonas в водах Кольского залива 
составляет в среднем около 14 %. Весомую долю состав-
ляют виды Ps. aeruginosa, Ps. fluorescens, Ps. gladioli. Этот 
факт свидетельствует о том, что представители рода 
Pseudomonas освоили экологическую нишу в северных во-
доемах, став постоянными обитателями Кольского залива. 
По всей вероятности, обильное и постоянное загрязнение 
Кольского залива привело к тому, что бактерии этого рода 
адаптировались в этих условиях и, оказавшись более 
устойчивыми и конкурентоспособными, вытесняют есте-
ственных обитателей микробиоценоза. Воды залива выно-
сят значительную долю загрязнения в Баренцево море, 
что, вероятно, отражается на состоянии ихтиофауны, зоо- 
и фитобентоса и других компонентах биоты. Стоковые те-
чения выносят в море УПБ, значительную долю которых 
составляют псевдомонады, способные вызывать патоло-
гические процессы у растений, моллюсков и рыб [8]. Пе-
реживая свою сапрофитную стадию в водах Кольского за-
лива, они контамируют бентос, водную фауну и флору и 
передаются человеку через пищевые морепродукты [5].  

Гетеротрофные микроорганизмы рода Corynebac-
terium выделялись с частотой в среднем около 11 %. Пере-
живая активную сапротрофную фазу в водоеме, эти бакте-
рии при попадании в организмы животных и человека 
могут стать причиной вторичных инфекций. Кроме этого, 
бактерии этого рода активно окисляют углеводороды, и их 
присутствие в водоеме показывает степень данного вида 
загрязнений.  

Бактерии рода Flavobacterium при анализах вод 
Кольского залива выделялись нами с меньшей частотой, 
на их долю в среднем приходилось около 10 % всего бак-
териального сообщества. Выявлена сезонная динамика 
появления этих бактерий в пробах воды из Кольского за-
лива. Пики выявления бактерий рода Flavobacterium при-
ходились на зимний и летний сезоны. Исследования в об-
ласти ихтиопатологии показали, что флавобактерии 
персистируют в гидробионтах и способны при некоторых 
условиях инициировать патологические процессы у гид-
робионтов и человека [7].  

В наших исследованиях бактерии рода Proteus со-
ставили около 3 % от всех выделенных бактерий. Они ши-
роко распространены в почве, воде, пищевых и рыбных 
продуктах; их часто обнаруживают в кишечнике человека 
и животных. Proteus относится к условно-патогенным 
микроорганизмам. Нами были выделены виды Рr. vulgaris, 
Рr. mirabilis, Рr. morganii, Рr. mixophaciens, Pr. rettgeri. 
Мощные протеолитические свойства этих микроорганиз-
мов являются фактором патогенности и важной функцией 
при существовании различных групп бактерий в водной 
экосистеме, обеспечивающей оптимальную численность 
и структуру бактериальной популяции.  

По соотношению различных видов Enterococcus 
можно сделать заключение о происхождении фекального 
загрязнения. При оценке санитарного состояния Коль-
ского залива отмечено, что в условиях Севера энтерококк 
сохраняет свое индикаторное значение, являясь более чув-
ствительным показателем фекального загрязнения водое-
мов в холодное время года [10]. 

Частота встречаемости бактерий рода Enterococcus 
в водах залива сохранялась вне зависимости от сезонов на 
уровне 3–5 %. На долю E. faecalis приходилось около 3,0–
3,5 %, на долю Е. faecium – около 1,5–2,0 %. Это подтвер-
ждает тот факт, что в Кольский залив постоянно сбрасы-
ваются неочищенные фекальные воды от прибрежных го-
родов и поселков. Кроме того, обнаружение этого 
микроорганизма в воде Кольского залива свидетельствует 
о хороших адаптационных способностях энтерококка к 
низким температурам и высокой солености, а также об 
устойчивости к воздействию химических загрязняющих 
агентов и антагонистическому воздействию других био-
логических видов.  

Представители энтерококков ранее были обнару-
жены также при сезонных исследованиях микроорганиз-
мов Баренцева моря. При этом было отмечено, что в ве-
сенне-летний период они преобладают над другими 
санитарно-показательными микроорганизмами, что сви-
детельствует о поступлении фекальных загрязнений в 
воды Баренцева моря. Очевидно, эти загрязнения перено-
сятся течениями с прибрежными водами [10].  

Таким образом, показано, что к наиболее часто 
встречающимся в водных массах Кольского залива отно-
сятся микроорганизмы родов Pseudomonas, Flavo-
bacterium, Enterococcus, Proteus, Corynebacterium, в грунте 
преобладают споровые бактерии родов Bacillus и 
Clostridium. 

В малозагрязненных районах Кольского залива в 
бактериальных сообществах доминируют грамположи-
тельные бактерии, чаще кокковых форм, в более эвтрофи-
рованных районах доминируют палочковидные бактерии 
семейства Enterobacteriaceae.  

Изменчивость морфологических свойств гетеро-
трофного бактериопланктона в Кольском заливе может 
использоваться как индикатор состояния экосистемы в 
условиях антропогенного загрязнения. 

Установлен факт существования достаточно об-
ширной группы микроорганизмов, относящихся к УПБ, 
сохраняющих свою жизнеспособность при переходе через 
геохимический барьер «река – море» и область переза-
рядки среды обитания. 

Учитывая потенциальную опасность вторичного 
загрязнения УПБ, прошедших через геохимический ба-
рьер «река – море», для полной характеристики санитар-
ного состояния водоема и биоценоза в арктических усло-
виях в состав наблюдений при мониторинге необходимо 
включать показатели, характеризующие наличие микро-
организмов родов Pseudomonas, Enterococcus и Proteus.  
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1. Источники формирования нервной системы. 

Нервная система насекомых состоит из трех отделов: цен-

тральной нервной системы, вегетативной (= висцераль-

ной, симпатической) и периферической. У насекомых 

нервная система развивается из нескольких эктодермаль-

ных зачатков. Центральная нервная система развивается 

из эмбриональной эктодермы, вегетативная нервная си-

стема – из эктодермы пищевода, а периферическая нерв-

ная система, включающая органы чувств, дифференциру-

ется из покровной эктодермы [7]. 
В процессе эмбрионального развития нейрональ-

ной компетентностью обладают две зоны, расположенные 

на вентральной стороне эмбриона. Первая – нейроэкто-

дерма, или вентральная нейрогенная область, из которой 

отделяются стволовые клетки – нейробласты, в результате 

последующих делений которых возникают нейроны и гли-

альные клетки. Вторая – мезэктодерма, которая отделяет 

нейроэктодерму от мезодермы и представлена клетками, 

формирующими срединную линию, идущую вдоль перед-

незадней оси эмбриона [19]. Основными поставщиками 

дифференцирующихся нейронов являются нейробласты – 
характерные для членистоногих нейральные прогенитор-

ные клетки, рассматриваемые в качестве стволовых кле-

ток. Нейробласты насекомых, в отличие от зародышевых 

клеток других животных, также называемые нейробла-

стами, никогда сами не дифференцируются в зрелые нерв-

ные клетки. Для некоторых нейробластов доказана их 

мультипотентность. В частности, нейробласты, формиру-

ющие центральный комплекс в надглоточном ганглии са-

ранчи Schistocerca gregaria, дают линии клеток, в которых 

экспрессируются разные нейромодуляторы [9]. 
При равномерном (симметричном) делении нейро-

бласта образуются два дочерних нейробласта. При нерав-
номерном (асимметричном) делении образуются самооб-
новляющаяся стволовая клетка (нейробласт) и дочерняя 
клетка, способная к дальнейшей дифференцировке. 
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Вследствие асимметричного деления нейробластов под-
держивается баланс между стволовыми клетками и попу-
ляцией дифференцированных нейральных клеток. Асим-
метричное деление нейробластов у насекомых осу-
ществляется по типу асимметричного разделения внутри-
клеточных детерминантов (белков Prospero, Miranda, 
Numb) между двумя дочерними клетками.  

У насекомых выявлены нейробласты двух типов. 
Каждый нейробласт I типа в результате митотического 
асимметричного деления производит две дочерние клетки 
– нейробласт и ганглионарную материнскую клетку. В ре-
зультате деления ганглионарной материнской клетки воз-
никают две дочерние клетки, коммитированные к диффе-
ренциации в нейроны. При делении нейробласта 
формируются новый нейробласт и новая ганглионарная 
материнская клетка, делящиеся сходно со своими предше-
ственниками и т.д.  

Нейробласты II типа производят большее число 
нейронов и, следовательно, увеличение популяции нерв-
ных клеток проходит с большей скоростью. Это достига-
ется тем, что после деления исходного нейробласта на 
нейробласт и ганглионарную материнскую клетку, по-
следняя не делится на два нейрона, а приобретает статус 
транзиторной амплифицирующейся ганглионарной мате-
ринской клетки [8]. Эта клетка, в отличие от обычной ган-
глионарной материнской клетки делится на две ганглио-
нарные материнские клетки, одна из которых производит 
два нейрона, а вторая остается транзиторной. Дочерняя 
транзиторная ганглионарная материнская клетка делится 
сходным образом и т.д.  

2. Преобразования нервной системы в процессе 
эволюции насекомых базируются на двусторонне-симмет-
ричном плане их строения и гетерономной сегментации. 
Для ганглиев центральной нервной системы характерна 
высокая степень олигомеризации, выражающаяся в слия-
нии многих ганглиев друг с другом и формировании при 
этом сложных синганглиев [3]. Хотя слияние ганглиев 
можно рассматривать в целом как магистральный путь со-
вершенствования организации центральной нервной си-
стемы насекомых, тем не менее, степень слияния ганглиев 
не всегда коррелирует с уровнем общей морфо-функцио-
нальной организации конкретного вида.  

Олигомеризация ганглиев нервной цепочки проис-
ходит независимо в разных отрядах, а иногда даже и в раз-
ных семействах одного отряда [22]. Число ганглиев, рав-
ное числу сегментов у определенного вида, можно выя-
вить только на стадии эмбрионального развития, и только 
в том случае, если у эмбрионов ганглии обособлены. Ис-
ходя из сегментарного состава рецентных насекомых, их 
вентральная нервная цепочка должна состоять из 14 ган-
глиев: 3 грудных (проторакального, мезоторакального и 
метаторакального) и 11 брюшных. Однако полный набор 
сегментов имеется только у Thysanura, тогда как у осталь-
ных Apterygota и всех Pterygota наблюдается редукция по-
следних сегментов брюшка и вследствие этого последние 
ганглии вентральной цепочки сливаются [3]. Известно, 
что брюшко насекомых имеет смешанный состав сегмен-
тов: I-VII сегменты являются постларвальными, а VIII-XI 
– ларвальными. Редукция затронула, прежде всего, ган-
глии ларвальных сегментов брюшка. Грудные ганглии 
сливаются как друг с другом (многие мухи, слепни), так и 
с подглоточным ганглием (веерокрылые Stylops, клопы). 
Часто первый брюшной ганглий сливается с третьим груд-
ным ганглием (личинки стрекоз, имаго осы Polistes 
hebraeus). У саранчи с третьим грудным ганглием слились 
первый, второй и третий брюшные ганглии, сформировав, 

таким образом, метаторакальный ганглий, в котором вы-
деляются 4 нейромера. Брюшные ганглии также слива-
ются друг с другом: у многих Orthoptera слились 2 и 3-й 
брюшные ганглии, а у Heteroptera, Phthiraptera, Psocoptera, 
Thysanoptera произошло слияние всех брюшных ганглиев. 
Высшей степенью концентрации центральной нервной си-
стемы является полное слияние всех ганглиев в один син-
ганглий, как, например, у водомерки Hydrometra, жука-
скарабея Rhyzotrogus, многих мух (Musca, Calliphora, 
Lucilia, Sarcophaga). 

При слиянии ганглиев укорачиваются коннективы, 
при этом ганглии перемещаются вперед в соседние сег-
менты, иногда мигрируя даже через несколько сегментов. 
Однако сместившийся ганглий посылает нервы назад к 
“своему” сегменту, так что первичная иннервация сег-
мента сохраняется, но осуществляется соответствующим 
нейромером сложного синганглия. 

3. Природа и состав синганглиев. Благодаря приме-
нению молекулярно-генетических методов достигнуты 
значительные успехи в расшифровке природы и состава 
синганглиев, в частности надглоточного ганглия. По ряду 
признаков – степени интеграции нейромеров, роли в коор-
динации всех процессов в организме насекомых надгло-
точный ганглий соответствует понятию «головной мозг». 
К тому же, только надглоточный ганглий расположен дор-
сально по отношению к пищеварительной системе, все 
остальные ганглии, в том числе и подглоточный, располо-
жены под кишечником на вентральной стороне тела. 
Наконец, у некоторых насекомых, например двукрылых, в 
процессе личиночного развития подглоточный ганглий 
является передним ганглием вентральной нервной це-
почки и входит в состав головного мозга только при мета-
морфозе на имаго. Поэтому многие нейроанатомы голов-
ным мозгом считают только надглоточный ганглий, а 
подглоточный ганглий относят к вентральной нервной це-
почке.  

С учетом наличия у насекомых не сегментарного 
акрона, можно считать, что протоцеребрум сформирован 
архицеребрумом акрона и ганглием преантеннального 
сегмента; ганглий антеннального сегмента соответствует 
дейтоцеребруму, а ганглий интеркалярного сегмента – 
тритоцеребруму. Ганглии трех следующих туловищных 
сегментов – мандибулярного, максиллярного и лабиаль-
ного объединились в подглоточный ганглий и у рецент-
ных насекомых нейромеры этого ганглия носят сходные 
названия [6]. 

4. Особенности строения мозга общественных 
насекомых. В связи с развитием социального образа 
жизни у общественных насекомых (перепончатокрылых) 
наибольшего развития достигают отделы мозга, ответ-
ственные за ассоциативные связи разных его отделов, в 
частности грибовидные тела. Последние наиболее раз-
виты у общественных и способных к обучению насеко-
мых, а также у всеядных и долго живущих насекомых [13, 
16]. Увеличение размеров грибовидных тел достигается 
несколькими способами: увеличением числа входящих от-
ростков нейронов, компартментализацией грибовидных 
тел для разделения в них путей, обслуживающих разные 
сенсорные модальности, развитием дополнительных 
нейронных структур для обеспечения механизмов обуче-
ния и памяти. Размер грибовидных тел увеличивается с 
развитием поведенческой активности, связанной с забо-
той о потомстве, фуражировкой, строительной деятельно-
стью. Например, грибовидные тела муравья Camponotus 
floridanus увеличиваются в объеме приблизительно вдвое 
со стадии куколки до 10-месячного возраста имаго, в то 
время как мозг в целом за этот период увеличивается 
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только на 20%. Выявлены статистически достоверные раз-
личия в объеме грибовидных тел у разных каст медонос-
ной пчелы.  

5. Сегрегация и централизация нейронов. Для нерв-
ной системы насекомых характерна сегрегация нейронов, 
при которой достигается формирование нервных центров, 
представленных двумя типами – ядерным и экранным [1]. 
В нервных центрах ядерного типа нейроны и синаптиче-
ские области расположены компактно, как например, в 
ганглиях вентральной нервной цепочки. В нервных цен-
трах экранного типа нейроны формируют упорядоченную 
слоистую структуру, как, например, в зрительных ган-
глиях. Централизация в нервной системе выражается в 
формировании отделов нервной системы, осуществляю-
щих интеграцию деятельности нижележащих нервных 
центров. 

 6. Изменения при миниатюризации. Эволюция 
насекомых в направлении миниатюризации вызвала ряд 
изменений в их нервной системе [2]. Выявлена корреля-
ция между уменьшением размеров тела насекомых и уве-
личением относительного размера их мозга. Кроме того, 
миниатюризация вызывает уменьшение размера нервных 
и глиальных клеток. Уменьшение величины тела приво-
дит к укорочению нервных путей, а, следовательно, и к 
уменьшению времени поступления электрического сиг-
нала в соответствующий отдел нервной системы.  

7. Органы чувств. Многообразие форм организации 
свойственно органам чувств насекомых [4, 5]. Благодаря 
достигнутому высокому совершенству организации орга-
нов чувств, насекомые способны к восприятию и анализу 
многих стимулов в виде молекул и энергии частиц, в па-
раметрах, зачастую не воспринимаемых органами чувств 
других организмов. 

8. Нервная система и филогения. Начиная с работы 
немецкого ученого Флёгеля, опубликованной в 1878 году, 
делаются попытки использовать данные по особенностям 
строения нервной системы насекомых для установления 
близости таксонов и их статуса [15]. Например, на основе 
строения фасеточных глаз членистоногих – наличия кри-
сталлического тела, состоящего из четырех земперовых 
клеток, выделяется крупный таксон Tetraconata, куда вхо-
дят все членистоногие с фасеточными глазами [12]. На ос-
нове анализа типов рабдомов в фасеточных глазах полу-
жесткокрылых (Heteroptera) выявлено плезиоморфное, 
аутапоморфное и синапоморфное состояние этого при-
знака и на основе этого построена кладограмма крупных 
таксонов отряда [14].  

В связи с консервативностью организации некото-
рых центров мозга, особенности строения последних рас-
сматриваются в качестве признаков, учитываемых при 
анализе взаимоотношений разных филогенетических вет-
вей членистоногих, и первичноротых в целом [18]. Особое 
внимание привлекают к себе оптические доли, грибовид-
ные тела и центральный комплекс.  

В последние годы на основе сходства последова-
тельности нуклеотидов ДНК установлена наибольшая 
близость насекомых к ракообразным. Анализ нейральной 
организации, включая обонятельные пути, оптические 
доли и центральный нейропиль у насекомых и ракообраз-
ных, привел к заключения о том, что насекомые обладают 
большим сходством с ракообразными Malacostraca, чем с 
Entomocostraca [23].  

Имеются попытки использования данных по строе-
нию нервной системы для выяснения филогении высших 
таксонов насекомых, в частности, отряда Diptera [11]. Для 
решения вопросов филогении некоторых таксонов насеко-

мых невысокого ранга привлекаются сведения по сенсор-
ным органам антенн. В некоторых группах, например 
Diptera, в связи с сильной редукцией головного отдела ли-
чинок, идентифицировать части головной лопасти, уда-
ется в ряде случаев только по сохранившимся сенсорным 
органам. Данные по строению и ультраструктуре обоня-
тельных органов личинок использованы для выяснения 
некоторых аспектов филогении двукрылых [21].  

9. Перспективы и методы изучения нервной си-
стемы. Нервная система насекомых некоторых филогене-
тических ветвей пока изучена слабо, либо не изучена во-
все и поэтому можно ожидать интересных открытий. Для 
визуализации и изучения отделов нервной системы или 
отдельных ганглиев и нейронов по-прежнему востребо-
ванными будут многие методы. Среди них – методы све-
товой и традиционной электронной микроскопии, при-
жизненное окрашивание нейронов метиленовым синим, 
импрегнационные методы (например, метод Гольджи), 
окраска проционовыми красителями, образующими кова-
лентные связи с белками, метод ретроградной дегенера-
ции, внутриклеточное окрашивание нейронов маркерами 
(соли кобальта) или их экстраклеточная аппликация, био-
химическая идентификация специфических нейронов, ги-
стохимическое окрашивание, использование молекуляр-
ных маркеров для идентификации нейробластов и мате-
ринских ганглионарных клеток [20]. Иммуноцитохимиче-
ские методы применяются для изучения нейрогенеза, спе-
циализации нейронов, молекулярных механизмов, участ-
вующих в формировании нейробластов. В последние годы 
созданы атласы мозга некоторых насекомых, в том числе 
и с применением метода трехмерной реконструкции ган-
глиев [10, 17]. Кроме исследований in vivo при изучении 
межклеточных взаимодействий, физиологии и фармако-
логии нейронов используются культуры нейральных кле-
ток.  

В настоящее время насекомые широко использу-
ются в нейрогенетике в связи с исследованием наслед-
ственной детерминации развития мозга и поведенческих 
реакций разных организмов. Большие перспективы имеет 
и сравнительно новое направление изучения роли разных 
центров мозга в поведенческих актах с помощью так назы-
ваемой “генетической хирургии”, т.е., использования му-
тантов с избирательными дефектами мозга. Интенсивное 
внедрение новейших методик изучения нервной системы, 
прежде всего конфокальной лазерной микроскопии, пред-
определяет пути исследования общей организации нерв-
ной системы, по крайней мере, на ближайшее десятиле-
тие, в направлении индивидуализации нейронов (или их 
групп), столь необходимой для изучения архитектоники 
одной из наиболее сложных систем организма. По-преж-
нему востребованными будут исследования по идентифи-
кации генов, определяющих спецификацию и пролифера-
цию нейронов, развитие синапсов и другие процессы 
развития нервной системы. 

 
Список литературы 

1. Заварзин А.А. Основы частной цитологии и сравни-
тельной гистологии 

1. многоклеточных животных. Л.: Наука, 1976. 411 с. 
2. Макарова А.А., Полилов А.А. Особенности строе-

ния и ультраструктуры головного мозга насекомых, 
связанные с миниатюризацией: 1. Мельчайшие 
жесткокрылые – жуки-перокрылки (Coleoptera: 
Ptiliidae) // Зоол. ж. 2013. Т. 92. № 5. С. 523-533. 

3. Плотникова С.И. Структурная организация цен-
тральной нервной системы насекомых. Л.: Наука, 
1979. 120 с. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 13



 

4. Синицина Е.Е., Чайка С.Ю. Атлас электронно-мик-
роскопической морфологии хеморецепторных ор-
ганов насекомых. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 
2006. 344 с. 

5. Чайка С.Ю. Морфофункциональная специализация 
насекомых- гематофагов. М.: КМК Scientific Press, 
1997. 425 с. 

6. Чайка С.Ю. Происхождение и сегментация насеко-
мых. М.: МАКС Пресс, 2003. 92 с. 

7. Чайка С.Ю. Нейроморфология насекомых. Учебное 
пособие. М.: Типография Россельхозакадемии, 
2010. 395 с. 

8. Boone J.Q., Doe Ch.Q. Identification of Drosophila 
type II neuroblast lineages containing transit 
amplifying ganglion mother cells // Develop. 
Neurobiol. 2008. Vol. 68. P. 1185-1195. 

9. Boyan G., Williams L., Herbert Z. Multipotent 
neuroblasts generate a biochemical neuroarchitecture 
in the central complex of the grasshopper Schistocerca 
gregaria // Cell Tissue Res. 2010.Vol. 340. P. 13-28. 

10. Brandt R., Rohlfing T., Rybak J., Krofczik S., Maye A., 
Westerhoff M., Hege H.-Ch., Menzel R. Three-
dimensional average-shape atlas of the honeybee brain 
and its applications // J. Compar. Neurol. 2005. Vol. 
492. P. 1-19. 

11. Buschbeck E.K. // Neurobiological constraints and fly 
systematics: how different types of neural characters 
can contribute to a higher level dipteran phylogeny // 
Evolution. 2000. Vol. 54. N 3. P. 888-898. 

12. Dohle W. Are the insects terrestrial crustaceans? A 
discussion of some new facts and arguments and the 
proposal of the proper name ‘Tetraconata’ for the 
monophyletic unit Crustacea+Hexapoda // Ann. Soc. 
Entomol. France. 2001. T. 37. P. 85–103. 

13. Farris S.M. Evolution of insects mushroom bodies: old 
clues, new insights // Arthropod Structure and 
Development. 2005. Vol. 34. P. 211-234. 

14. Fischer Ch., Mahner M., Wachmann E. The rhabdom 
structure in the ommatidia of the Heteroptera (Insecta), 
and its phylogenetic significance // Zoomorphology. 
2000. Vol. 120. P. 1-13. 

15. Harzsch S. Neurophylogeny: Architecture of the 
nervous system and a fresh view on arthropod 
phylogeny // Integr. & Compar. Biology. 2006. Vol. 46. 
P. 1-33.  

16. Heisenberg M. Mushroom body memoir: from maps to 
models // Nature Reviews Neuroscience. 2003. Vol. 4. 
P. 266-275.  

17. Kurylas A.E., Rohlfing T., Krofczik S., Jenett A., 
Homberg U. Standardized atlas of the brain of the 
desert locust, Schistocerca gregaria // Cell Tissue Res. 
2008. Vol. 333. P. 125-145.  

18. Loesel R. Can brain structures help to resolve 
interordinal relationships in insects? // Arthropod 
System. and Phylogeny. 2006. Vol. 64. N 2. P. 127-
132. 

19. Loesel R., Nässel D.R., Strausfeld N.J. Common design 
in a unique midline neuropil in the brains of arthropods 
// Arthropod Structure & Development. 2002. Vol. 31. 
P. 77-91. 

20. Neuroanatomical techniques insect nervous system. 
Ed. by N.J. Strausfeld and T.A. Miller. New York Inc.: 
Springer Verlag, 1980. 

21. Nicastro D., Melzer R.R., Hruschka H., Smola U. 
Evolution of small sense organs: Sensilla on the larval 
antennae traced back to the origin of the Diptera // 
Naturwissenschaften. 1998. Bd 85. S. 501-505. 

22. Niven J.E., Graham Ch.M., Burrows M. Diversity and 
evolution of the insect ventral nerve cord // Annu. Rev. 
Entomol. 2008. Vol 53. P. 253-271. 

23. Strausfeld N.J. Brain organization and the origin of 
insects: an assessment // Proc. R. Soc. B. 2009. Vol. 
276. P. 1929-1937. 

 
 
 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ Г. ДУБНА: ОБЩАЯ ОЦЕНКА  

Дейнега Елена Анатольевна, Жмылев Павел Юрьевич 
ГБОУ ВПО МО «Международный университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дубна 

 
АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены результаты оценки степени озеленения г. Дубна Московской области. Обращается внимание на 

сокращение площади насаждений в результате строительства особой экономической зоны.  
ABSTRACT 
The results of the assessment of the Dubna, Moscow Region, landscaping level are considered. The reduction of green 

space as a result of the Special Economic Zone construction is emphasized. 
Ключевые слова: озеленение, городские леса, зеленые насаждения. 
Keywords: landscaping, urban forests, green plantings. 
 
Площадь городских лесов и их состояние являются 

важной информацией для планирования мер охраны и ре-
конструкции зеленых насаждений [14]. Этот параметр 
имеет большое значение для оценки комфортности город-
ской среды [7,11,12].  

Г. Дубна – наукоград на севере Московской обла-
сти, занимающий площадь в 6336 га, разделенной Волгой 
на лево- и правобережные части. Он возник в середине XX 
в. и окружен хвойными, лиственными и смешанными ле-
сами. В последние годы на территории города ведется ак-

тивное строительство, организуется особая экономиче-
ская зона «Дубна», что, несомненно, отразиться на его об-
щем озеленении. 

В настоящее время существует несколько подходов 
в определении степени озеленения городской территории, 
которые можно объединить в две группы: 1) определение 
по числу деревянистых растений на одного человека и 2) 
определение по площади, которую занимают зеленые 
насаждения в границах города. Обычно полученные дан-
ные сравнивают с разработанными нормами озеленения 
города. Однако такие нормы обычно касаются только 
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насаждений общего пользования. Более того, при разра-
ботке озеленения конкретного города их корректируют в 
связи с этажностью застройки, количества и типа пред-
приятий и ряда других особенностей [3]. 

Согласно первому подходу, площадь озелененных 
территорий общего пользования для г. Дубна должна со-
ставлять 6-7 м2/чел. [10] При этом допустимо ее уменьше-
ние до 20% в связи с тем, что город расположен в окруже-
нии лесов и на берегах крупных водоемов. К сожалению, 
оценка степени озеленения при таком подходе наталкива-
ется на ряд ограничений. Во-первых, отчеты о посадках 
деревьев в городе (ведомственные материалы) содержат 
далеко не полную информацию [14]. Во-вторых, пересчет 
деревьев на большой площади требует существенных вре-
менных затрат. 

При втором подходе площадь зеленых насаждений 
определяют дистанционно с помощью ГИС-технологий 
или с использованием традиционных методов полевой 
геоботаники [1,4,6,9,13,14]. Последний из них мы исполь-
зовали для определения степени озеленения г. Дубна.  

Общая характеристика. Городские леса в целом за-
нимают 26,7% (≈1696 га) территории города. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г. численность 
населения г. Дубна составляет 70663 чел. Таким образом, 
на одного жителя приходиться 240 м2 зеленых насажде-
ний. Это значительно превышает установленный норма-
тив озеленения для средних по численности населения го-
родов [10].  

Основная доля городских лесов г. Дубна – это при-
городные леса и лесопарки. Согласно разным источникам 
[2,5] к 2000 г. их площадь составляла 32% городской тер-
ритории (2293 га). Однако за последние годы она сократи-
лась и в 2014 г. составила ≈1658 га (26,2% площади го-
рода). Сейчас площадь застроенной территории г. Дубна в 
целом составляет ≈3268 га. При этом лесопарки, парки и 
скверы занимают ≈1117 га или 34% от площади застройки. 
Согласно СП 42.13330.2011 удельный вес озелененных 
территорий в пределах застройки должен быть не менее 
40%. Таким образом, в г. Дубне данные показатель не-
много ниже установленных нормативов.  

В селитебной зоне, площадь которой ≈794 га, к 
насаждениям общего пользования относятся парки и 
скверы, а так же насаждения улиц. Площадь насаждений 
улиц достоверно определить сложно. Общая площадь пар-
ков и скверов составляет 38,3 га (около 4,5% площади се-
литебной зоны).  

Методика. Для определения площади зеленых 
насаждений в разных районах города было проведено 
сплошное обследование городской территории. При этом 
степень озеленения территории с учетом архитектурно-
планировочной композиции оценивалась визуально с ис-
пользованием следующей шкалы: 1 балл (территория озе-
ленена очень плохо) – общее проективное покрытие дере-
вьев и/или кустарников составляет 0-25% относительно 
площади, предназначенной для их посадки; 2 балл (терри-
тория озеленена плохо) – общее проективное покрытие 
деревьев и/или кустарников составляет 26-50% относи-
тельно площади, предназначенной для их посадки; 3 балл 
(территория озеленена удовлетворительно) – общее про-
ективное покрытие деревьев и кустарников 51-75% отно-
сительно площади, предназначенной для их посадки; 4 
балл (территория озеленена хорошо) – общее проективное 
покрытие деревьев и кустарников 76-100% относительно 
площади, предназначенной для их посадки.  

Результаты проведенного анализа свидетель-
ствуют, что ≈36,3% территории города характеризуется 
хорошей озелененностью. Если не считать территории, 

которые заняты бывшими сельскохозяйственными угодь-
ями, то этот показатель составляет 45,6%. Однако в раз-
ных районных ситуация не одинаковая. 

Селитебная зона. Занимает ≈13 % площади г. 
Дубна. В целом она озеленена удовлетворительно (3 
балл). Прежде всего, это касается районов Левый берег и 
Большая Волга. Самая плохая ситуация с озеленением в 
районе новостроек Черной речки и Большой Волги из-за 
вырубки деревьев. Напротив, Институтская часть города 
озеленена хорошо. Ее интенсивное озеленение происхо-
дило в 1960-1970 гг. и с тех пор здесь не было массой вы-
рубки деревьев под строительство новых зданий.  

Озеленение улиц в целом удовлетворительное (3 
балл). Лучше всего озеленены улицы Институтской части 
города (4 балл). Хуже всего ситуация с озеленением улиц 
в районе Черная речка. Здесь практически не озеленен пр-
т Боголюбова, который является основной магистралью 
города.  

Озеленение дворов г. Дубна в целом так же оцени-
вается как удовлетворительное (3 балл). Лучше всего озе-
ленены дворы Институтской части города (4 балл). Пло-
хая ситуация с озеленением дворов в районах Большая 
Волга и Черная речка, что связано с большим количеством 
новостроек в этих районах. В некоторых дворах деревья и 
кустарники занимают менее 10% площади (например, пр-
т Боголюбова, д.39, д.41, д.43, ул.Вернова д.1).  

Парки и скверы г. Дубна озеленены хорошо (4 
балл). При чем, площадь зеленых насаждений соответ-
ствует нормативам, согласно которым зеленые насажде-
ния в парках и скверах должны занимать 70% площади [8]. 
Исключение составляет только Парк семейного отдыха (2 
балл). 

Территория частного сектора занимает ≈2,5% го-
родской площади и в целом озеленена удовлетворительно 
(3 балл). Это историческое наследие города, которое 
сформировалось на месте бывших рабочих поселков. В 
силу этого в озеленении преобладают плодовые и ягодные 
деревянистые растения, которые высаживают на придо-
мовых участках.  

Площадь деревень, которые вошли в администра-
тивные границы г. Дубна, составляет ≈0,9% его площади. 
Как и в частной жилой застройке, озеленение этой терри-
тории связано с использованием придомовых территорий 
для культивирования пищевых и декоративных растений. 
При этом степень озеленения очень разная. Например, в д. 
Козлаки озеленение территории удовлетворительное (3 
балл). Напротив, в д. Юркино общая площадь зеленых 
насаждений не превышает 50% (2 балл). Самая плохая си-
туация с озеленением в д. Ратмино. Здесь из-за сноса ста-
рых домов и строительства на их месте коттеджей озеле-
нение территории не превышает 25% (1 балл).  

В последние годы на территории городской за-
стройки стали формироваться коттеджные микрорайоны. 
В настоящее время они занимают ≈1,6% площади города. 
При этом степень их озеленения в значительной степени 
обусловлена использованием разных подходов ланд-
шафтного дизайна. Например, коттеджная застройка по 
ул. Университетская озеленена удовлетворительно (3 
балл). Напротив, на территории коттеджей «Кентавр» де-
ревьев и кустарников очень мало (2 балл озеленения).  

Пригородная зона. Это термин применительно к г. 
Дубна мы используем условно, поскольку границы этого 
городского округа охватывают так называемые «приго-
родные леса». В целом общую озелененность этой терри-
тории определить трудно. Во-первых, к ней относятся 
сельскохозяйственные угодья, которые занимают ≈25% 
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всей территории города. В настоящее время только их не-
большая часть используется под сенокосы. Остальные за-
брошены и зарастают кустарниками. Во-вторых, в приго-
родной зоне расположены садовые товарищества, 
которые занимают 6% городской территории. Все они ор-
ганизованы на месте вырубленных лесов как участки, ко-
торые местные жители используют под огородные куль-
туры. Поэтому общая площадь деревянистых насаждений 
здесь не превышает 25%. 

Остальную территорию (не считая дорог и свалок) 
пригородной зоны занимают лесопарки и пригородные 
леса. Это почти полностью озелененная территория го-
рода (76-100%). Однако, в результате строительства осо-
бой экономической зоны их площадь сократилась на 635 
га. Кроме того, в лесопарке «Братские могилы» и в «Коз-
лаковском лесу» из-за вспышки короеда-типографа на не-
которых участках полностью погибли еловые леса. 

Заключение. В целом озелененность г. Дубна хоро-
шая. Правда это в основном за счет пригородных лесов и 
лесопарков, площадь которых в последние годы сокраща-
ется в результате бурного строительства и вспышки коро-
еда-типографа. При этом на территории городской за-
стройки площадь зеленых насаждений ниже уста-
новленных нормативов. Лучше всего озеленены районы 
старой застройки. Напротив, озелененность районов со-
временной жилой застройки плохая. В связи с этим уди-
вительно, что проект генерального плана развития г. 
Дубна не предусматривает расширения площади зеленых 
насаждений.  
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АННОТАЦИЯ 
Исследована интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) и состояние низкомолекулярной и белковой 

тиолдисульфидных систем в плазме крови и эритроцитах беременных женщин при гестозе различной степени тяже-
сти. Об интенсивности ПОЛ судили по содержанию одного из промежуточных продуктов – малонового диальдегида 
(МДА). Состояние низкомолекулярной и белковой тиолдисульфидных систем оценивали по концентрации 
сульфгидрильных групп. Исследование показало, что интенсивность ПОЛ зависит от степени тяжести гестоза. Отя-
гощение состояния больной при гестозе сопровождается истощением неферментативной антиоксидантной си-
стемы крови, на что указывает уменьшение концентрации низкомолекулярных и белковых сульфгидрильных групп как 
в плазме, так и в эритроцитах. 

ABSTRACT 
Intensity of lipid peroxidation and state low-molecular and proteins the tioldisulfides of systems in plasma of blood and 

erythrocytes of pregnant women is investigated at of varying severity of gestoses. Judged intensity of of lipid peroxidation 
according to the maintenance of one of intermediate products – a malondialdehyde (MDA). The state low-molecular and proteins 
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the tioldisulfides of systems was estimated on concentration the of sulfhydrilic groups. Research showed that intensity of lipid 
peroxidation depends on severity of a gestoses. Burdening of a condition of the patient at preeclampsia is followed by exhaustion 
of nonenzimatic antioxidant system of blood: concentration of sulfhydrilic groups low-molecular and proteins systems in plasma 
and erythrocytes are reduction. 

Ключевые слова: беременные женщины, гестоз, преэклампсия, плазма крови, эритроциты, свободно-радикаль-
ные процессы, перекисное окисление липидов, низкомолекулярные и белковые сульфгидрильные группы 

Keywords: pregnant women, gestos, preeclampsia, blood plasma, erythrocytes, free radical processes, lipid peroxidation, 
malondialdehyde, sulfhydrilic groups of low-molecular and proteins systems 

 
Проблема гестоза – одна из наиболее актуальных в 

современном акушерстве, так как в структуре акушерской 
заболеваемости данная патология занимает ведущее место 
[1]. Под термином «гестоз» понимаются патологические 
состояния, возникающие во время беременности (после 
20-й недели) и, в основном, прекращающиеся после родо-
разрешения, но которые могут переходить и в экстрагени-
тальную патологию [8]. Это сложный нейрогуморальный 
патологический процесс, проявляющийся различными 
расстройствами функций центральной и вегетативной 
нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а 
также нарушением ряда обменных процессов, иммунного 
ответа и других функций организма беременной [4].  

В настоящее время ведущая роль в патогенезе ге-
стоза отводится острому повреждению периферической 
сосудистой системы. Возникающая гипоперфузия тканей 
вследствие вазоконстрикции, гиповолемии, нарушений 
реологических свойств крови и гиперкоагуляции неиз-
бежно приводит к ишемическим повреждениям в тканях 
различных органов с формированием полиорганной недо-
статочности. 

По рекомендации ВОЗ и согласно требованиям 
МКБ 10 утверждена (1998) следующая классификация ге-
стозов беременных [12]: 1) гипертензия во время беремен-
ности; 2) отеки во время беременности; 3) протеинурия во 
время беременности; 4) преэклампсия легкой степени тя-
жести; 5) преэклампсия средней степени тяжести; 6) пре-
эклампсия тяжелой степени тяжести; 7) эклампсия.  

Этиология гестоза до настоящего времени оконча-
тельно не установлена. Большинство исследователей 
склоняются к мнению о полиэтиологичности возникнове-
ния гестоза [14]. Благодаря иммунологическим и генети-
ческим факторам у беременных в момент имплантации 
наблюдается недостаточная инвазия трофобласта и отсут-
ствие транформации (дисэластоза) мышечного слоя спи-
ральных артерий миометрия. В результате спиральные ар-
терии сохраняют морфологию небеременных, что предра-
сполагает их к спазму и снижению межворсинчатого кро-
вотока. Гипоксия, возникающая в тканях маточно-плацен-
тарного комплекса, вызывает поражение эндотелия с на-
рушением его тромборезистентных и вазоактивных сво-
йств и выделение медиаторов, играющих основную роль в 
регуляции гемостаза и сосудистого тонуса. Вследствие 
плацентарной ишемии и опосредованного цитокинами ок-
сидативного стресса увеличивается содержание свобод-
ных радикалов. Свободно-радикальные повреждения в ор-
ганизме матери и плода являются одним из основных 
механизмов в общей цепи нарушений [7] при гестозе.  

Свободные кислородные радикалы способствуют 
появлению липидных перекисей, которые приводят к 
дальнейшему повреждению сосудистого эндотелия, повы-
шают продукцию тромбоксана и угнетают продукцию NO 
эндотелиальными клетками, вызывая вазоконстрикцию и 
повышение тромбогенного потенциала крови [2]. Предпо-
ложено, что оксидативный стресс является одним из глав-
ных механизмов активации эндотелия, возникающих 

вследствие истощения антиоксидантной системы орга-
низма [15]. Он влечет за собой дисбаланс между проокси-
дантами и антиоксидантами в сторону преобладания про-
цессов окисления, что приводит к повреждению клеток и 
тканей, нарушению окислительно-восстановительного ра-
вновесия и повреждению белков [10]. В данной работе 
нами предпринято исследование интенсивности процес-
сов перекисного окисления липидов (ПОЛ), а также содер-
жания SH-групп низкомолекулярных соединений и бел-
ков (являющихся важными компонентами нефермен-
тативной антиокислительной системы организма) в крови 
беременных женщин при преэклампсии средней и тяже-
лой степени тяжести. 

Материалы и методы исследования 
Объектами исследования были женщины в воз-

расте от 26 до 36 лет, со сроками беременности 30-36 
недель, поступившие на стационарное лечение в родиль-
ный дом №2 г. Махачкалы. Все больные были разделены 
на две группы в соответствии со степенью тяжести ге-
стоза: одну группу составили 10 пациенток с преэкламп-
сией степени тяжести, вторую 8 пациенток с преэкламп-
сией тяжелой степени тяжести. Диагноз устанавливался 
на основании анамнеза, данных клинических и инстру-
ментальных методов исследования. Контрольную группу 
составили 10 пациенток с нормально протекающей бере-
менностью на аналогичных сроках гестации.  

Об интенсивности пероксидации липидов в плазме 
крови и эритроцитах судили по содержанию одного из 
промежуточных продуктов ПОЛ – малонового диальде-
гида (МДА). Количественное определение МДА прово-
дили по реакции с тиобарбитуровой кислотой [3]. 

Содержание SH-групп в плазме крови и эритроци-
тах определяли методом амперометрического титрования 
[11]. Плазму крови и гемолизат титровали раствором азот-
нокислого серебра и в точке эквивалентности определяли 
содержание тиоловых групп. Общее число белковых SH-
групп определяли в присутствие детергента (додецилсуль-
фата натрия), который позволяет определять и скрытые 
SH-группы, то есть и те группировки, которые находятся 
в недрах третичной структуры белка.  

Результаты исследования 
Исследование показало, что у беременных женщин 

при преэклампсии средней степени тяжести содержание 
МДА увеличивается в сыворотке крови на 53%, а в эрит-
роцитах на 38,7% (рис. 1). Отягощение степени тяжести 
преэклампсии приводит к драматическому нарастанию 
уровня МДА в плазме крови и в эритроцитах: он увеличи-
вается в 2,3 и 1,98 раз относительно контроля. Повышение 
концентрации МДА в сыворотке крови при гестозе сви-
дельствует об интенсификации процессов пероксидации 
липидов мембран клеток эндотелия сосудов.  

Накопление гидрофильных продуктов пероксида-
ции может стать существенной причиной нарушения це-
лостности эндотелия сосудов, что приведет к повышению 
его проницаемости для электролитов и белков. Впослед-
ствии это может привести к дисфункции внутриклеточ-
ных метаболических процессов, способствовать развитию 
и прогрессированию полиорганной недостаточности [14]. 
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Рис. 1. Содержание МДА (мкмоль/л) в плазме крови и эритроцитах беременных женщин в норме (  ), 

при преэклампсии средней (  ) и тяжелой (  ) степени.*-достоверные относительно контроля изменения 
 
Проявлению повреждающего действия свободных 

радикалов и перекисных соединений на ранних этапах 
препятствует сложная многокомпонентная антиокисли-
тельная система, состоящая из неферментативного и фер-
ментативного звеньев. Неферментативное звено представ-
лено антиоксидантами небелковой природы, к которым, в 
частности, относится низкомолекулярная тиолдисульфид-
ная система на основе глутатиона и, частично, эрготионе-
ина. Из таблицы 1 видно, что концентрация низкомолеку-
лярных SH-групп при преэклампсии средней степени 
тяжести уменьшается на 38 % в плазме крови и на 23,4% 
в эритроцитах. При преэклампсии тяжелой степени 
наблюдается критическое уменьшение концентрации низ-
комолекулярных SH-групп как в плазме (в3,8 раз), так и в 
эритроцитах (в 2,3 раза). 

Свободные радикала могут привести к окислитель-
ной модификации белков. Наиболее чувствительными к 
окислению являются серосодержащие (метионин, ци-
стеин) и ароматические (гистидин, триптофан, тирозин и 
фенилаланин) аминокислотные остатки белков [6]. Тиоль-
ные группы белков могут находиться в двух состояниях: 
восстановленном (-SH) и окисленном (-S-S-), причем кон-
центрация SH-групп в несколько раз выше концентрации 
S-S-групп. По мнению Левина с сотр. [16] SН-группы бел-
ков являются составной частью антиоксидантной защиты. 
Разнообразные окислители активно реагируют с SН-груп-
пами белков, образуя оксиды серы. Расположенные на по-
верхности белковой молекулы SH-группы могут инакти-
вировать АФК, окисляясь до дисульфидов, тем самым, 
защищая внутренние участки белка от повреждения

 
 Таблица 1 

Содержание SH-групп (мкмоль/л) в плазме крови и в эритроцитах беременных женщин в норме,  
при преэклампсии средней и тяжелой степени тяжести 

Группы беременных 
женщин 

плазма крови эритроциты 
низкомолекулярные 

SH-группы 
белковые 

SH-группы 
низкомолекуляр-
ные SH-группы 

белковые  
SH-группы 

контроль 50,7±1,8 750,3±50,6 190,6±15,8 2100,6±152,3 
преэклампсия  
средней степени тяжести 31,5±1,3* 645,3±40,3 146,0±12,3 2039,7±163,2 

преэклампсия  
тяжелой степени тяжести 13,2±1,1* 306,5±22,4* 82,9±5,3* 1336,5±99,8* 

*-достоверные относительно контроля изменения 
 
Таким образом, исследование показало, что по мере 

повышения степени тяжести гестоза у беременных жен-
щин происходит интенсификация ПОЛ, коррелирующая с 
уменьшением концентрации сульфгидрильных групп низ-
комолекулярных соединений и белков крови. Причем, 
если при преэклапсии средней степени тяжести изменения 
параметров, указывающих на интенсификацию свободно-
радикальных процессов, происходят в основном в плазме, 
то при тяжелой преэклампсии они затрагивают и эритро-
циты. Результаты исследования демонстрируют тот факт, 
что при гестозе низкомолекулярная тиодисульфидная си-
стема крови беременных более чутко реагирует на патоло-
гические изменения эндотелия сосудов, поскольку 

именно она является одной из первых «ловушек» свобод-
ных радикалов.  
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АННОТАЦИЯ 
Проведено хронофизиологическое исследование систем гемостаза, гемодинамики, перекисного окисления липи-

дов рабочих вахтовых бригад в условиях Тюменского Севера при экспедиционно-вахтовой форме труда. Определены 
общие критерии десинхроноза при челночных меридиональных перемещениях в условия Заполярья. Выделены три сте-
пени десинхроноза. 

ABSTRACT  
Chronophysiological investigation of hemostasis and hemodynamics systems of watch workers having expedition and 

watch organization of labour was carried out. Total criteria of desynchronosis in meridianal moving to the conditions of the Far 
North were singled out. Three degrees of desynchronosis were determined.  

Ключевые слова: экспедиционно-вахтовый труд, Заполярье, десинхроноз. 
Keywords: expedition and watch organization of labour, Far North, desynchronosis.  

 
Изучение ритмичности различных функций орга-

низма открывает перспективу использования биоритмо-
логической информации в качестве критерия оценки воз-
можных явлений десинхроноза и диагностики состояния 
напряжения. Среди экстремальных воздействий на чело-
века наибольший интерес представляет исследование 
адаптации к проживанию и работе в новых климато-гео-
графических условиях при экспедиционно-вахтовой орга-
низации труда. Известно, что воздействие на организм 
стрессорных факторов различного генеза вызывает разви-
тие универсальных реакций, обусловливающих появление 
гиперкоагулемии [1, с. 31-43].  

Большинство биохимических процессов, протека-
ющих в организме, в той или иной степени регулируются 
системой клеточных мембран. Известно, что важнейшим 

молекулярным механизмом адаптации является измене-
ние метаболизма липидов, в частности, интенсивности их 
перекисного окисления липидов [2, с. 108]. Перекисное 
окисление липидов (ПОЛ) непрерывно протекает в норме 
во всех тканях организма и является одним из типов нор-
мальных метаболических процессов при их низкой интен-
сивности, равновесие между перекисным окислением ли-
пидов и антиоксидантной системой (АОС) подвижное. 
При действии стресса оно смещается в сторону накопле-
ния продуктов перекисного окисления липидов. Экстре-
мальные условия среды, являясь наиболее важными фак-
торами стресса, способствуют активации процессов ПОЛ. 
Адаптивные перестройки системы ПОЛ у человека на 
Крайнем Севере характеризуются установлением новых 
взаимоотношений в системных механизмах регуляции 
ПОЛ в организме [3, с. 140; 5, с. 58-75].  
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Трудовая деятельность человека в условиях Запо-
лярья подвержена влиянию сложного комплекса факторов 
как социального, так и геофизического характера. В связи 
с этим, выяснение конкретных механизмов адаптации ор-
ганизма при производственных перемещениях является 
необходимым условием эффективной разработки средств 
контроля и профилактики развития патологии, а также 
возможности научного прогноза их отдаленных послед-
ствий при экспедиционно-вахтовой организации труда [4, 
с. 47-51 ].  

Целью настоящего исследования явилось биорит-
мологическое изучение показателей гемодинамики, си-
стемы гемостаза и структурно-функционального состоя-
ния мембран тромбоцитов (ПОЛ, АОС) при адаптации к 
условиям экспедиционно-вахтовой производственной де-
ятельности на Крайнем Севере.  

Проведено обследование рабочих вахтовых бригад 
с меридиональными перемещениями из средних широт (г. 
Тюмень – 57º 07' с.ш.) на Крайний Север (п. Харасавэй – 
71º 11' с.ш.). Обследования проводились 6 раз в сутки в 
начале вахты (первые 3 дня), середине (30-35 дней) и 
конце вахты (55-60 дней).  

Анализ результатов исследования показал, что при 
меридиональных перелетах в контрастные природно-кли-
матические условия в пределах одного часового пояса на 
начальном этапе отмечается внутрисистемный и межси-
стемный десинхроноз с разнонаправленными и неодно-
временными изменениями параметров изучаемых систем 
организма. В наших исследованиях на основании анализа 
хронобиологических показателей гемодинамики, гемо-
стаза, содержания фосфолипидов, ПОЛ–АОС мембран 
тромбоцитов у рабочих с экспедиционно-вахтовой фор-
мой труда при меридиональных перемещениях в условия 
Крайнего Севера и действии климатического контраста 
определились три степени выраженности десинхроноза. 
При этом временная организация изучаемых систем оце-
нивалась по пяти основным критериям: а) наличие стати-
стически значимого 24-х часового ритма основных пока-
зателей; б) концентрация основной мощности временных 
процессов изучаемых показателей и установление ультра-
дианной ритмики; в) изменение среднесуточного уровня 
(мезора) показателей по сравнению с исходными дан-
ными; г) суточная амплитуда основных показателей; д) из-
менения внутрисистемной синхронизации показателей по 
сравнению с исходными данными (по акрофазам и дове-
рительным интервалам). 

Десинхроноз первой степени характеризовался по-
вышением среднесуточного значения основных показате-
лей гемодинамики (ЧСС, АД, МОК), гипокоагулемией, 
повышением реакций перекисного окисления липидов и 

активности антиоксидантной системы мембран тромбоци-
тов, сохранением 24-х часовой периодики основных пара-
метров изучаемых систем.  

Десинхроноз второй степени сопровождался повы-
шением среднесуточных значений основных показателей 
гемодинамики, гиперкоагулемией, повышением ПОЛ и 
снижением активности АОС мембран тромбоцитов, от-
сутствием статистически значимых 24-х часовых ритмов 
с сохранением концентрации основной мощности времен-
ных процессов изучаемых показателей на частоте 24-х ча-
сов.  

Десинхроноз третьей степени – разнонаправлен-
ными изменениями среднесуточных значений показате-
лей гемодинамики, системы гемостаза, значительным по-
вышением ПОЛ и угнетением АОС мембран тромбо-
цитов, отсутствием статистически значимых 24-х часовых 
ритмов и проявлением полиморфизма их ультрадианных 
составляющих.  

Исследование развития десинхроноза в течение 
вахтового цикла позволило выделить три типа системных 
реакций гемостаза, гемодинамики, интенсивности реак-
ций ПОЛ и активности АОС, содержания липидов мем-
бран тромбоцитов в ответ на воздействие комплекса кли-
матических факторов в условиях производственной 
деятельности на Крайнем Севере при экспедиционно-вах-
товой организации труда.  

В зависимости от типа реакции организма человека 
на челночные меридиональные перемещения на Крайний 
Север степень десинхроноза была разной. Наиболее выра-
женный десинхроноз при трансширотных перелетах 
наблюдался в начальный период вахтового цикла. 

Сравнительный анализ изучаемых показателей вы-
явил в начале вахтового цикла у рабочих с первым типом 
реакции повышение среднесуточных значений показате-
лей гемодинамики, незначительную гиперкоагуляцию, 
повышение фосфолипидов с равномерным увеличением 
всех фракций. Косинор-анализ определил смещение акро-
фаз показателей гемостаза на дневное время, инверсию су-
точного ритма количества тромбоцитов. Отсутствовал 
статистически значимый 24-х часовой ритм основных по-
казателей гемостаза, реакций ПОЛ и активности АОС 
мембран тромбоцитов (рис. 1а). К середине вахтового 
цикла для I типа была характерна по сравнению с началом 
вахты относительная стабилизация значений показателей 
гемостаза. Акрофазы показателей гемостаза концентриро-
вались в послеполуденное время, а количества тромбоци-
тов – в утренние часы суток (рис. 1в). При этом, несмотря 
на то, что основные показатели гемостаза не имели стати-
стически значимого 24-х часового ритма, основная мощ-
ность временных процессов изучаемых показателей со-
хранялась на частоте 24-х часовой периодики (рис. 1в).
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б) Начало вахты Т 
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в) Середина вахты Т 
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Рисунок 1. 

 
Косинор-диаграммы гемостаза (слева) и графики 

спектрального анализа (справа) при 1 типе реакции в раз-
ные сроки вахты в сравнении с данными средних широт 

Анализ реакций ПОЛ и активности АОС мембран 
тромбоцитов свидетельствовал о компенсации в системе 
ПОЛ–АОС, так как акрофазы показателей активности ан-
тиоксидантной системы предшествовали и сопровождали 
акрофазы показателей интенсивности перекисного окис-
ления липидов. К концу вахты при I типе реакции времен-
ная организация основных показателей изучаемых систем 
организма стабилизировалась на новом функциональном 
уровне, приближаясь к значениям средних широт. Таким 
образом, как в летний, так и в зимний сезоны года у вах-
товиков первого (адаптивного) типа реакции наблюдался 
десинхроноз I–II степени только в начале вахты, с сере-
дины вахты и до конца вахтового цикла постепенно уве-
личивалось количество показателей, у которых регистри-
ровался статистически значимый 24-х часовой ритм, и 
только к концу вахтового цикла стабилизация межсистем-
ной координации приближалась к показателям средних 
широт. 

У вахтовиков второго (гипертензивного) типа в 
начале вахтового цикла проявляется выраженный десин-
хроноз временной организации показателей изучаемых 

систем с инверсией акрофаз в зимнее время года, отсут-
ствием значимых 24-х часовых ритмов основных показа-
телей. На протяжении вахтового цикла сохранялся десин-
хроноз II – III степени всех показателей изучаемых 
систем. В летнее время года наблюдался более выражен-
ный десинхроноз в начале вахты по сравнению с середи-
ной и концом вахты, а в зимний сезон года – десинхроноз 
усиливался с начала вахты к концу вахтового цикла. Ак-
рофазы изучаемых показателей распределялись на разное 
время суток. Так акрофазы показателей артериального 
давления крови определялась в 3'43'' и 2'02''. Такое усиле-
ние десинхроноза в зимнее время возможно обусловлено 
спастическим эффектом холода на организм, который 
проявлялся у вахтовиков II типа реакции на производ-
ственные перемещения в Заполярье. 

Сравнительный анализ показателей изучаемых си-
стем у вахтовиков III типа реакции позволил установить, 
что в течение вахтового цикла наблюдался десинхроноз 
временной организации всех изучаемых показателей. В 
летний сезон года по сравнению с зимним наблюдался бо-
лее выраженный десинхроноз временной организации 
изучаемых показателей, особенно гемодинамики, в конце 
вахты. Отличительной особенностью десинхроноза III 
типа реакции является меньшая амплитуда 24-х часового 
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ритма изучаемых показателей. У вахтовиков с третьим ти-
пом реакции (астенический тип) в контрастные сезоны 
года также наблюдался десинхроноз II степени, с астени-
ческими проявлениями: снижением мезора артериального 
давления, учащением сердечного ритма, нарушениями сна 
и работоспособности. 

Десинхроноз III степени регистрировался в основ-
ном у вахтовиков со вторым типом реакции (гипертензив-
ный тип) в конце вахты. Мезор показателей гемодинамики 
сохранялся повышенным весь период вахты (ЧСС до 
124%, САД до 125%, ДАД до 119% от исходных значе-
ний). Отмечалось внутрисистемное рассогласование су-
точных ритмов, смещение акрофаз показателей, отсут-
ствие значимых 24-х часовых ритмов и появлением 
ультрадианных – 12-ти часовых составляющих суточного 
ритма некоторых показателей. Акрофазы показателей ре-
акций ПОЛ и активности АОС мембран тромбоцитов раз-
нонаправлены. Все это указывает на значительные внут-
рисистемные нарушения синхронизации ритмов изу-
чаемых показателей гемостаза, гемодинамики и системы 
ПОЛ–АОС мембран тромбоцитов. 

Таким образом, установленные закономерности 
физиологической перестройки организма при челночных 
меридиональных перемещениях определяют стратегию 
адаптивного поведения организма при воздействии ком-
плекса производственных и экологических факторов при 
экспедиционно-вахтовом труде в условиях Крайнего Се-
вера и являются основой для разработки объективных ме-

тодов оценки состояния здоровья работников предприя-
тий с экспедиционно-вахтовой формой организации про-
изводства в условиях северных регионов. Это позволит 
более эффективно проводить профотбор, диагностику те-
кущего состояния здоровья и создавать рациональные ре-
жимы труда и отдыха. 
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Адаптационные и эволюционные изменения в по-

пуляциях основываются на генетическом разнообразии, 
которое вместе с тем выступает одним из важнейших фак-
торов их устойчивости. Величина генетического разнооб-
разия популяций определяется сложным переплетением 
взаимодействий основных факторов микроэволюции – 
естественного отбора, генных мутаций, случайного дре-
йфа и миграции генов [1, 12]. При этом объем генетиче-
ского разнообразия и распределение его внутри и между 
популяциями часто связаны с такими факторами как вели-
чина ареала и система воспроизведения видов. Тип скре-
щивания вида является главной детерминантой в распре-
делении генетической изменчивости внутри- и между 
популяциями и, таким образом, влияет на большинство 
эволюционных процессов. Известно, что перекрестноопы-
ляющиеся виды растений имеют более высокий уровень 
разнообразия по сравнению с самоопыляющимися, при-
чем большую его часть составляет внутрипопуляционная 
компонента [15]. Аутбредные виды формируют пан-
миктичные популяции, в которых высокий уровень гене-
тического разнообразия поддерживается благодаря посто-
янному перекомбинированию генетического материала 
при скрещиваниях. У инбредных видов, наоборот, уро-
вень панмиксии значительно снижен. Популяции таких 
видов уступают панмиктичным в генетическом разнооб-
разии, при этом большая часть его приходится на долю 
межпопуляционного разнообразия [1, 12]. Тем не менее, 

широкое распространение и процветание многих видов 
самоопыляющихся растений подтверждает устоявшееся к 
настоящему времени мнение, что они имеют свои ориги-
нальные способы поддержания генетической гетероген-
ности. У инбредных видов генотип организован на основе 
коадаптированных комплексов генов, т.е. генов, находя-
щихся в гаметическом неравновесии. Их созданию спо-
собствует отбор и ограничение рекомбинации вследствие 
инбридинга, что дает возможность образования системы с 
постоянной гетерогенностью и в значительной степени 
ограничивает свободу расщепления [21, 3].  

Процессы адаптации в природных популяциях осо-
бенно актуальны при неблагоприятных условиях среды, в 
частности на границах ареалов видов. Согласно одной из 
эволюционных стратегий выживания популяций – страте-
гии активного реагирования, при неблагоприятных усло-
виях происходит повышение темпов генетической измен-
чивости, способствующее отбору новых генетических 
вариантов [4]. Предыдущие наши исследования [9, 10, 11] 
подтвердили теоретические представления Колчанова и 
др. [4] показав (с помощью аллозимного, RAPD и микро-
сателлитного анализов), что характерной особенностью 
северных природных популяций Arabidopsis thaliana явля-
ется высокий уровень генетического разнообразия, что 
также согласуется с представлениями Левонтина о попу-
ляционно-генетической структуре краевых популяций [5]. 
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Об адаптивно значимой генетической изменчиво-
сти можно судить на основе модели нейтрального равно-
весия. В частности, тест на нейтральность может быть 
применен к достаточно большим группам однотипных мо-
лекулярных маркеров полиморфизма ДНК (обычно это 
микросателлитные локусы, AFLP, SNP, EST) [8]. Такие 
методы основаны на представлениях о явлении «генетиче-
ского попутчика» (hitch-hiking), при котором снижение 
равновесия нейтральных маркеров обычно ускоряется от-
бором в ассоциированных с ними локусах [12]. Микроса-
теллитные локусы в настоящее время широко применя-
ются в качестве генетических маркеров для анализа 
популяционной структуры и оценки филогенетических 
взаимоотношений между популяциями. Они характеризу-
ются высокой скоростью спонтанного мутирования, боль-
шим аллельным разнообразим и гетерозиготностью [6]. 
Хотя микросателлиты локализованы в основном в некоди-
рующих регионах генома и, следовательно, должны быть 
селективно нейтральными, ряд фактов говорит о том, что 
они могут служить кодирующими или регуляторными 
элементами [2]. Исходя из этого, микросателлиты, как 
тандемно повторяющиеся последовательности, могут 
иметь значение в адаптивной эволюции. Дупликации ге-
нов приводят к избыточности, которая ослабляет давление 
отбора и, тем самым создает почву для функциональной 
эволюции [17, 20].  

Для A. thaliana – модельного объекта генетических 
исследований, Белл и Эке [13] описали 30 микросателлит-
ных локусов и определили величину их изменчивости 
среди лабораторных линий. Обширное исследование по-
лиморфизма A. thaliana, проведенное Иннан и др. [14] на 
42 образцах растений, собранных со всего мира, позво-
лило выявить существенное разнообразие по микросател-
литным локусам на уровне вида, несмотря на инбредную 
природу его. При этом большая часть разнообразия при-
шлась на межпопуляционную компоненту, что характерно 
для самоопылителей и свидетельствует о значительной 
дивергенции популяций. 

В настоящей работе представлены результаты изу-
чения особенностей микросателлитного полиморфизма в 
природных популяциях A. thaliana с целью выявления ге-
нетических механизмов адаптации их к условиям север-
ной периферии ареала вида в Карелии. Данная работа до-
полняет и расширяет ранее проведенное исследование 
карельских популяций A. thaliana [11]. 

Растения A. thaliana протестированы по семи мик-
росателлитным динуклеотидным локусам: ATHCTR1, 
nga59, nga111, nga162, nga168, nga172 и nga225 [21] из 

семи карельских популяций, три из которых относятся к 
бассейну Онежского озера (Царевичи, Радколье, Медве-
жьегорск), и четыре находятся на островах Ладожского 
озера (Валаам, Саматсаари, Пиенисартосари и Маркатси-
мансаари). Популяция Радколье также находится на ост-
рове (Радколье), а Царевичи и Медвежьегорск – на мате-
рике, и названы в соответствие с близлежащими насе-
ленными пунктами. Методика выделения ДНК из листьев 
взрослых растений, ПЦР и фрагментный анализ на CEQ 
8000 («Beckman Coulter», США) описаны в предыдущей 
статье [11].Число динуклеотидных повторов каждого ал-
леля определяли путем сравнения полученного размера 
ПЦР-продукта с величиной его у лабораторной линии Col-
0, число повторов которой установлено [13]. Статистиче-
скую обработку полученных результатов проводили, ис-
пользуя пакеты программ PHYLIP (http:// evolution. 
genetics.washington.edu), Arlequin ver. 3.11 (http://cmpg 
.unibe .ch/software/arlequin 3). Уровень генетического раз-
нообразия популяций определяли с помощью показате-
лей: доли полиморфных локусов (P99%), количества алле-
лей на локус (A), гетерозиготности наблюдаемой (Нob) и 
ожидаемой (Нexp) и количества гаплотипов (N). Наличие 
неравновесия по сцеплению (LD) между всеми парами ло-
кусов определяли, используя тест на LD [18] (пакет про-
грамм Arlequin). Процент локусов, находящихся в нерав-
новесии по сцеплению относительно максимально воз-
можного числа локусов в LD (Pd) был определен для каж-
дой популяции [19]. 

В предыдущем нашем исследовании показано, что 
A. thaliana обладает огромной изменчивостью по микроса-
теллитным локусам вопреки инбредной природе вида. В 
среднем более полиморфными оказались популяции се-
верной границы ареала вида в бассейне Онежского озера 
(Р99%= 0.43; Нexp= 0.17; Нob= 0.03; A = 1.8) по сравне-
нию с популяциями островов Ладоги, расположенными 
примерно на 300 км южнее (Р99%= 0.39; Нexp= 0.15; Нob= 
0.02; A = 1.8) (табл.) [11]. В связи с этим, мы склонны при-
держиваться предыдущей версии объяснения результатов 
исследования [9, 10, 11]: высокий популяционный поли-
морфизм A. thaliana в северной части его ареала, скорее 
всего, связан с жесткими экологическими условиями про-
израстания и представляет основу адаптационных процес-
сов. Однако среди исследованных популяций выявлены 
популяции с высоким уровнем генетического разнообра-
зия и с невысоким. Полученные данные согласуются с ра-
ботой норвежских ученых, изучавших популяции араби-
допсиса Скандинавии [20]. 

Таблица 
Генетическая вариабельность по микросателлитным локусам в северных природных популяциях A. thaliana 

 
Показатели 

Популяции бассейна Онежского озера Популяции бассейна Ладожского озера 
1 2 3 Среднее 4 5 6 7 Среднее 

P99% 0.14 0.86 0.28 0.43 0.86 0.14 0.28 0.28 0.39 
А 1.14 3.00 1.29 1.81 3.00 1.25 1.71 1.42 1.84 

Hexp 0.02 0.45 0.03 0.17 0.42 0.05 0.10 0.04 0.15 
Hob 0.01 0.06 0.02 0.03 0.05 0.00 0.02 0.01 0.02 

N 2 23 3 9 22 4 6 5 9 
Pd – 38.0% – 12.7% 9.5% – – – 2.4% 

В таблице представлены показатели генетической изменчивости: частота полиморфных локусов (P99%), число алле-
лей на локус (А), среднее генное разнообразие (Hexp), частота гетерозигот (Hob), количество гаплотипов (N) и про-
цент пар локусов, находящихся в значимом неравновесии по сцеплению (LD) по сравнению с максимально возможным 
количеством пар локусов в LD (Pd). “–“ – разнообразие отсутствует. Популяции: 1 – Медвежьегорск, 2 – Радколье, 3 
– Царевичи, 4 – Валаам, 5 – Самматсаари, 6 – Пиени-Сартосаари, 7 – Маркатсимансаари. 

 
По мнению Стенойен и др. [20] полученные резуль-

таты, позволяют предположить постледниковую колони-
зацию полуострова множеством различных предков A. 

thaliana. Возможно, этот же процесс явился причиной та-
ких больших различий в величине генетического разнооб-
разия карельских популяций. Кроме того, микросател-
литы, как некодирующие локусы, имеют свои осо-
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бенности микроэволюции у инбредных видов. В таких по-
пуляциях снижение уровня изменчивости может быть свя-
зано с уменьшением их численности, вплоть до вымира-
ния в результате эффектов хитч-хайкинга, фонового 
отбора и дрейфа генов. Указанные эффекты являются сле-
дствием существенной подразделенности и пониженной 

частоты рекомбинации инбредных видов [20]. Наиболь-
шее генетическое разнообразие выявлено в популяциях 
Радколье и Валаам, что, по-видимому, связано с уникаль-
ными природными особенностями островов [см. 11]. 

 

 
Рисунок. Распределение аллелей по микросателлитным локусам в природных популяциях A. thaliana  

бассейнов Онежского и Ладожского озер. 
 
Распределение аллелей исследованных локусов по 

популяциям представлено на рисунке. В карельских попу-
ляциях A. thaliana выявлены микросателлитные локусы, 
имеющие уникальные аллели с длинными динуклеотид-
ными повторами: nga59 (55 – 61 повтор), nga111 (80 по-
второв), nga172 (40 – 48 повторов) и nga225 (41 – 42 по-
втора). При изучении микросателлитного полиморфизма 
у 42-х экотипов A. thaliana, собранных со всего мира [14], 
только три локуса из 20 проанализированных имели ал-
лели с длинными динуклеотидными повторами. Это 
nga126: 40 - 44 повтора и nga172 – 40 повторов у несколь-
ких экотипов, и nga59: 55 повторов у одного экотипа 

(Akita) из Японии. Существование таких аллелей может 
поддерживаться естественным отбором, так как, следуя 
«модели пошаговых мутаций» (stepwise mutation model) 
[7], различия в величине аллелей свидетельствуют о коли-
честве мутационных изменений в числе повторов, кото-
рые сохраняются из поколения в поколение. Аллели с 
длинными повторами – это, таким образом, «память» о 
прошедших мутационных событиях [16]. На рисунке для 
сравнения приведены данные анализа микросателлитных 
локусов лабораторной линии Col-0 [14]. По данным Иннан 
и др. [14] линия Col-0 имеет более длинные аллели по 
сравнению с другими 41 экотипами по 6 локусам из 20 
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проанализированных авторами, три из них присутствуют 
на рисунке – ATHCTR1, nga162 и nga168 (рис.).  

Поскольку отбор действует не на отдельные гены, а 
на особей в целом, были изучены мультилокусные гаме-
тические частоты (частоты гаплотипов) и гаметическое 
неравновесие (неравновесие по сцеплению, LD) между 
всеми парами микросателлитных локусов. Выявлено вы-
сокое гаплотипическое разнообразие – 65 гаплотипов в 7 
популяциях (табл.). Каждая популяция имеет свой набор 
гаплотипов и нет общих гаплотипов для популяций. Тест 
на выявление парных ассоциаций микросателлитных ло-
кусов [18] показал наличие неравновесия по сцеплению в 
двух наиболее полиморфных популяциях A. thaliana – 
Радколье и Валаам. При проведении 21 сравнения по каж-
дой паре локусов значимыми в LD при 5% уровне оказа-
лись 8 пар в Радколье (38%) и две в Валааме (9.5%). В по-
пуляции Радколье среди пар локусов в LD доминировали 
ATHCTR, nga59, nga111 и nga162, а в популяции Валаам 
обнаружены пары: nga59 – nga225 и nga168 – nga172. Ин-
тересно, что большинство ассоциированных локусов в ка-
рельских популяциях имеют аллели с длинными повто-
рами. Так, в популяции Валаам это nga59, nga225 и 
nga172, а Радколье – nga59 и nga111 (рис.). Микросател-
литные локусы, как некодирующие, в основном 
нейтральны. Показано [12], что для таких локусов сниже-
ние равновесия может быть связано с генетическим хитч-
хайкинггом. Следовательно, они являются нейтральными 
маркерами для блока генов, имеющих адаптивное значе-
ние. С другой стороны, появляются свидетельства в 
пользу функциональной значимости отдельных вариантов 
тандемных повторов и, таким образом, их подверженно-
сти возможному давлению отбора [6]. Исходя из этого, не 
исключено, что микросателлитные локусы могут иметь 
значение для адаптации к условиям северной границы аре-
ала. Хотя из наших данных точные генетические меха-
низмы (мультилокусный отбор, инбридинг, дрейф генов и 
др.) значимой неслучайной ассоциации аллелей не могут 
быть установлены, все-таки показано, что A. thaliana спо-
собен поддерживать высокий уровень LD по микросател-
литным локусам на северной периферии ареала. Для срав-
нения приведем результаты оценки неравновесия по 
сцеплению микросателлитных локусов среди 42 экотипов 
арабидопсиса, собранных со всего мира – 12.1% [14]. 

Таким образом, полученные результаты говорят в 
пользу активной адаптации вида A. thaliana к условиям се-
верной периферии его ареала. Свидетельством этого явля-
ется повышенное популяционно-генетическое разнообра-
зие, способствующее отбору новых генетических вари-
антов, и наличие аллелей с длинными динуклеотидными 
повторами по микросателлитным локусам, которые при 
этом часто ассоциированы в пары, находящиеся в нерав-
новесии по сцеплению. Снижение равновесия изученных 
локусов может быть связано с генетическим хитч-хайкин-
гом с генами, имеющими адаптивное значение, или, как 
результат накопленных прошедших мутационных собы-
тий, поддерживаться естественным отбором. Исходя из 
этого, можно предположить, что в северных природных 
популяциях A. thaliana идет отбор на увеличение генети-
ческого разнообразия, которое представляет основу адап-
тационных процессов и является в данном случае необхо-
димой предпосылкой для выживания их в экстремальных 
и не стабильных условиях.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ (13-04-98838-р_север_а). 

 
Список литературы 

1. Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популя-
циях. М.: Академкнига, 2003. 431 с. 

2. Динамика популяционных генофондов при антро-
погенных воздействиях (под ред. Ю.П.Алтухова). 
М.: Наука, 2004. 619 с. 

3. Животовский Л.А. Интеграция полигенных систем 
в популяциях. М.: Наука, 1984. 182 с. 

4. Колчанов Н.А., Суслов В.В., Шумный В.К. Моле-
кулярная эволюция генетических систем // Палеон-
тологический журнал. 2003. № 6. С. 58–71. 

5. Левонтин Р.С. Генетические основы эволюции. М.: 
Мир, 1978. С. 157–161. 

6. Никитина Т.В., Назаренко С.А. Микросателлитные 
последовательности ДНК человека: мутационный 
процесс и эволюция // Генетика. 2004. Т. 40. №. 10. 
С. 1301–1318. (Nikitina N.V.,Nazarenko S.A. Human 
microsatellites: mutation and evolution // Rus. J. 
Genetics. 2004. V. 40. № 10. P. 1301–1318.) 

7. Оно С. Генетические механизмы прогрессивной 
эволюции. М.: Мир, 1973. 227 с. 

8. Салменкова Е.А. Молекуляро-генетические основы 
процессов адаптации и подходы к их анализу // Ге-
нетика. 2013. Т. 49. № 1. С. 94–102. 

9. Федоренко О. М., Савушкин А. И., Олимпиенко Г. 
С. Генетическое разнообразие природных популя-
ций Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. В Карелии. // 
Генетика. 2001. Т. 37. № 2. С. 223 – 229.  

10. Федоренко О. М., Грицких М. В. Генетическое раз-
нообразие природных популяций Arabidopsis 
thaliana (L.) Heynh. на северной границе его ареала: 
RAPD-анализ // Генетика. 2008. Т. 44. № 4. С. 496–
499.  

11. Федоренко О.М., Зарецкая М.В., Лебедева О.Н., Ти-
тов А.Ф. Генетическое разнообразие природных 
популяций Arabidopsis thaliana (L.), расположенных 
на северной периферии ареала вида // Труды 
КарНЦ РАН. Серия биогеография. 2014. № 2. С. 36-
42.  

12. Хедрик Ф. Генетика популяций. М.: Техносфера, 
2003. 592 с. 

13. Bell C.J., Ecker J.R. Assignment of 30 microsatellites 
to the linkage map of Arabidopsis // Genomics. 1994. 
V. 19. P. 137–144. 

14. Innan H., Terauchi R., Miyashita T. Microsatellite 
polymorphism in natural populations of the wild plant 
Arabidopsis thaliana // Genetics. 1997. V. 146. P. 
1441–1452. 

15. Hamrick J.L., Godt M.J.W. Allozyme diversity in plant 
species // Plant population genetics, breeding, and 
genetic resources / Eds Brown A.H.D., Clegg M.T., 
Kahler A.L., Weir B.S. Sunderland (Massachusetts): 
Sinauer Associates, 1990. P. 43-64. 

16. Hardy O.J., Charbonnel N., Freville H., Heuertz M. 
Microsatellite alleles sizes: a simple test to assess their 
significance on genetic differentiation // Genetics. 
2003. V. 163. P. 1467–1482. 

17. Ohta T., Kimura M. The model of mutation appropriate 
to estimate the number of electrophoretically detectable 
alleles in a genetic population // Genet. Res. 1973. V. 
22. P. 201–204. 

18. Slatkin M. Linkage disequilibrium in growing and 
stable populations // Genetics. 1994. V. 137. P. 331–
336. 

19. Stenøien H.K., Sastad S.M. Genetic structure in three 
haploid pead mosses (Spliagnum) // Heredity. 1999. V. 
82. P. 391–400. 

20.  Stenøien H. K., Fenster Ch. B., Tonteri A., Savolainen 
O. Genetic variability in natural populations of 
Arabidopsis thaliana in northern Europe // Molecular 
Ecology. 2005. Vol. 14. P. 137– 148. 

21. Wagner A. Gene duplications robustness and 
evolutionary innovations // Bioessays. 2008. V. 30. P. 
367–373.  

22. Weir B.S., Allard R.W., Kahler A.L. Analysis of 
complex allozymes polymorphisms in barley 
population // Genetics. 1972. V.72. N 3. P. 505- 523. 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 25



 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СТАТУСА ФАКТИЧЕСКОГО  

ПИТАНИЯ СТУДЕНТОК АлтГУ 

Филатова Ольга Викторовна 
Доцент, докт. биол. наук, профессор АлтГУ, Барнаул 

Воронина Инна Юрьевна 
Канд. биол. наук, доцент АлтГУ, Барнаул 

Дроздова Марина Николаевна, Похиленко Елена Игоревна 
Студентка биологического факультета АлтГУ, Барнаул 

 
EVALUATION OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND STATUS OF ACTUAL NUTRITION OF STUDENTS FROM ALTAI 
STATE UNIVERSITY  
Olga Philatova, docent, candidate of Biological Sciences, professor of the Altai State University, Barnaul 
Inna Voronina, candidate of Biological Sciences, docent of the Altai State University, Barnaul 
Marina Drozdova, student of biological faculty of the Altai State University, Barnaul 
Yelena Pokhilenko, student of biological faculty of the Altai State University, Barnaul 

АННОТАЦИЯ 
Цель исследования – изучение физического развития и статуса фактического питания студенток Алтайского 

государственного университета.  
Материалы и методы. Проведена оценка пищевого статуса студенток с помощью аппаратно-программного 

комплекса оценки пищевого статуса, включающего аппарат для биоимпедансометрии АВС-01 «Медасс» и компьютер-
ную программу «Анализ состояния питания человека», разработанную ГУ НИИ питания РАМН. 

Результаты. В группе девушек с избыточной массой тела был выше процент не только жировой, но и тощей 
массы тела. Калорийность суточного рациона студенток АлтГУ соответствует энергетическим затратам для лиц 
умственного труда. Фактическое питание студентов характеризуется дисбалансом в поступлении основных пище-
вых веществ при дефиците полиненасыщенных жирных кислот. Показан недостаток пищевых волокон и избыточное 
потребление добавленного сахара. Обнаружена нехватка основных макро- и микроэлементов, витаминов. По показа-
телям оценки пищевого статуса не было выявлено различий между группами девушек с нормальной и избыточной 
массой тела. 

Заключение. Показатели, характеризующие физический и пищевой статус студентов не позволяют судить об 
его оптимальности, что вызывает необходимость коррекции нутриентного потенциала рациона студентов. 

Ключевые слова: студентки, биоимпедансометрия, фактическое питание, пищевой статус. 
ABSTRACT 
The purpose of research - the study of the physical development and the status of actual nutrition of students from the 

Altai State University 
Materials and methods. We made an assessment of the nutritional status of students with the help of hardware and 

software evaluation of nutritional status including device for bioimpedance measuring АВС-01 «Медасс» and the computer 
program "Analysis of Human Nutrition" developed by Institute of Nutrition RAMN. 

Results. Among girls with overweight the percentage of not only fat but also lean body mass was higher. The daily calorie 
diet of the ASU students corresponds to the energy cost of people with mental work. The actual nutrition of students is 
characterized by imbalance of basic nutrients deficiency of polyunsaturated fatty acids. It shows a lack of dietary fiber and 
excess consumption of added sugars. We found a lack of basic macro- and micro elements and vitamins. Our assessing the 
nutritional status showed no differences between the groups of girls with normal and overweight. 

Conclusion. The indicators characterizing the physical and nutritional status of students do not allow judging its 
optimality, which necessitates correction of nutrient potential of diet for students. 

Keywords: students, bioimpedance measuring, actual nutrition, nutritional status. 
 
Студенчество – это наиболее крупная группа моло-

дежи, с определенным ритмом работы, режимом дня и пи-
тания. В связи с ускоряющимся ритмом жизни в XXI веке, 
повышающейся учебной нагрузкой, состояние здоровья 
студентов стремительно снижается. Именно поэтому про-
паганда ЗОЖ и здорового питания сегодня это отличная 
предпосылка для создания здорового общества завтра [1, 
с. 52]. Полноценное питание является одним из важней-
ших факторов, формирующих здоровье населения, однако 
проблема современного общества – это абсолютно не-
адекватное отношение к питанию. В настоящее время в 
России в силу сложившихся социально-экономических 
условий только у очень немногих людей питание может 
считаться сбалансированным. Анализ фактического пита-
ния населения свидетельствует о том, что рацион россиян 
характеризуется избыточным потреблением жиров живот-
ного происхождения и легко усваиваемых углеводов, де-
фицитен в отношении пищевых волокон, витаминов 
(группы В, Е и др.), макроэлементов (Са и др.), микроэле-
ментов (Fe, I, Zn и др.) [2, с. 685, 5, с. 58]. Сегодня трудно 

найти тех, кто, заботясь о своем состоянии, старается при-
нимать только здоровую пищу. Эта тенденция особенно 
имеет место среди студентов, чей рацион, в основном, со-
стоит из того, что можно дешевле купить и быстрее при-
готовить. В последнее время многими российскими уче-
ными отмечен рост заболеваемости среди студентов. 
наблюдается устойчивая тенденция к увеличению хрони-
ческих заболеваний. По распространенности среди хрони-
ческих заболеваний первое место занимают желудочно-
кишечные расстройства [5, с. 58].  

Целью нашего исследования явилось изучение фи-
зического развития и статуса фактического питания сту-
денток Алтайского государственного университета.  

Материалы и методы исследования. 
Весной 2015 годы было обследовано 35 девушек-

студенток, обучающихся на 1-3 курсах биологического 
факультета Алтайского государственного университета 
(АлтГУ) в возрасте от 17 до 20 лет. Всем девушкам прове-
дена антропометрия с последующим расчетом индексов 
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массы тела (ИМТ), ОТ/ОБ. Оценка массо-ростовых отно-
шений проводилась по региональных центильным графи-
кам зависимости ИМТ от возраста и пола [3, с. 38]. 

Оценка пищевого статуса студенток проведена с 
помощью аппаратно-программного комплекса оценки пи-
щевого статуса. Впервые в АлтГУ для оценки состава тела 
человека применен метод биоимпедансометрии, основан-
ный на различиях величин электрического сопротивления 
живых тканей, на аппарате АВС-01 «Медасс». Биоимпе-
дансный анализ позволяет на основе определения элек-
трического сопротивления биологических тканей орга-
низма в цепи рука-туловище-нога оценить жировой состав 
человека в количественном эквиваленте (кг) и в процент-
ном отношении (к массе тела), тощей (не жировой) массы, 
с определением в ней внеклеточной массы (воды) и актив-
ной клеточной массы, что является показателем метаболи-
ческой активности организма, состава (в массовом и про-
центном отношении) в организме клеток с активным 
метаболизмом (мышцы, внутренние органы, нервные во-
локна).  

Оценка фактического питания проведена с помо-
щью компьютерной программы «Анализ состояния пита-
ния человека», разработанной ГУ НИИ питания РАМН, 
которая используется для сбора, обработки, анализа дан-
ных о потреблении пищи индивидуумом. Представляет 
собой компьютеризированный метод частотного анализа 
питания человека. Ведется исследование потребления 
продуктов питания человеком, с учетом его антропомет-
рических данных (веса, роста, ОТ/ОБ, расчетных значений 
индекса массы тела, основного обмена), физической ак-
тивности, пола, возраста, режима работы и отдыха, диф-
ференцировано в будние и выходные дни с помощью спе-
циального атласа пищевых продуктов, введенного в 
качестве иллюстративного материала в программу. 

Все результаты исследования обработаны вариаци-
онно-статистическими методами. Рассчитывали общепри-
нятые показатели описательной статистики и статистики 
вывода: среднее арифметическое (M), среднеквадратиче-
ское отклонение (SD), стандартная ошибка (SE). Данные 
представлены как М±SE. Выборки данных проверяли на 
нормальность распределения, для чего был использован 
критерий Колмогорова-Смирнова при уровне значимости 
р<0,05. В ходе исследования получены средние значения 
параметров, характер распределения которых соответ-
ствовал нормальному типу. Для определения статистиче-
ской значимости различий характеристик исследуемых 
независимых выборок с нормальным распределением ис-
пользовались параметрический критерий t-критерий Сть-
юдента для независимых выборок. Различия значений ис-
следуемых параметров считали статистически значимыми 
при 95 % пороге вероятности (р<0,05). Рассчитывали ко-
эффициент корреляции Пирсона. Статистическая обра-
ботка материала осуществлялась с использованием про-
граммных продуктов SPSS 20.0 фирмы IBM for Windows. 

Результаты 
Как показало обследование, средние значения 

длины и массы тела составили 162,0±1,06 см и 58,1±1,42 
кг соответственно. Оценка физического развития, прове-
денная с использованием ИМТ, показала, что масса тела 
соответствует длине тела приблизительно у половины 
студенток (49%). 51% испытуемых имели дисгармонич-
ное физическое развитие, обусловленное избыточной мас-
сой тела. Как показало наше исследование, в группе деву-
шек с избыточной массой тела был выше процент не 
только жировой, но и тощей массы тела (таблица). Деву-
шек с нормальными массо-ростовыми отношениями ха-
рактеризует меньшая гидратация организма (таблица). 

Таблица 
Состав тела девушек-студенток в зависимости от массо-ростовых отношений 

Показатель Группы M SD SE Р 

Фазовый угол 
1 6,4 0,47 0,11 

0,439 
2 6,5 0,52 0,12 

Жировая масса тела, кг 
1 12,8 3,01 0,73 

<0,001 
2 20,5 4,70 1,11 

Жировая масса тела % 
1 24,5 4,37 1,06 

<0,001 
2 32,3 4,86 1,14 

Тощая масса тела, кг 
1 39,2 1,24 0,30 

0,009 
2 43,1 4,32 1,02 

Активная клеточная масса, кг 
1 21,7 1,05 0,25 

0,02 
2 23,9 2,69 0,63 

Активная клеточная масса % 
1 55,4 2,31 0,56 

0,09 
2 56,2 2,56 0,60 

Скелетно-мышечная масса, кг 
1 19,2 0,86 0,21 

0,09 
2 20,6 2,53 0,60 

Скелетно-мышечная масса % 
1 48,9 0,83 0,21 

0,364 
2 48,4 1,70 0,40 

Основной обмен, ккал/сутки 
1 1301,2 32,84 7,97 

0,02 
2 1371,6 85,79 20,22 

Общая вода 
1 28,7 0,90 0,22 

0,01 
2 31,1 2,80 0,66 

Внеклеточная жидкость 
1 12,1 0,57 0,14 

0,004 
2 13,5 1,34 0,32 

Индекс ОТ/ОБ 
1 0,71 0,025 0,006 

0,965 
2 0,71 0,025 0,006 

Примечание: группы – 1 – девушки с гармоничным физическим развитием по ИМТ, 2 – девушки с дисгармоничным 
физическим развитием, обусловленным избыточной массой тела 
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В группе девушек с избыточной массой тела про-
цент активной клеточной массы был выше на уровне тен-
денции (таблица), что свидетельствует о более высокой 
метаболической активности организма. Уровень основ-
ного обмена был выше во второй группе (таблица) на ста-
тистически значимом уровне. Возможно, это объясняется 
тем, что величина тощей массы тела выше в этой группе и 
связана сильной связью с показателем основного обмена 
(r=0,85, р<0,001). 

Оценивая количественную полноценность студен-
ческого питания мы определили, что калорийность суточ-
ного рациона в среднем составила 2064,8±189,17 ккал/ 
сутки, что существенно ниже энергетических затрат для 
лиц умственного труда (2500–2800 ккал/сутки). Уровень 
основного обмена в целом по группе составил 1335,5 
±14,77 ккал/сутки. Следовательно, рабочая прибавка со-
ставляет около 50% от показателя основного обмена. По-
лученная нами величина энерготрат отражает низкий уро-
вень двигательной активности (фактически – это 
повседневная бытовая двигательная активность), что со-
ответствует гиподинамии. 

Фактическое потребление белков, жиров, углево-
дов составило 56:90:241 г, что свидетельствует о дисба-
лансе в потребление пищевых веществ в сторону жиров. 
Среднее потребление общего белка было на 25% ниже 
нормы. Жировой потенциал превышал норму на 50%, при 
сниженном потреблении полиненасыщенных жирных 
кислот – на 19%, ω6-полиненасыщенных жирных кислот 
– на 6%, ω3-полиненасыщенных жирных кислот – на 48%. 
Поступление углеводов в пище оказалось ниже нормы на 
15%, отмечено резкое снижение пищевых волокон на 
82%, при этом негативным является избыточное потреб-
ление сахаров – на 60%. Анализ минерального состава 
продуктового набора показал, пониженное потребление 
натрия (Na) на 57%, кальция (Ca) – на 34%, магния (Mg) – 
на 43%, железа (Fe) – на 15%. Среди витаминов снижен-
ным на 73% было потребление витамина А, В1 – на 51%, 
В2 – на 43%, ниацина (PP) – на 51% и на 17% витамина С. 
По показателям оценки пищевого статуса не было выяв-

лено различий между группами. Полученные нами дан-
ные согласуются с результатами других авторов [2, с. 687, 
4. с. 35, 5, с. 62]. Почти все они отмечают, что фактическое 
питание студентов характеризуется дисбалансом в по-
ступлении основных пищевых веществ и преобладанием 
жирового компонента, что приводит к нарушению их 
усвоения и метаболизма, а затем к формированию факто-
ров риска избыточного веса и ожирения. Также авторы от-
мечают дефицит основных макро- и микронутриентов, ви-
таминов. 

Заключение 
Обобщая изложенное необходимо подчеркнуть, 

что показатели, характеризующие физический и пищевой 
статус студентов не позволяют судить об его оптимально-
сти, что вызывает необходимость коррекции нутриент-
ного потенциала рациона студентов. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассматривается распространенная и опасная болезнь для аквариумных рыб, возбудителем является 

Ichthyophthirius multifiliis. Изучены методы лечения рыб. 
ABSTRACT 
This paper considers a common and dangerous disease for aquarium fish pathogen is Ichthyophthirius multifiliis. Studied 

methods for the treatment of fish. 
Ключевые слова: аквариумные рыбы, ихтиофтириоз, лечение. 
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В настоящее время широко распространено увлече-

ние аквариумным рыбоводством. Принято считать, что 
созерцание подводной жизни аквариума благотворно вли-
яет на психическое здоровье человека. Аквариум, распо-
ложенный в офисе, может значительно повысить произво-
дительность труда. Наличие аквариумов могут улучшить 
микроклимат в жилых и рабочих помещениях, где, осо-
бенно зимой, наблюдается повышенная сухость воздуха. 

Нетрудное содержание рыб на базе достижений современ-
ной аквариумной техники служит дополнительным сти-
мулом дальнейшего развития домашней аквариумистики. 

Однако нередко объекты аквакультуры поража-
ются различными инвазионными болезнями, наносящими 
большой экономический и моральный ущерб ввиду их 
статуса домашних питомцев [1, 2, 3, 4].  
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Достаточно часто среди аквариумных рыб реги-

стрируется ихтиофтириоз. В аквариумах, где поддержива-

ются специфические условия разведения и содержания 

рыб, имеется благоприятная среда для существования, 

размножения и распространения равноресничных инфузо-

рий. Возбудителем в пресноводных аквариумах является 

Ichthyophthirius multifiliis, в морских системах – Cryp-
tocaryon irritans (криптокарионоз) [5].  

Целью исследования явилось определение распро-

странения ихтиофтириоза аквариумных рыб в городе Ко-

строме, усовершенствовать лечение и меры профилактики 

этого заболевания. Для достижения данной цели опреде-

лены следующие задачи: выяснить распространенность 

ихтиофтириоза среди тропических аквариумных рыб в зо-

омагазинах, частном секторе; разработать методы лечения 

и профилактики ихтиофтириоза на основе имеющихся ме-

дикаментозных препаратов. 
Исследования проведены в период с 2013 по 2015 

года в лаборатории паразитологии Костромской ГСХА. 

Материал для исследований собран в 5 зоомагазинах го-

рода и в 10 объектах частных аквариумов. 
Клинические и патологоанатомические методы ис-

следований осуществляли согласно общепринятым мето-

дикам (1968).  
Методы клинических исследований лекарственных 

препаратов: из спонтанно пораженных ихтиофтириусом 

формировали 3 опытные и контрольную группы по 7 ме-

ченосцев в каждой в аквариумах объемом по 25 литров, 

оборудованных искусственным освещением, нагревате-

лем и аэрацией. Рыб опытных групп подвергали лечению 

с использованием химических и физического методов. 

Рыб контрольных групп оставляли без лечения. 
При опросе ветеринарных специалистов зоомагази-

нов и клиническом осмотре рыб в аквариумах в трех зоо-

магазинах города были выявлены больные ихтиофтирио-

зом экземпляры. Как правило, такие рыбы находятся в 

карантине и им осуществляется лечение непосредственно 

в магазинах.  
Изучение зараженности рыб десяти частных до-

машних аквариумов и дифференциальная диагностика 

осуществлялись по показаниям владельцев. Во всех аква-

риумах были отмечены следующие клинические признаки 

болезни: инвазия обычно заметна в форме белых точек на 

боку рыбы, которая трётся о различные предметы, опуска-

ется на дно, активно пытается стряхнуть с себя наложе-

ния. Комплексная диагностика подтвердила предвари-

тельный диагноз у рыб аквариумов – ихтиофтириоз. 
Для определения оптимального метода лечения их-

тиофтириоза аквариумных рыб в домашних условиях 

были проведены следующие исследования. Были сформи-

рованы три опытные группы.  
Для лечения в опытной группе №1 использовали 

метиленовый синий в концентрации 0,5 мг на 25 литров. 

Препарат вносили с интервалом раз в два дня, в течение 7 

дней, при этом освещение в аквариуме не использовалось, 

кормление было снижено до минимума. Температура 

оставалась в границах физиологической нормы для дан-

ного вида рыб - 26°C.  
В группе № 2 применяли малахитовый зеленый из 

расчета 0,5 мл на 1 литр воды в течение первых двух дней 

и 0,7 мл на 1 литр поды в последующие 3 дня. Все лечение 

проводилось в течение 5 дней¸ при этом освещение в ак-

вариуме не использовалось, кормление было снижено до 

минимума. Температура так же оставалась в границах фи-

зиологической нормы для данного вида. 
В группе № 3 химические препараты не использо-

вались, был применен метод повышения температуры в 

аквариуме. Температура в аквариуме была повышена с 

26°C до 29°C. Применение этого метода должен способ-

ствовать прекращению развития и роста стадии теронта. 

Как и в первых двух группах, в данном аквариуме так же 

отсутствовало освещение, а кормление было снижено до 

минимума. Лечение проводилось в течение 9 дней. 
В контрольной группе № 4 лечение рыбы не прово-

дилось. Оставалось привычное содержание рыб: искус-

ственное освещение с интервалами 8-12 часов, кормление 

в полном объеме, температура воды не изменялась от при-

вычной. Наблюдение продолжалось в течение 14 суток. 
По истечении лечения рыбы с клиническими при-

знаками ихтиофтриоза в группе №1 отсутствовали. Од-

нако были обнаружены две погибшие особи, при их 

осмотре на жабрах и плавниках ихтиофтириуса не обнару-

жено. 
В опытной группе № 2 по окончании лечения рыбы 

с клиническими признаками ихтиофтриоза так же отсут-
ствовали, все экземпляры активные. 

В опытной группе № 3 по завершению лечения 70% 
рыб (5 особей) погибли. При их осмотре на жабрах отме-
чались характерные ихтиофтириозные изменения. 

В контрольной группе все 7 особей погибли, при ох 
осмотре отмечалось наличие множества ихтиофтириусов 
на жабрах и плавниках. 

Исходя из проведенных исследований можно сде-
лать вывод, что на данный момент наиболее приемлемым 
методом лечения ихтиофтриоза является применение ма-
лахитового зеленого. Некоторые исследователи утвер-
ждают, что этот препарат обладает низкой токсичностью 
в рекомендуемых дозах [5]. В терапевтических концентра-
циях этот органический краситель не подавляет биофиль-
трацию и его можно вносить прямо в аквариум. Растениям 
он также практически не вредит. Наиболее универсальна 
концентрация 0,09 мг/л. Для рыб, лишенных чешуи, мо-
лоди харациновых и в особенности боций и лабео, не ре-
комендуют превышать концентрацию 0,04 мг/л, однако и 
лечебный эффект при этом оказывается незначительным. 
В качестве источника чистого малахитового зеленого в са-
мой нетоксичной его форме (оксалата) выгоднее всего 
пользоваться препаратом фирмы Sera "Omnisan", который 
состоит исключительно из малахитового зеленого и воды. 
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Прогрессирующая деградация естественной попу-

ляции и порослевого молодняка в границах искусствен-
ного ареала каштана посевного (Castanea sativa Mill.) – 
ценной древесной, орехоплодной, декоративной, таннино-
, витамино-, пыльце- и нектароносной лесной культуры в 
различных эколого-географических регионах мира, обу-
словлена эпифитотийным развитием рака, «некроза» или 
«ржавчины» коры. Возбудитель заболевания – раневой 
гриб Cryphonectria parasitica (Murrill) M. E. Barr., сохраня-
ясь на растительных остатках и мертвой древесине, инфи-
цирует поврежденные механически или насекомыми 
участки коры. Раком поражаются все надземные органы за 
исключением листьев. Вначале болезнь появляется на од-
ной из ветвей кроны, а затем путем вторичных заражений 
распространяется по окружности ствола вниз дерева. Ми-
целий патогена, развиваясь в живой коре, камбиальном 
слое и тканях заболони, колонизирует сосуды. Происхо-
дит некротизация, гипертрофия, разрушение и отслаива-
ние коры, с обратной стороны которой формируются 
бледно–бурые веерообразные сплетения мицелия C. 
parasitica. В некротических трещинах коры образуются 
многочисленные плодовые тела гриба в виде желтых или 
буровато-красных стром [10]. Существенное влияние на 
патогенез оказывают токсические метаболиты гриба, 
нарушающие водный потенциал растительных тканей и 
функции мембран клеток. Недостаточное водоснабжение, 
наряду с пробуждением спящих почек и обильным обра-
зованием «водяных побегов» по всей длине ствола, вызы-
вает массовое отмирание кроны и боковых ветвей. Пора-
женное дерево погибает до момента распространения 
мицелия паразита в комлевую часть ствола.  

Формированию новых очагов инфекции способ-
ствует вариабельность паразитических свойств и накопле-
ние агрессивных морфотипов в популяции гриба [4, с. 30; 
6, с. 49]. Планетарный мониторинг микроэволюционных 
процессов в природных популяциях C. parasitica позволил 
выделить изоляты белой морфологии, содержащие в ге-
номе плазмиды dsRNA. Гиповирулентные изоляты, отли-
чающиеся медленным ростом, пониженной споруляцией 
и ослабленной агрессивностью, представляют практиче-
ский интерес для биологического контроля рака коры 
каштана путем эволюции толерантности паразита к гипо-
вирусу [12, с. 866]. Поскольку, варьирующий по штаммо-
вому составу Cryphonectria hypovirus встречается в кашта-
новых лесах спорадически, для инокуляции пораженных 
раком участков коры используют тестерные гиповиру-
лентные изоляты [11, с. 378; 15, с. 200]. Успешная конвер-
сия гиповируса возможна между вегетативно совмести-
мыми изолятами паразита в популяциях с преобладанием 
бесполого типа размножения [13, с. 311; 15, с.192; 16, с. 
279]. Оптимальная результативность достигается при 
многократной интродукции гиповируса, поскольку 
dsRNA в естественных популяциях паразита распростра-
няется незначительно, а продуцируемые гиповирулент-
ными изолятами пикноспоры формируют типичные высо-
коагрессивные клоны [13, с. 338; 14, с. 55].  

В каштановых лесах Северокавказского региона 
нами обнаружены гиповирулентные изоляты C. parasitica 

alb–морфотипа [4, с. 30], инвазированные штаммом гипо-
вируса CHV1-EP713 [1, с. 10, 16]. В серии скрещиваний 
aur – агрессивных с alb – гиповирулентными изолятами 
установлена несовместимая реакция барраж [3; 4, с. 31]. 
На этом основании сделан вывод о блокировании транс-
миссии гиповируса CHV1-EP713 из alb–гиповирулентных 
изолятов в aur–агрессивные системой вегетативной несов-
местимости [4, с. 32].  

Цель исследований – гибридизация и выделение ве-
гетативно совместимых групп морфотипов C. parasitica из 
причерноморского ареала каштана посевного Турции как 
ближайшего природно-климатического аналога Север-
ного Кавказа.  

Материалы и методы 
В 2010–2012гг. поэтапно скрещивали 31 число изо-

лятов C. parasitica: Турция –21 и Северный Кавказ –10. В 
первой серии опытов гибридизировали изоляты, выделен-
ные из каштана посевного на севере Турции в Бартынской 
(Амасрынский, Бартынский, Хасанкадынский районы) и 
Зонгулдакской (Алаплынский район) областях. Изоляты, 
полученные из Московского государственного област-
ного университета в процессе творческих контактов [1, с. 
6], дифференцировали на высокоагрессивные aur–оранже-
вые; среднеагрессивные lut– золотисто-желтые; гиповиру-
лентные alb–беловатые [5, с. 46; 9]. Обозначили изоляты 
согласно территориально – географическим границам, в 
пределах которых осуществлялся сбор инфекционного 
материала: aur – Ba1, Ba2, Bb3, Bh4, Bh5, Sa6, Sa7, Sa8, 
Sa9; lut – Ba10, Ba11, Bb12, Sa13, Sa14, Sa15; alb – Bh16, 
Bh17, Sa18, Sa19, Sa20, Sa21. Во второй серии опытов по-
парно скрещивали турецкие и выделенные нами северо-
кавказские изоляты, обозначенные начальными буквами 
локальных популяций (А– Адлерская, С– Сочинская, Кп– 
Краснополянская, Л– Лазаревская, Кр– Краснодарская) в 
соответствии с порядковыми коллекционными номерами: 
aur – А47, С32, Кп42, Л79, Кр61; lut – А12, С25, Кп14; alb 
– А2, А9 [2; 4, с. 29]. В опытах использовали картофельно–
глюкозный агар, чашки Петри инкубировали в течение 30 
сут. при 24–26°С. Типы взаимодействия изолятов класси-
фицировали как антагонизм (барраж и бордюр), совмести-
мость [7, с. 5–13]. Для распределения изолятов по типам 
взаимодействия использовали показатель частоты (p), рас-
считанный от суммарного числа скрещиваемых комбина-
ций, принятого за 1. Частоту распределения морфотипов 
по анализируемым признакам оценивали с помощью ин-
декса разнообразия Шеннона (Н) по формуле: H= – ∑pi ln 
pi, где pi – частота i–го морфотипа. Экспериментальные 
данные обрабатывали методами статистического анализа 
[8, с. 251] с использованием пакетов прикладных про-
грамм Excel и Statistica.  

Результаты и обсуждение 
Гибридизация морфотипов C. parasitica из Турции. 

Скрещивание изолятов выявило доминирование антаго-
нистических реакций – барраж и бордюр. Барраж – разгра-
ничительная линия из мертвых клеток в зоне контакта 
двух колоний, фиксировался при сокультивировании изо-
лятов независимо от их территориальной принадлежно-
сти. Перитеции в зонах барража не формировались, что 
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позволило отнести тестируемые изоляты к МАТ–1 типу 
спаривания. Наши данные не противоречат известным 
сведениям об отсутствии полового размножения в попу-
ляциях C. parasitica некоторых провинций Турции [12, с. 
866]. Между показателями частоты распределения (p) изо-
лятов по типам взаимодействия и индексом разнообразия 
Шеннона обнаружена высокая положительная корреляци-
онная связь (Cr=0,97±0,08; P<0,001). Частота морфотипов 
с реакцией барраж достигала максимального уровня 
(p=0,88±0,04; Н=1,44), причем оказалась относительно 
выше в Зонгулдакской популяции по сравнению с Бартын-
ской (Рис. 1). В комбинациях суммарных скрещиваний 
изолятов из обеих выборок выявлена предельно высокая 
частота индивидуумов (p=0,46±0,04) с реакцией барраж, 
при среднем значении индекса разнообразия Шеннона 

(Н=0,52). Бордюр (отталкивание) – торможение роста изо-
лятов к центру чашки Петри с отсутствием мицелия на 
границе между колониями, наблюдался при гибридизации 
изолятов из Бартынской популяции, а также в сочетаниях 
из обеих выборок. Вегетативная совместимость – сращи-
вание колоний и отсутствие разграничительных линий, 
обнаружена в 14 сочетаниях морфотипов (p= 0,07±0,04; 
Н=0,37).  

При гибридизации изолятов равнозначных и разно-
качественных морфотипов во всех анализируемых сочета-
ниях формировался барраж. В комбинациях однотипных 
индивидуумов частота и индекс разнообразия Шеннона 
достигали максимального уровня среди высокоагрессив-
ных морфотипов aur – aur (p=0,11±0,02; Н=0,35), а мини-
мального – слабовирулентных alb–alb (Рис. 2).  

 
Рисунок 1. Типы реакций при гибридизации морфотипов Cryphonectria parasitica из Турции 

Условные обозначения: а – частота (p) морфотипа, б – индекс Шеннона. Реакции взаимодействия: I – барраж, 
 II – бордюр, III – совместимость. Комбинации скрещивания морфотипов по популяциям: 1– Бартынская,  

2 – Зонгулдакская, 3 – Бартынская + Зонгулдакская 
 
В рознящихся группах морфотипов, превалировали 

комбинации aur – lut и aur – alb (p= 0,26±0,02; Н=0,51). 
Бордюр проявлялся в парах морфотипов aur – aur из обеих 
выборок при гибридизации изолятов Ba1+Ba2+Ba3, а 
также каждого из них с Bh4, Bh5 и Sa6. Совместимыми 
оказались сочетания морфотипов: lut–lut (Н=0,07) и alb–
alb (Н=0,22). Характерно, что в комбинации морфотипов 
alb–alb выявлено сращивание изолятов: Bh16+Bh17 и каж-
дого из них с Sa18; Sa18 + Sa19 с Sa20 и Sa21; Sa19 + Sa20 

и Sa21; Sa20+Sa21. Можно предположить, что отсутствие 
совместимых комбинаций и наличие барража между неко-
торыми изолятами alb – морфотипа из Турции, свидетель-
ствует в пользу их интерстерильности. Итак, линия бар-
ража предотвращает конверсию гиповирусов CHV1-
EP721 и CHV1-euro7, идентифицированных в геноме 
Bh16 и Sa19 alb – морфотипа [1, с. 16], в aur – агрессивные 
изоляты C. parasitica.  

 
Рисунок 2. Типы реакций при гибридизации равнозначных и разнокачественных морфотипов  

Cryphonectria parasitica из Турции 
Условные обозначения: а – частота (p) морфотипа, б – индекс Шеннона. Реакции взаимодействия:  

I – барраж, II – бордюр, III – совместимость  
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Перекрестная гибридизация морфотипов из Турции 
и Северного Кавказа [2]. Сокультивирование равнознач-
ных и разнокачественных морфотипов выявило преобла-
дание реакции барраж (p=0,90±0,03; Н=2,17). Бордюр об-
наружен в сочетаниях морфотипов lut – lut и alb – alb (Рис. 
3). При этом в комбинациях морфотипов lut – lut антаго-
низм проявили изоляты: Ba10 + А12, Ba10 + С25 и Bb12 + 
С25. Совместимыми оказались только изоляты Ba11, Sa13 
и Sa15 с Кп14 из Краснополянской выборки. Нашими 
предыдущими исследованиями подтверждена вегетатив-
ная совместимость lut–lut морфотипов из северокавказ-
ской популяции [3]. Следовательно, lut – морфотипы из 
Турции и Северного Кавказа относятся к генетически раз-
личным индивидуумам. Не исключено, что вегетативная 

несовместимость обусловлена также инфицированием 
изолятов lut–морфотипа Cryphonectria hypovirus, не отно-
сящимися к подтипу CHV1 и ранее не обнаруженными в 
Европе.  

Таким образом, инвазия гиповируса CHV1-EP713 
из alb – морфотипов северокавказской популяции в турец-
кие aur – агрессивные изоляты блокируется линией бар-
ража. Конверсия гиповирулентности возможна лишь при 
вегетативной гибридизации alb – морфотипов А2 и А9 из 
Северного Кавказа со среднеагрессивными lut – Ba11, 
Sa13 и Sa15 и слабовирулентными alb – Sa20 и Sa21 из 
Турции. 

 

 
Рисунок 3. Типы реакций при гибридизации равнозначных и разнокачественных морфотипов Cryphonectria  

parasitica из Турции и Северного Кавказа 
Условные обозначения: а – частота (p) морфотипа, б – индекс Шеннона. Реакции взаимодействия:  

I – барраж, II – бордюр, III – совместимость. 
  
Анализ типов взаимодействия изолятов выявил 

наличие 9 VC–групп (Н=2,37) в локальных популяциях C. 
parasitica из Турции, среди которых вегетативно совмести-
мыми оказались 2. Ранее, в скрещиваемых комбинациях 
турецких изолятов с европейскими гиповирулентными те-
стерами EU–1 и EU–2 выделено 2 VC–группы [11, с. 380]. 
Перекрестная гибридизация изолятов из Турции и Север-
ного Кавказа подтвердила наличие 15VC–групп (Н=2,68), 
а совместимостью отличались 3. В локальных популяциях 
C. parasitica Северного Кавказа нами идентифицировано 
38 мелких VC–групп, агрегированных в 6 VC–групп более 
высокого ранга, различающихся числом изолятов и типом 
вегетативной несовместимости. Варьирование числа VC–
групп, вероятно, обусловлено штаммовыми различиями 
гиповирусов. Исследованиями подтверждена идентич-
ность турецких и европейских штаммов CHV1–ЕР721 и 
CHV1–Euro7, незначительно влияющих на морфологиче-
ские и паразитические признаки C. parasitica [1, с. 16; 15, 
с. 202]. Напротив, существенно преобразующий геном па-
тогена высокоагрессивный гиповирус CHV1–ЕР713 [14, с. 
60], обнаружен только в выделенных нами гиповирулент-
ных изолятах alb – морфотипа на Северном Кавказе [3].  

Результаты исследований объяснимы с точки зре-
ния высокого уровня полиморфизма C. parasitica по генам 
вегетативной несовместимости. Функция вегетативной 
несовместимости у природных изолятов гриба контроли-
руется шестью несцепленными vic – локусами, генетика 
которых сложна и недостаточно изучена [7, с. 112]. Опре-
деленное сочетание аллелей специфических локусов двух 
взаимодействующих изолятов обусловливает вегетатив-

ную несовместимость. Опытами in vitro доказано, что кон-
версия агрессивных штаммов в гиповирулентные обу-
словлена числом VC – локусов, по которым отличаются 
тестируемые изоляты. Различия изолятов по одной паре 
аллелей снижают, но не препятствуют миграции dsRNA, а 
по многим локусам – полностью предотвращают транс-
миссию гиповирулентности. Показано, что не только гео-
графически удаленные популяции C. parasitica, но и фор-
мирующиеся на одной раковой опухоли, распадаются на 
значительное число вегетативно несовместимых VC– 
групп. Изолированность соседних колоний друг от друга 
обеспечивает внутривидовую дивергенцию, а накопление 
в геноме гиповируса [12, с. 866] препятствует половому 
скрещиванию изолятов паразита [7, с. 113]. В частности, 
азиатские популяции гриба по сравнению с европейскими 
и североамериканскими генетически более полиморфны, 
что подтверждает наличие выделенных в Японии и Китае 
нескольких десятков VC – групп. При этом VC– группы 
из Японии проявили совместимость с 64 VC– группами из 
Европы [16, с. 280].  

Таким образом, нами впервые проведена вегетатив-
ная гибридизация морфотипов C. parasitica из Турции и 
Северного Кавказа. Доказано, что в турецкой популяции 
паразита трансмиссия гиповирусов CHV1-EP721 и CHV1-
euro7 из alb–гиповирулентных в aur–агрессивные изоляты 
ингибируется наличием барьера вегетативной несовме-
стимости – барраж или бордюр. Подтверждена возмож-
ность распространения фактора гиповирулентности путем 
конверсии штамма CHV1-EP713 из генома А2 и А9 alb – 
морфотипа Северного Кавказа в среднеагрессивные lut– 
изоляты C. parasitica Турции. 
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Насекомые и грибы - неотъемлемый и существен-

ный компонент лесных биогеоценозов. Роль их в жизни 
леса велика и многогранна, сложны их взаимосвязи между 
собой и с другими составляющими биоценозов. 

Насекомые - наиболее богатый видами класс не 
только беспозвоночных животных, но и живых организ-
мов вообще. В настоящее время известно более 1 млн. ви-
дов насекомых.  

Мицетофильные насекомые - обитатели плодовых 
тел грибов.  

До сегодняшнего дня группа мицетофильных насе-
комых остается малоизученной в Оренбургской области, 
что и предопределило актуальность данного исследова-
ния. 

Большое разнообразие мицетофильных насекомых 
и их представленность в различных филогенетических 
ветвях отряда жесткокрылых указывают на выдающееся 
значение грибов в эволюции этих насекомых. Грибы, как 
отмечает Н.П. Кривошеина (1986) – уникальный пищевой 
субстрат, по биохимическому составу близкий скорее к 
продуктам животного, чем растительного происхождения, 
в то же время обмен веществ в грибах очень специфичен 

и не соответствует ни животному, ни растительному типу. 
Многие соединения, в том числе биологически активные 
вещества, синтезируются только грибами. Химический 
состав грибов видоспецифичен, что оказывает влияние на 
состав комплексов мицетобионтов [4, с. 15]. 

Плодовые тела грибов – это своеобразный и разно-
родный по размерам, консистенции, биохимическому со-
ставу, срокам существования субстрат, который обуслав-
ливает специфические особенности многовидовых эколо-
гических группировок мицетофильных насекомых. В кар-
пофоре гриба могут одновременно развиваться личинки 
нескольких видов жуков. При этом личинки разных видов 
жесткокрылых нередко приурочены к определенным ча-
стям плодового тела [10, с. 8]. 

 Исследования мицетофильных насекомых прово-
дились на протяжении трех полевых сезонов, в 2012 – 
2014 годах. В результате было собрано 307 экземпляров 
насекомых, относящихся к 17 видам из 8 семейств. 

Сбор образцов грибов и насекомых, а также после-
дующее определение мицетофильных насекомых осу-
ществлялись по методике Б.В. Красуцкого (2007). 

Список обнаруженных видов насекомых 
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сем. Чернотелки (Tenebrionidae) 
Diaperis boleti (L.) 

Bolitophagus reticulates (L.) 
Oplocephala haemorrhoidalis (F.) 

сем. Карапузики (Histeridae) 
Gnathoncus nannetensis (M.) 
сем. Грибовики (Erotylidae) 
Dacne bipustulata (Thunbg.) 

Dacne notata (Gmel.)* 
сем. Трутовиковые жуки (Cisidae) 

Octotemnus glabriculus (Gyll.)* 
Cis. jacquemarti (Mel)* 

C.boleti (Scop.)* 
C. sp.* 

С. pubescens Dej* 
сем. Staphylinidae 

сем. Грибоеды (Mycetophagidaе) 
Litargus connexus (F.) 

Mycetophagus quadripustulatus (L.) 
сем. Melandryidae 

Melandrya dubia (Schal.) 
* обозначены впервые отмеченные виды для Оренбург-
ской области. 

Семейство Чернотелки (Tenebrionidae) – включает 
в себя наиболее крупных и часто встречаемых представи-
телей мицетофильных насекомых.  

Относятся к надсемейству Tenebrionoidea, пред-
ставленному в фауне России и сопредельных территорий 
не менее чем 1590 видами из 230 родов и 28 семейств, и 
также объединяющему большое число мицетофильных 
жуков (около 210 видов из 8 семейств). 

Tenebrionidae – одно из крупнейших семейств жу-
ков, насчитывающее в России около 236 видов, а в миро-
вой фауне - около 18000 видов [5, с. 28].  

Жуки очень разнообразны по размерам (от 1,5 до 50 
мм), форме тела и окраске [3, с. 56]. 

Как отмечает Б.В. Красуцкий (2007) На Урале и За-
уралье с грибами обнаруживают связь представители 7 ро-
дов и 7 видов чернотелок [1, с. 105].  

В результате проведенных нами исследований 
были обнаружены представители следующих видов: 
Diaperis boleti (L.), Bolitophagus reticulates (L.), 
Oplocephala haemorrhoidalis (F.). 

Семейство Грибоеды (Mycetophagidaе) – относи-
тельно небольшое семейство, насчитывающее в мировой 
фауне 18-19 родов и около 200 видов, а в фауне России и 
сопредельных стран – 11 родов и 48-50 видов [7, с. 173]. 

Как отмечает Н.Б. Никитинский (1994) – грибоеды 
– это небольшие (0,8-7 мм) жуки с овальным, опушенным 
телом и довольно длинными ногами, позволяющими боль-
шинству видов быстро бегать [6, с. 439].     

Б.В. Красуцкий для Урала и Зауралья в энтомоком-
плексах ксилотрофных грибов указывает 8 видов грибо-
едов, относящихся к 2 родам [2, с. 56].  

Нами были отмечены следующие виды из семей-
ства Грибоеды: Litargus connexus (F.), Mycetophagus 
quadripustulatus (L.). Семейство Грибовики (Erotylidae). В 
фауне России и сопредельных территорий 16 родов и бо-
лее 50 видов, в мировой фауне – свыше 2000 видов [2, с. 
105; 3, с. 237].  

 Б.В. Красуцкий (2007) отмечает, что на Урале и в 
Зауралье встречается 7 видов грибовиков, относящихся к 
3 родам [1, с. 88].  

В результате наших исследований было обнару-
жено два вида из данного семейства (Dacne bipustulata 
(Thunbg.), Dacne notata (Gmel.). Представители вида Dacne 
notata были впервые отмечены для региона.  

Семейство Карапузики (Histeridae) представлено в 
фауне России и сопредельных территории примерно 290 
видами [9, с. 85]. 

Характеризуются сильно склеротизированным, 
плотным, обычно выпуклым, овальным или почти круг-
лым, реже цилиндрическим или плоским телом, у боль-
шинства видов голым и блестящим [2, с. 131]. 

Из семейства Карапузиков отмечен всего один вид 
– Gnathoncus nannetensis (M.). 

Семейство Трутовиковые жуки (Cisidae). Г.О. Кри-
волуцкая (1992) указывает в фауне России и сопредельных 
территориях не менее 13 родов и более 50 видов, в миро-
вой фауне около 40 родов и более 550 видов. Системати-
чески относятся к надсемейству Tenebrionoidea, куда так-
жевходят Mycetophagidae, Colydiidae, Tetratomidae, 
Melandryidae, Mordellidae, Tenebrionidae, Meloidae, 
Aderidae, Oedemeridae, Salpingidae, Anthicidae. 

Цизиды – мелкие (1,4–6,0 мм) жуки с цилиндриче-
ским, выпуклым, опушенным или голым телом.  

Б.В. Красуцким (2007), – на Урале и в Зауралье в 
ксилотрофных грибах отмечено не менее 16 видов цизид, 
относящихся к 5 родам [1, с. 96].  

Для Оренбургской области впервые было отмечено 
5 видов из семейства Трутовиковые жуки (Cisidae): 
Octotemnus glabriculus (Gyll.), Cis. jacquemarti (Mel), 
C.boleti (Scop.), C. sp., С. pubescens (Dej).   
  

Семейство Staphylinidae – одно из самых крупных 
семейств, насчитывающее в фауне России и сопредельных 
территорий свыше 4000 видов, принадлежащих не менее 
чем к 180 родам. В мировой фауне около 3200 родов и бо-
лее 47000 видов. Ежегодно описываются десятки новых 
видов [1, с. 116]. 

Жуки отличаются разнообразием величины, формы 
тела и окраски [2, с. 120]. 

Семейство Melandryidae – в фауне России и сопре-
дельных территорий насчитывается около 30 родов и 75-
77 видов. 

Жуки мелкие или среднего размера (1,2-22,0 мм), 
обычно с удлиненным телом [8, с. 137].  

На Урале и в Зауралье встречается, по крайней 
мере, 6 видов мицетофильных тенелюбов, относящихся к 
4 родам [1, с. 135]. 

Нами был идентифицирован один вид – Melandrya 
dubia (Schaller). Таким образом, видовой список лесных 
экосистем Тюльганского района включает 17 видов насе-
комых из восьми семейств. В ходе наших исследований 
впервые для Оренбургской области было отмечено 6 ви-
дов насекомых из семейства Трутовиковые грибы 
(Cisidae) – Octotemnus glabriculus (Gyll.), Cis jacquemarti 
(Mel), Cis boleti (Scop.), Cis sp., Cis pubescens (Dej) и 1 вид 
из семейства Грибовики (Erotylidae) – Dacne notate 
(Gmell.). 
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Introduction 

 Intensive anthropogenic transformation of landscapes has 
been causing instability and worsening of trophic conditions 
for griffon vultures (Gyps fulvus) like many other necrophage 
birds (Gypaetus barbatus, Neophron percnopterus, Aegypius 
monachus).Due to direct and indirect effects of anthropogenic 
factors the number of griffon vulture populations have de-
creased and their settlements been lost in Western Europe 
(Spain, Portugal, Italy, Southern France, Australian moun-
tains), Balkan, Crimean peninsula [1, p.141; 4,p.56], Caucasus 
region [2,p.165; 10, p.14; 12, p.22; 21,p. 83-84], Central Asia 
[7,p.76; 24,p.205], Altay and Primorye in Russia [13,p.59; 
16,p.93;17,p.35] and become extinct in Carpathian mountains 
as well as in Moldavia [18, p.42; 23,p.303].  

Starting from 1960’s international nature protection or-
ganizations, states, various charity funds increased financial 
aid aimed at elimination of negative anthropogenic impacts 
and the research works on sustainable protection of necro-
phage birds including griffon vultures intensified. Develop-
ments in space surveillance, geo-information systems and 
computing enabled monitoring and analysis of processes in 
ecosystems. In this regard, researches targeted at modelling of 
nest locations, limiting factors, food supply, bioclimatic indi-
cators and bird migrations are being successfully implemented 
[5,p.186; 6,p.613-614;9,p.25;19,p.127].  

The global ‘griffon’ programs executed with the sup-
port from European Union, Levantis Fund, Bird Life Interna-
tional, WWF, Royal Society For The Protection of Birds and 
also Frankfurt Ornithology Society resulted in restoration of 
both griffon vultures and other necrophage bird populations, 
and their numbers increased in South-West Europe (Spain, 
Portugal, Southern France, Alps and others), Balkan (Serbia, 
Croatia Bulgaria, Greece) and Crimean peninsula [3,p.52-
53;15,p.185; 20,p.122]. 

Nevertheless, it is worth noting that steady improve-
ment of griffon vulture populations in all their aerials is not 
observed. This is related to a range of limiting factors that af-
fect those birds and their food supply. Due to civil economical 
activities there is constant expectation for emergence of new 

limiting factors in various territories. This claim is further sup-
ported by massive vanishing of necrophage birds (Gyps ben-
galensis, Gyps indicus, Gyps tenuirostris) in South-East Asia 
(India Pakistan and Nepal) as a result of wide spread usage of 
diclofenac drug in treatment of pets.  

Currently, more anthropogenic press has further real-
ized loss of griffon vultures in natural systems. This is related 
to their narrow food adaptation (they feed with animal corpses 
that are infrequently located) and also to low breeding poten-
tial (breeding usually lasts five months, individual bird pro-
duces one baby, feeds it for three months, nests not every 
year). In a limited food supply conditions griffon vultures eas-
ily react to changes through worsening breeding, modifica-
tions of adaptation characteristics as well as decrease in num-
bers [8,p.430]. 

Insufficient information about conditions of griffon 
vulture populations in poorly researched territories may lead 
to extinction of this species. Thus, study of griffon vultures, 
which are included in the Book of Endangered Animals of 
Azerbaijan with the status of ‘species with insufficient data 
about its spreading and conditions in Azerbaijan’, in Azerbai-
jani territory is of high importance since the country is one of 
the main settlements of these birds not only in Caucasus but 
also in the entire Eurasian region. Secondly, the number of an-
imals which make the food base of these vultures has de-
creased due to illegal and unplanned hunting and loss of their 
living aerials [14,p.50-52]. Furthermore, during past 20 years, 
rise in civil economies (i.e. constructions, planting) in settle-
ment areas of griffon vultures, quantitative and qualitative 
changes in development of cattle-breeding (diminishing pas-
tures, abolishment of collective farms engaged in cattle-breed-
ing, development of cattle-breeding in large indoor complexes, 
decrease of animals in household economies), growth of vet 
and sanitation services, utilization of corpses, production of 
animal produces (i.e. leather, heads, legs, intestines) and other 
anthropogenic factors caused shrinkage of food supply. Fi-
nally, decrease in number of this species during recent years is 
observed. However, impact study of all those issues on griffon 
vultures’ biological parameters is still deficient. Considering 
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all matters discussed above we started studying the factors af-
fecting reproduction and demographic parameters, situation in 
food supply of griffon vultures, and also determining ways and 
means for their neutralization in Azerbaijan territory.  

Materials and Methods 
 In order to elaborate on this problem we conducted a 

research in the territory of Turyanchay State National Reserve, 
one of the main settlements of griffon vultures encompassing 
an area of 22500 ha, during 2013-2014. Decrease in the num-
ber of griffon vultures in this territory during 2004-2012 was 
the reason for choosing it. 

The food base for griffon vultures in the national re-
serve and the surrounding areas includes corpses of wild arti-
odactyls animals accidentally fallen from rocks, moved by 
river floods and killed by predators, trapped predators as well 
as other pet and wild animals hit by cars on highways or died 
of diseasesas well as aging. Hence, we held observations near 
households, roads, river banks, pastures and roads leading to 
pastures registering the animals. Inputs from local residents as-
sisted us in revealing places with animal corpses and birds 
gatherings around them. 

During June-July of 2013 the animals died withinthe 
reserve and its neighboring areas were logged and their masses 
were identified. In parallel, we defined the total masses by 
multiplying the number of griffon vultures by the number of 
living masses. By dividing the total masses of dead animals 
with total mass of griffon vultures we were able to specify food 
size per individual. It was found that during the period of baby 
feeding in nests food supply was not sufficient to fulfill the 
demand of both parents and babies.  

In 2014,supplementary food was supplied to griffon 
vultures with the purpose of optimizing feeding conditions. 
This process continued from March to November encompass-
ing a period of natural incubation, baby feeding,leaving nests 
and wintering. 
The impact of both food shortage and extra feeding over quan-
titative dynamics of individuals in populations was studied. 
For this reason, we registered nests used and not used in colo-
nies, number of pairs engaged and not engaged in breeding, 
individuals joining emigration and immigration as well as the 
number of babies in the nests.  

Monitoring was conducted en route, on-site, and de-
pending on the landscapes of territories automobile and horses 
were alsoutilized along with walking. Along the research route 
and on sites we studied origins and characteristics of negative 
factors on the birds and their babies in the nesting camps as 
well as feeding stations.  

Devices used during the monitoring included Yukon 
10x50 binocular, Kova TSN-601.20x 60 telescopes and also 
Sony DSC N10 digital still camera.  

Results and Discussion 
It was found that the total mass of corpses died in the 

national reserve and its surroundings provide each individual 
with 0,8-1,7 kg of food. A portion of this quantity goes for 
maintaining a mature individual while 25-50% of it is fed to 
baby in form of vomitus.  

One of the indicators revealing the impact level of eco-
logical factors such as food conditions is the number of pairs 
engaged in breeding. Considering this we analyzed capacity 
changes of individuals in populations andbreeding pairs during 
2004-2012. It was revealed that the number of individuals in 
populations in 2004-2012 has changed unsteadily (maximum 
33 and minimum 4individuals). For this reason, the number of 
pairs engaged in breeding gradually felt to 50% during 2004-
2009 and 25% during 2010-2012. No baby death found in the 
nests of brooding. 

Certain part of individuals of necrophage birds in pop-
ulations usually don’t take part in breeding every year. How-
ever, the percentage of pairs engaged and not engaged in 
breeding within populations of necrophage birds is not fully 
studied. This is related to the fact that minor researches are 
done on different conditions and species. 

Like other necrophage birds griffon vultures enjoy a 
stable quantity dynamics and they achieve stability in popula-
tions according to the opportunities of living conditions. Tak-
ing this into account we determined limiting factors affecting 
unstable changing of quantities in the targeted population as 
well as the number of pairs engaged in breeding.  

Adequate nesting biotopes existing in Azerbaijan and 
its national reserves is something not considered as limiting 
factors for griffon vultures. Due to quicker revelation of recre-
ations, shootings and traps in the reserve areas these factors are 
easily eliminated within the framework of laws. Although tran-
sient factors negatively affect the numbers they do not eventu-
ally lead to population’s degradation. Furthermore, wide range 
of adaptation reactions allow birds to escape from fatal out-
comes of such factors. 

Research results show that the crisis factor unbeatable 
by griffon vultures is associated with food conditions. During 
2004-2012 period of direct and indirect negative impact of an-
thropogenic factors over food conditions the quantity change 
happened in population thanks to biotic potential of the spe-
cies. Because the influence of food shortage is not ‘obvious’ 
its negative outcomes emerged much later. In such a hypothet-
ical condition the quantity dynamics in griffon vulture popula-
tions continued in a fluctuating manner (with intervals), which 
is not specific to them. Whereas, stable (balanced) quantity dy-
namics is typical to griffon vultures. Internal hemostasi sand 
quantity dynamics in its populations are regulated by biologi-
cal parameters (i.e. structure of population, area of aerial and 
its structure, species’ attachment to the living habitat, breeding 
and death levels, mobility). These biological parameters are 
taken as an indicator reflecting the general condition of the 
species. Fluctuating change of the vultures’ quantity dynamics 
that is not typical to its population indicates to changes hap-
pening in trophic conditions, which provide their living, and 
also to the start of degradation process in the species.  

During the study of activity of internal regulating 
mechanism in griffon vultures’ population we found that 
change in below biological parameters is the cause for a deg-
radation process. That is, since food shortage creates danger 
for the population the efficiency of mechanisms ensuring sta-
ble quantity dynamics has weakened, in return, mechanisms 
safeguarding decreasing in quantity have arisen. Mutual ex-
change of information between individuals through sophisti-
cated signal system influencesthe physiological processes in 
bird organism by means of nerve and hormonal systems, 
hence, directing the activity of population’s individuals to right 
direction. As a result, the number of pairs engaged in breeding 
in the population decreased, however, the emigrating individ-
uals increased. In other words, due to food shortages and in 
fluctuating conditions the young pairs in the population (they 
make the reserve group) and some individuals did not partici-
pate in breeding by avoiding ‘competition’ with older individ-
uals “in favor of” the population they belong to. The fact that 
newly developed pairs make the majority of the ones ‘refusing’ 
to join breeding is also verified in another research.  

Successful breeding in populations during food short-
age is defined by ‘competition’ among older individuals. Mo-
nogamy lowers competition in populations, creates hierarchy 
and doing so, ensures efficient use of food resources in the ter-
ritory for the pairs engaged in breeding. That is, the number of 
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breeding pairs in the griffon vultures’ population has de-
creased in proportion to local food availability. The motive for 
such breeding strategy is about enabling provision with food 
the developed babies till their maturing and breeding. 

It was revealed that those birds that ‘refrain’ from 
breeding ‘in favor of’ population and those that emigrate due 
to food conditions are mainly the young pairs and individuals 
whose nests are located in periphery and in a diffusion form 
within the colony, the ones in early nesting stage and with 
weak social connections. Emigration of the population has put 
the individuals in danger. First of all, their movement to far 
areas near human settlements in search for food increases the 
risk of exposure to danger. Secondly, development and for-
mation of groups in other territories is time consuming. 
Thirdly, a radio-telemetry study revealed that some of the spe-
cies flying from Caucasus to Persian Gulf and Arabian Penin-
sula never return and even die [11,p.18].  

These changes happening to the population’s structure 
have led to weakening of pair development by male and fe-
males, social relations and positive “group effect”. All these 
resulted in shrinkage of demographic indicators in the popula-
tion of this species whose breeding potential is not so high. We 
deemed it necessary to improve food conditions for griffon 
vultures consideringany deviation from the norm in their pop-
ulation’s structure due to food shortage as an alarming symp-
tom.  

Several ‘feeding stations’ were set up in certain places 
close to the vultures’ population for the purpose of additional 
feeding. Forfeeding we used wastes from meat shops, meat and 
poultry processors as well as corpses of animals killed on high-
ways and roads. The food was provided every 5-7 days during 
March, May, July, September and October matching the quan-
tity of birds near the ‘feeding stations’. For every feeding ses-
sion each individual received 1,39-1,45 kg of food. If we add 
this volume to the food available for each bird in the area (0,8-
1,7 kg + 1,45-1,39 kg) then the total size per individual made 
2,25-3,09 kg.  

The ‘feeding stations’ enabled us to restore trophic con-
nections with biotope in the territory under study and they also 
created conditions for reorganization of individuals, which had 
left population, in the biotopes. While in 2004-2012 the num-
ber of individuals of the population hesitated between 33 and 
4, in 2014 this figure increased to 36 individuals. In 2010-2012 
the number of breeding pairs was 25%, in 2014 this increased 
to 61,0%. No baby death was found in the nests of brooding. 
Nest productivity was one baby per nest.  

During the monitoring we noted re-settlement of the 
immigrant pairs engaged in breeding in their previous nests as 
well as in unused ones. Settlement of immature individuals in 
the periphery parts of the colony was observed. Betterment of 
trophic conditions strengthens trophic connection with biotope 
in the territory for those unexperienced individuals that left the 
nests, also increasing the opportunities of pair development for 
future breeding.  

In following years it is planned to carry out additional 
feeding and monitoring of griffon vultures in the nature. In this 
regard, we have submitted instruction and monitoring plan to 
the scientific organization of Turyanchay State Nature Reserv-
eregarding the terms and rules for supplementary feeding.  

Findings 
Generalization of research materials confirms that the 

main factor negatively affecting the biological parameters of 
griffon vultures settled in Turyanchay reserve and its sur-
roundings is degradingfood conditions. Existence of large 
poultry and cattle breeding enterprises as wellas meat proces-
sors in the territories adjacent to the national reserveac com-
plishad ditional feeding for griffon vultures.  

In today’s conditions of more anthropogenic press on 
landscapes as well as shrinkage in food base using additional 
feeding as a biotechnical method in certain zones by including 
it to protection program can greatly help in a stable develop-
ment of griffon vultures in Azerbaijan and its worldwide pro-
tection. 
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Введение 
В настоящее время возрастает интерес к глубокой 

переработке растительного и животного сырья с получе-
нием компонентов, обладающих высокой питательной 
ценностью. Одним из видов сырья, могущим служить ос-
новой для выделения таких продуктов, является горох. 

Горох служит источником белка для потребления 
человеком и животными как в форме самих семян, так и в 
виде продуктов их переработки. В зерне гороха содер-
жится (в %): белка – 24-31, крахмала – 50-60, жиров – 2-3, 
сахаров – 4-6, минеральных веществ – 3,5-3,6, пектиновых 
веществ – 1,5-2,8. Белки семян гороха представлены аль-
буминами, глобулинами (вицилинами, легуминами, кон-
вицилином) и рядом второстепенных (по количествен-
ному соотношению) компонентов [1, с. 105]. У различных 
сортов гороха содержание альбуминов колеблется от 8 до 
21,5 %, глобулина – от 58,6 до 76,6%, глютенина – от 10,0 
до 19,8% [2, с. 416]. Аминокислотный состав компонентов 
белковых фракций идентичен, однако по количествен-
ному содержанию отдельных аминокислот они различа-
ются. Для альбуминов характерно высокое содержание се-
росодержащих аминокислот, лизина, треонина, а также 
аспарагиновой и глутаминовой кислот. Глобулиновая 
фракция содержит больше незаменимых аминокислот [3, 
с. 13; 4, с. 448]. Кроме белковых веществ, семена гороха 
содержат и другие азотистые соединения, основная масса 
которых представлена свободными аминокислотами (до 

4-5% веса зерна, т. е. 12-15% общего азота). Из углеводов 
в состав зерна гороха входят крахмал, сахароза, гемицел-
люлоза, клетчатка, пектиновые вещества и низкомолеку-
лярные сахара [5, с. 105].  

Из семян гороха получают гороховую муку и кон-
центрат белка. Производство концентрата белка заключа-
ется в извлечении белков из гороховой муки в водной 
среде при температуре 30-50 °С, при рН от 8 до 10 с по-
следующим удалением нерастворимых веществ центри-
фугированием. Затем белки осаждают путем добавления 
кислоты до изоэлектрической точки (~ рН 4,5), при этом 
осадок содержит преимущественно глобулины и нерас-
творенные сахара, а экстракт содержит альбумины и рас-
творенные сахара. Затем фракции можно нейтрализовать 
(рН 7) и высушить распылением с получением концентри-
рованного белка. Однако при таком процессе белковый 
продукт имеет недостаточную чистоту, в связи с чем пе-
ред высушиванием проводят дополнительную очистку 
методом ультрафильтрации, при этом в концентрате оста-
ётся очищенный высокомолекулярный белок [6, c. 136; 7, 
c. 150]. Пермеат и диафильтрат, обогащенные сахарами и 
низкомолекулярными белками, являются отходами про-
цесса. Одним из путей их утилизации может быть исполь-
зование их в качестве основы для получения питательной 
микробной среды с целью получения кормового белка 
дрожжей. 

Микробная биомасса может служить хорошей бел-
ковой добавкой для кормления домашних животных, птиц 
и рыб. При выборе микроорганизма учитывают удельную 
скорость роста и выход биомассы на данном субстрате, 
стабильность при поточном культивировании, величину 
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клеток. Для получения микробного белка используют как 
дрожжи, так и бактерии, однако, вследствие ряда техноло-
гических преимуществ, получение кормового дрожжевого 
белка рассматривают как более перспективный процесс.  

Кормовые дрожжи получают с использованием до-
ступных, дешевых углеродсодержащих видов сырья, та-
ких как гидролизаты древесных и сельскохозяйственных 
отходов, меласса, послеспиртовая барда, отходы произ-
водства синтетических моющих веществ, парафины 
нефти [8]. 

Дрожжи Candida utilis рассматривают как один из 
наиболее интересных микроорганизмов, содержание 
белка в биомассе которых может составлять до 50% от су-
хой массы, а остальные соединения представлении липи-
дами, полисахаридами и т.д. Белок Candida utilis имеет 
сбалансированный аминокислотный состав, а сама куль-
тура способна метаболизировать широкий спектр сахари-
дов с накоплением высокой концентрации биомассы. 
Также для данной культуры не является обязательным 
наличие какого-либо дорогостоящего источника угле-
рода, то есть возможно культивирование с использова-
нием отходов переработки растительного сырья [9, c. 113]. 

Таким образом, получение и очистка белковых про-
дуктов из гороховой муки сопровождается образованием 
отхода, обогащенного низкомолекулярными белками и 
растворимыми сахарами (горохового пермеата), который 
необходимо утилизировать. Состав данного отхода и ха-
рактеристики культуры Candida utilis позволяют предпо-
ложить, что данный пермеат может быть использован в 
качестве питательной среды для получения дрожжевой 
биомассы. В связи с этим, целью настоящей работы стало 
изучение ростовых характеристик дрожжей Candida utilis 
на гороховом пермеате, а также исследование влияния на 
них дополнительных минеральных компонентов.  

Материалы и методы 
В качестве микробного объекта в настоящей работе 

использовались дрожжи Candida utilis.  
Контрольная питательная среда для культивирова-

ния имела следующий состав (среда Ридера): (NH4)2SO4 
– 3,0 г/л; MgSO4 – 0,7 г/л; NaCl – 0,5 г/л; K2HPO4 – 1,0 г/л; 
KH2PO4 – 0,1 г/л; сахароза – 20,0 г/л, дрожжевой экстракт 
– 0,5 г/л. В качестве экспериментальных питательных сред 
использовали гороховый пермеат (ГП) или гороховый 
пермеат с добавлением солей среды Ридера (ГПС). pH во 
всех питательных средах составлял 5,5-6. Стерилизацию 
среды проводили в лабораторном автоклаве при 0,7 ати в 
течение 30 минут. 

Содержание белка в растворах определяли с помо-
щью биуретового метода, общих углеводов определяли - 
фенол-серным методом (метод Дюбуа). Содержание белка 
и углеводов в исследуемых растворах рассчитывали по со-
ответствующим калибровочным графикам по формуле: 

С = X*Р 

где С – концентрация белковых веществ или углеводов, 
г/л; X – концентрация углеводов в проанализированном 
разведении, найденная по калибровочному графику, г/л; Р 
– разведение анализируемого раствора. 

Содержание сухих веществ определяли по измене-
нию массы бюкса после высушивания навески при 102 0С 
в сухожаровом шкафу. Содержание влаги W (мас. %) рас-
считывали по формуле: 

      m1 –m2 
W = ———— *100 
      m1 – m0 

  
где m0 – масса пустого бюкса, г; m1 – масса бюкса с навес-
кой биомассы до высушивания, г; m2 – масса бюкса с 
навеской биомассы после высушивания, г. 

Содержание сухих веществ СВ (масс. %) рассчиты-
вали по формуле: 

СВ = 100 – W 

Определение общего азота проводили микромето-
дом Къельдаля. Содержание общего азота рассчитывают 
по формуле:  

WN = 

%100
10m

1001405,0V














, 
где WN – содержание азота в пробе; V – объем серной кис-
лоты, израсходованной на титрование, мл; 0,05 – концен-
трация титранта, мг-экв/мл; 14 – количество азота, мг, ко-
торое связывает 1 мг-экв серной кислоты; 100 – объем 
раствора в мерной колбе, мл; 10 – количество раствора, 
взятого для отгона аммиака, мл; m – навеска материала, 
мг. 

 Количество сырого протеина рассчитывали по 
формуле: 

Wпротеин = N∙6,25, 

где 6,25 – эмпирический коэффициент. 
Культивирование проводили в конических колбах 

объемом 250 мл (объем питательной среды – 100 мл) на 
качалке при температуре 30 0C. Засев инокулята прово-
дили из посевной колбы в количестве 5% от объема пита-
тельной среды в колбе. Пробы отбирали каждые 2-3 ч, 
накопление биомассы определяли спектрофотометриче-
ским методом при длине волны 505 нм, а также методом 
прямого подсчета в камере Горяева. 

Отделение культуральной жидкости от биомассы в 
конце культивирования проводили центрифугированием 
при 6000 об/мин в течение 15 минут. 

Экспериментальная часть. 
Для определения ростовых характеристик дрожжей 

Candida utilis в зависимости от используемых источников 
углерода и азота были приготовлены питательные среды 
различного состава. Контрольная среда Ридера в качестве 
дополнительного источника питания содержит дрожже-
вой экстракт, а в качестве источника углерода - сахарозу. 
Экспериментальные среды содержали гороховый пермеат 
в качестве единственного источника углерода, для изуче-
ния влияния минеральных солей на рост дрожжей была 
приготовлена среда, содержащая помимо горохового пер-
меата минеральные соли среды Ридера. Изучение состава 
питательной среды на основе горохового пермеата пока-
зало, что она содержит 19,8 г/л общих сахаров и 8,3 г/л 
белковых веществ. 

Полученные кривые роста представлены в виде за-
висимости оптической плотности суспензии клеток от 
продолжительности культивирования (рис. 1а) и в полу-
логарифмических координатах (рис. 1б). 

Кривые роста во всех случаях имеют характерную 
s-образную форму. На кривых можно выделить лаг-фазу, 
фазу экспоненциального роста, фазу замедленного роста и 
стационарную фазу. Продолжительность лаг-фазы наи-
большая при культивировании на гороховом пермеате, 
что, вероятно, связано с неадаптированностью культуры к 
данному субстрату. Продолжительность фазы экспонен-
циального роста при культивировании на всех средах при-
близительно одинакова, время до наступления стационар-
ной фазы составляет 22-26 часов. Для контрольной среды 
стационарная фаза наступает быстрее, что связано с более 
быстрым исчерпанием углеродного субстрата. Интенсив-
ный рост культуры на экспериментальных средах позво-
ляет сделать первоначальное заключение о том, что горо-
ховый пермеат может быть использован в качестве основы 
питательной среды для роста дрожжей Candida utilis. 
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Рис. 1. Кривые роста для контрольной среды и экспериментальных сред: а) выраженные в единицах оптической  

плотности; б) в полулогарифмических координатах  
 

В таблице 1 представлены ростовые характери-
стики культуры, рассчитанные по кривым роста в лога-
рифмических координатах. Как видно из полученных дан-
ных, все использованные в эксперименте среды поз-
воляют достичь достаточно высокой скорости роста 
Candida utilis (0,20-0,37). Следует отметить, что значение 
удельной скорости роста для контрольной среды ниже, 
чем в экспериментальных средах, что свидетельствует о 

большей эффективности использования дрожжами угле-
водов и белковых веществ в составе горохового пермеата. 
Также можно отметить, что при добавлении в гороховый 
пермеат минеральных солей, ростовые характеристики 
культуры повышаются, по сравнению с контрольной про-
бой, но не повышаются в сравнении с гороховым перме-
атом без добавления солей. 

Таблица 1 
Ростовые характеристики дрожжей при их культивировании на контрольной и экспериментальной средах 

№ колбы 
μ, ч-1 Продолжительность лаг-фазы Время до наступления 

стационара, ч Время генерации, ч 

1 0,20 4 22,5 1,5 
2 0,37 4,5 26 0,8 
3 0,28 5 24,5 1,1 
 
Как следует из табл. 2, степень усвоения питатель-

ных веществ варьирует в зависимости от состава среды. 
Степень усвоения углеводного субстрата при культивиро-
вании на контрольной среде приближается к максималь-
ному, в то время как при культивировании на эксперимен-
тальных средах она составляет порядка 75 %. Такое 
различие, возможно, связано с тем, что гороховый пер-
меат является сложной средой природного происхожде-
ния, содержащей смесь моно-, ди- и олигосахаров, не все 
типы которых могут усваиваться дрожжевой культурой. 
Культура, растущая на гороховом пермеате, усваивает 
около четверти белковых веществ, содержащихся в исход-
ной среде, культура, растущая на гороховом пермеате с 

добавлением солей, растворенный белок не усваивает. Это 
можно объяснить тем, что более предпочтительным ис-
точником азота для кандиды является азот в минеральной 
форме (сульфат аммония), и при его наличии в среде куль-
тура будет потреблять именно его, а не белковые компо-
ненты в составе горохового пермеата, что происходит во 
второй колбе. 

Дрожжевая биомасса используется преимуще-
ственно в кормовых целях как источник микробного 
белка, поэтому необходимо оценить качество биомассы, 
получаемой при культивировании дрожжей на средах с го-
роховым пермеатом, и сравнить его с биомассой, получен-
ной при культивировании на контрольной среде (табл. 3).  

Таблица 2 
Степень усвоения питательных компонентов среды 

Питательная среда Степень усвоения белковых компонентов, % Степень усвоения сахаров, % 
Контроль - > 95 
ГП 26,5 74,2 
ГПС 0 75,8 

 
Таблица 3 

Накопление биомассы и содержание в ней сырого протеина при росте на различных питательных средах 
Питательная среда Накопление биомассы, г/л Содержание сырого протеина в биомассе, % 
Контроль 3,1 51,0 
Гороховый пермеат 4,5 55,9 
Гороховый пермеат с минеральными 
солями 4,4 54,4 

 

а) б) 
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По сравнению с контрольной питательной средой 
накопление биомассы увеличивается в 1,4-1,5 раз при ис-
пользовании сред на основе горохового перемеата. Эти 
данные свидетельствуют о содержании в гороховом пер-
меате веществ, благоприятно влияющих на рост и разви-
тие культуры дрожжей. 

Высокобелковой считается биомасса, содержащая 
не менее 40% сырого протеина. В биомассе, полученной 
на экспериментальных средах, его содержится больше, 
чем в контрольной среде (до 55,9%). Таким образом, био-
масса Candida utilis, полученная при культивировании на 
гороховом пермеате, отвечает требованиям, предъявляе-
мым к кормовой биомассе по содержанию сырого проте-
ина. 

Выводы 
В ходе исследований было установлено, что пер-

меат, полученный при ультрафильтрации экстракта из го-
роховой муки, может быть использован в качестве пита-
тельной среды для роста микроорганизмов Candida utilis. 
Удельная скорость роста дрожжей на экспериментальных 
средах увеличивается по сравнению с контрольной средой 
(среда Ридера): в случае с гороховым пермеатом - практи-
чески в 2 раза, в случае с гороховым пермеатом с добавле-
нием минеральных солей - в 1,5 раза. Степень усвоения 
сахаров в составе горохового пермеата составляет около 
75 %, при этом культура, растущая на пермеате без добав-
ления минеральных солей, потребляет также содержа-
щийся в пермеате низкомолекулярный белок. Наблюдае-
мое в ходе эксперимента увеличение ростовых хара-
ктеристик может быть связано с богатым биохимическим 
составом пермеата и наличием компонентов, необходи-
мых для усиленного роста культуры.  

Также показано, что накопление биомассы на сре-
дах, содержащих гороховый пермеат, в 1,5 раза выше та-
кового для контрольной среды. Биомасса, полученная при 
культивировании дрожжей с использованием горохового 
пермеата, содержит 54-56% сырого протеина, что позво-
ляет считать её высокобелковой.  
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С помощью методов морфометрии, выявлены осо-

бенности морфологии камер желудка жвачных животных 

представителей Caprinae: сайгака (Saiga tatarica L., 1766), 

памирского архара (Ovis ammon polii Blyth, 1841) и до-

машней овцы (Ovis ammon f. aries L., 1758), обусловлен-

ные спецификой их питания. В качестве критериев опре-

деления выраженности типа питания, был выбран весь 

комплекс морфологических показателей желудка и его ка-

мер: абсолютные и относительные показатели размеров и 

массы желудка, площади поверхности слизистых оболо-

чек с учетом площади их морфологических структур. 
Отличительная особенность кормовых ресурсов 

жвачных животных – чрезвычайное многообразие и неод-

нородность состава, качества и питательной ценности 

кормовой массы, включающей как высокопитательный 

материал, насыщенный легкоусвояемыми растворимыми 

углеводами (например, семена растений), так и непригод-

ную для усвоения без участия симбиотических микроор-

ганизмов омертвевшую (одревесневшую) растительную 

массу, образованную устойчивыми к пищеварительным 

кислотам органическими соединениями (целлюлоза, лиг-

нин и др.). Неоднородность кормового субстрата обуслов-

ливает разделение растительноядных животных по типам 

питания и пищевой специализации, которая обеспечива-

ется, прежде всего, особенностями пищеварительного ап-

парата животных, в частности, различиями в морфологии 

желудка, который у жвачных млекопитающих отличается 

особой функциональной и морфологической сложностью.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 41



 

Материалом для настоящих исследований послу-
жили желудки сайгака, памирского архара и домашней 
овцы. Выбор объектов обусловлен их принадлежностью к 
одному подсемейству Caprinae, наличием желудочно-ки-
шечного типа пищеварения, свойственного жвачным, оби-
танием в близких по кормовым условиям стациях и раз-
личной пищевой специализацией. При выборе объектов 
также учитывалось, что архар является родоначальником 
домашней овцы, а сайгак и овца имеют общий ареал оби-
тания. Очевидно, и характер питания животных должен 
быть сходным. Однако процесс одомашнивания наложил 
на него определенный отпечаток, отразившийся на мор-
фологических показателях камер желудка и стратегии пи-
щеварения.  

Основу рациона сайгаков составляют травянистые 
и кустарничковые двудольные растения. Известна высо-
кая избирательность питания сайгаков, которые из всего 
обилия растений в каждом местообитании выбирают 
лишь небольшое количество предпочитаемых видов, ис-
пользуя лишь наиболее нежные, зеленые и питательные 
части растения (листья, молодые побеги, соцветия). Зла-
ковые растения - волокнистые и труднопереваримые жи-
вотные избегают. Можно определенно считать, что сай-
гаки относятся к высокоизбирательным потребителям 
легкоусвояемого высокопитательного растительного ма-
териала. Грубые волокнистые труднопереваримые расте-
ния или их части не используются, а если и поедаются при 
истощении кормовых ресурсов, то не могут обеспечить 
полноценного питания этих животных. 

В рацион архаров входит большой набор видов рас-
тений, включающий почти весь списочный состав фито-
ценозов в местах обитания животных, но они, как и все 

жвачные, выбирают высокопитательные зеленые части 
двудольных растений. Тем не менее, в отличие от сайга-
ков, при необходимости они с успехом используют и усва-
ивают грубые, менее питательные злаки, поэтому архара 
следует относить к потребителям более широкого спектра 
растительных кормов. Эти животные способны не только 
потреблять, но и эффективно усваивать низкий по каче-
ству, грубый клетчатковый растительный материал с пре-
обладанием устойчивых к кислотам целлюлозы и лиг-
нина. 

Домашняя овца, таксономически относящаяся к 
горным баранам, очевидно, по характеру питания должна 
быть сходна со своей предковой формой. Однако одомаш-
нивание наложило отпечаток на характер питания: усло-
вия пастбищно-стойлового содержания исключают значи-
тельные колебания в уровне кормления в разные периоды 
года. В частности у домашней овцы, наряду с набором 
естественных трав, аналогичных составу рациона дикого 
барана, значительную долю стали занимать высокопита-
тельные и легкоусвояемые зерновые добавки или комби-
корма, не характерные для питания дикой формы барана.  

Желудок у всех исследованных животных, не-
смотря на одинаковое строение, отличается размерами, 
массой, площадью поверхности слизистой оболочки, а 
также формой и величиной функциональных структур 
всех камер. По показателям абсолютной массы желудка 
домашняя овца (М=1395 г), достоверно превосходит сай-
гака (625 г) и лишь немного – архара (1003 г). Показатели 
абсолютной массы камер желудка у всех видов последо-
вательно снижаются от рубца к сычугу, сетке и книжке 
[рис. 1]. 
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Рис. 1. Абсолютная масса камер желудка сайгака, архара и домашней овцы 
 

Отношение массы желудка к массе кишечника у 
жвачных животных отражают степень выраженности того 
или иного типа пищеварения. У архара это значение 
наибольшее, составляя 1,18%, у сайгака – среднее – 0,75% 
и наименьшее – у овцы – 0,67%. Об этом же свидетель-
ствуют показатели относительной массы камер желудка 
от массы всего желудка [рис. 2].  

Большие значения по этим показателям также у 
рубца архара, затем идут сайгак и овца, а вот у сычуга они 

обратно пропорциональны [рис. 2]. Что свидетельствует о 
принадлежности архара потребителям грубых кормов, де-
лающих ставку на клетчатку и имеющих крупный рубец, 
с превалированием в стратегии пищеварения преджелу-
дочной ферментации и меньшей роли сычуга. У сайгака, 
избирающего более концентрированные корма, которые 
находятся в рубце непродолжительное время и подверга-
ются дальнейшей бактериальной обработке в объемистой 
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задней бродильной камере, это отношение отражает до-
статочно большую нагрузку на кишечник, а также сычуг. 
У домашних овец оно указывает на изменение стратегии 
пищеварения в сторону превалирования кишечной фер-
ментации (как результата употребления, наряду с гру-
быми кормами, большого количества концентратов в ходе 

доместикации) и большей роли сычуга, что приближает их 
к животным с кишечным типом пищеварения.  

У исследованных животных площадь поверхности 
слизистой оболочки камер желудка наибольших величин 
достоверно достигает в рубце, снижается в книжке, сы-
чуге и наименьшей оказывается в сетке [рис. 3].  
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Рис. 2. Относительная масса камер желудка в % от массы желудка сайгака, архара и домашней овцы  
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Превалирование по всем показателям рубца над 

остальными камерами желудка является выражением его 
большей функциональной значимости при желудочно-ки-
шечном типе пищеварения жвачных [рис. 1, 2, 3]. Степень 
выраженности остальных камер у каждого вида отражает 
характер потребляемого корма.  

На основании изложенных данных, можно заклю-
чить, что наиболее отчетливо желудочно-кишечный тип 
пищеварения выражен у архара, которого можно характе-
ризовать, как животное с преджелудочной ферментацией. 
Наименее выраженный тип пищеварения – у домашней 

овцы, которую, несмотря на сохранение черт своих диких 
предков и возможность питаться грубыми кормами на 
пастбище, по всем характеристикам можно отнести к жи-
вотным с развитой задней бродильной камерой, или с ки-
шечным типом пищеварения. Сайгак по этим параметрам 
занимает промежуточное положение между архаром и ов-
цой. 
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Территория северо-восточного склона Большого 

Кавказа весьма интересна и разнообразна в ландшафтном 
отношении, причем многие почвенно-ландшафтные ком-
плексы подвергаются значительному антропогенному 
воздействию. Со второй половины ХХ века деградация 
почвенно-растительного покрова происходила очень ин-
тенсивно и способствовала возникновению таких неблаго-
приятных процессов, как эрозия, засоление, солонцева-
тость, опустынивание ландшафтов. Ландшафты находятся 
под постоянным воздействием деятельности человека, в 
результате чего происходит изменения вплоть до исчезно-
вения одних ландшафтов и возникновения новых их мо-
дификаций (например, агроландшафтов). Для сохранения 
ландшафтных экосистем необходимо соблюдение приро-
доохранных мероприятий, контроль за использованием 
природных ресурсов, своевременное прогнозирование 
природных явлений. А все это можно осуществить путем 
всестороннего изучения современного состояния поч-
венно-ландшафтных комплексов северо-восточного 
склона Большого Кавказа и разработки мероприятий по их 
охране. 

Сложные физико-географические условия северо-
восточного склона Большого Кавказа и антропогенная 
нагрузка способствуют развитию эрозионных процессов. 
388,5 тыс. га или 48,3% данной территории в той или иной 
степени подвержены эрозионным процессам [6].  

Леса расположены в горной зоне, большей частью 
на крутых склонах и играют большую почвозащитную, 
водоохранную функцию и климаторегулирующую роль. 
Площадь лесов изучаемой территории составляет 19,2 
тыс. га или 14,9% от всей территории данной зоны, при-
чем большая часть лесов сосредоточена в средне- и низко-
горной части.  

В горно-лесной зоне северо-восточного склона 
Большого Кавказа на основе почвенно-экологических и 
почвенно-ландшафтных исследований [1-3, 5] с учетом 
наших данных, выделены следующие типы почвенно-
ландшафтных комплексов: широколиственные леса и по-
слелесная лугово-кустарниковая растительность средне-
горья на горно-лесных бурых почвах; широколиственные 
леса предгорий на горно-лесных коричневых почвах. 

 Ландшафтный комплекс широколиственных лесов 
и послелесной лугово-кустарниковой растительности 
среднегорья на горно-лесных бурых и бурых олуговелых 
почвах развит на абсолютных высотах 1200-2200 м над 
ур.м. Климат данной территории холодный с сухой зимой. 
Среднегодовая температура в среднегорном поясе Боль-
шого Кавказа составляет 100 С, среднемесячная темпера-
тура в январе минус 3-60С, а в июле – 15-200С. Значитель-
ную роль в развитии лесного ландшафта играют 
атмосферные осадки. Среднегодовое количество атмо-
сферных осадков в среднегорном поясе Большого Кавказа 
составляет 1400 мм. Снежный покров, также играющий 
большую роль в развитии этого ландшафта, держится в те-
чение 40-80, а местами даже 100 дней. Величина испаряе-
мости за год составляет 600-800 мм. В среднегорных лесах 
юго-восточного склона Большого Кавказа среднегодовой 
сток равен 8-10л/ (с.км2). 

Среднегорные леса Большого Кавказа состоят при-
мерно на 40% из буковых лесов, на столько же – из грабо-
вых, на 20% - из дубовых лесов. На территории данного 
ландшафта распространены в основном горно-лесные бу-
рые и местами горно-лесные коричневые почвы. В связи с 
различием эколого-географических условий горно-лес-
ные бурые почвы разделяются на следующие подтипы: 
слабоненасыщенные (лессивированные), типичные, оста-
точно-карбонатные и остепненные. Содержание гумуса в 
этих почвах колеблется от 5,5 до 11,0%, общего азота от 
0,31 до 0,61%. Емкость поглощения довольно высокая: 
28,5-43,6 мг-экв/100 г почвы. рН водной суспензии в верх-
нем горизонте 5,2-6,8, иногда с глубиной становится сла-
бощелочной (рН 7,5-8,0), что в основном наблюдается в 
остепненных вариантах. 

Для этого почвенно-ландшафтного комплекса ха-
рактерно наличие густой долинно-балочной сети, местами 
превышающей 40-45 км/км2. В пределах данного ланд-
шафта часто встречаются оползни, занимающие значи-
тельную площадь в бассейнах Вельвеличай, Гудиалчай и 
др. Основными факторами, способствующими измене-
ниям данного ландшафта, являются тектонические явле-
ния, обвалы, оползни, эрозионные процессы, часто связан-
ные с антропогенным воздействием. В разреженных 
лесах, особенно на участках, где они сведены, почвы (под 
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послелесными лугами и кустарниками) интенсивно 
смыты и подвержены эрозии, так как изреженный лес не 
способен удерживать выпадающие атмосферные осадки и 
способствует формированию стока и смыва почвы.  

Ранее верхняя граница лесов на северо-восточном 
склоне Большого Кавказа доходила до высоты 2500-2700 
м [1]. В настоящее же время верхняя граница лесов под-
нимается в среднем до 1800-2000 м [4]. Вследствие вы-
рубки леса и долговременного выпаса скота образовались 
многочисленные безлесные поляны и остепненные 
склоны. С прекращением или нормализацией пастьбы и 
другой отрицательной деятельности человека на террито-
рии верхней границы лесов можно восстановить есте-
ственные условия для возобновления лесного покрова, 
подняв тем самым его верхнюю границу. Искусственные 
же посадки лесов можно производить вокруг родников, на 
оползневых территориях и эродированных склонах. 

Ландшафтный комплекс широколиственных лесов 
предгорий на горно-лесных коричневых почвах. Этот тип 
ландшафта встречается на высоте от 300 до 1200 м над 
ур.м. Территория характеризуется умеренно теплым кли-
матом и равномерным распределением осадков. Темпера-
тура воздуха в холодный период года меняется от 3 до -
180С. Среднегодовая температура воздуха составляет 100 
С, среднеянварская температура 0-30С, среднеиюльская – 
200С. Сумма среднесуточных температур выше 100С со-
ставляет 30000С. Число дней со снежных покровом – 80 
(при высоте снежного покрова 30 см). Годовая относи-
тельная увлажненность 70%. Густота речной сети на дан-
ной территории составляет 0,4-0,6 км/км2, среднегодовой 
сток – 5 л/(с.км2). 

 Широколиственные леса данного ландшафта пред-
ставлены в основном дубом и грабом. В связи с расшире-
нием садоводства послелесная растительность сменилась 
фруктовыми садами. 

На данной территории развиты горно-лесные ко-
ричневые, в основном их остепненные варианты. Почво-
образующими породами служат известняки, известковые 
песчаники, карбонатные глинистые сланцы или продукты 
выветривания этих пород. Развитие коричневых почв на 
карбонатной коре выветривания, активное вовлечение ве-
ществ в биологический круговорот с последующим за-
креплением зольных элементов в почве обусловили ее вы-
сокую насыщенность основаниями. Поэтому обычно в 
верхних горизонтах реакция почвенной среды нейтраль-
ная или слабощелочная (рН 7,0-7,5), с глубиной увеличи-
вается до щелочной (8,0-8,8). Содержание гумуса в этих 
почвах составляет 4,5-10%, а в эрозионных участках (где 
вырублены леса) содержание гумуса почти в 2 раза умень-
шается. 

Остепненные варианты коричневых почв приуро-
чены к лесным полянам или отдельными пятнами распро-
странены на открытых участках среди изреженных лесов 
и кустарниковых зарослей. Процессы остепнения прояв-
ляются в смене лесной растительности степными форма-
циями и в образовании дернового слоя на поверхности 
почвы. Наиболее мощным фактором, обусловливающим 
развитие процесса остепнения, является хозяйственная де-
ятельность человека. Все сказанное выше о развитии эро-
зионных процессов на участках с изреженным лесом, от-
носится в полной мере и к данному почвенно-ланд-
шафтному поясу. 

 На основании вышесказанного можно заключить, 
что в почвенно-ландшафтных комплексах лесной зоны се-
веро-восточного склона Большого Кавказа произошли за-
метные изменения. Изреженность и частичное уничтоже-
ние лесов приводит к смене лесной растительности 
степными формациями, в результате чего происходит 
остепнение почв. В дальнейшем неправильное использо-
вание этих почв (выпас скота, вспашка вдоль склона при 
сельскохозяйственном использовании и т.д.) приводит к 
развитию различного вида эрозионных процессов. Для со-
хранения и восстановления природных почвенно-ланд-
шафтных комплексов необходимо проводить охранные 
мероприятия, восстанавливать лесные площади путем вы-
саживания подходящих к данным экологическим усло-
виям древесных пород. В частности, необходимо облесить 
лесные поляны и обезлесенные склоны различных экспо-
зиций и крутизны в зоне мезофильных (буково-грабовых) 
и ксерофильных (дубово-грабовых) лесов за счет местных 
ценных древесно-кустарниковых пород, произрастающих 
на данном массиве. 
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СМОРОДИНЫ В УСЛОВИЯХ КАРАГАНДЫ 

Кыздарова Дамет Канагатовна, Мусина Роза Тлетаевна, Норцева Марина Анатольевна 
Ст. преподаватели кафедры ботаники, г Караганда, Карагандинский государственный университет им. 

Е.А.Букетова 
 

Древесно-кустарниковые насаждения имеют важ-
ное значение в улучшении санитарного состояния окружа-
ющей среды, увлажнении и смягчении климата. Они явля-
ются естественным фильтром, очищающим атмосферу от 
пыли, газов и вредных для здоровья человека веществ. 

Род Смородина (Ribes L.) известен с древних вре-
мен и широко распространен по всему миру. Ягоды ис-
пользуются для приготовления варенья, джема и др. Смо-
родина является лекарственным растением. Плоды 
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содержат витамины – С, В2, В6, В9, D, E, P, K, каратино-
иды, флавоноиды, сахара, органические кислоты, микро-
элементы и др. [1]. 

Поэтому виды смородины R. Meyeri Maxim, R. 
aureum Pursh, R. nigrum L являются хорошо изученными 
обектами. Имеются работы по введению в культуру этих 
растений в южных [3] и западных [4] областях Казахстана, 
Туркменистане, Узбекистане [5], Белорусии [6]. Исследо-
вания по интродукции и селекции видов смородины в по-
следние несколько десятилетий значительно интенсифи-
цировались как в России, так и в мире в целом. Создано 
значительное число сортов отечественной и зарубежной 
селекции [7]. 

Следует отметить, что несмотря на хорошую изу-
ченность видов смородины в естественных условиях и в 
культуре в южных и западных областях Казахстана, в от-
ношении данных видов смородины существует ряд разно-
речивых мнений ученых. Слабо изучены морфологиче-
ские признаки вышеуказанных видов позволяющие выя-
вить адаптивные признаки, которыми можно руковод-
ствоваться при выборе растений для расширения работ по 
интродукции в условиях резко континентального климата 
Центрального Казахстана, не выяснен вопрос о том, какой 
из трех видов смородины более экономически выгоден 
при выращивании на культурных плантациях. 

В настоящее время ученые Центрального Казах-
стана особое внимание обращают на те растения которые 
вообще не изучены в условиях Центрального Казахстана. 
К их числу относятся виды смородины (с.мейера, с.чер-
ная, с.золотая,). Эти виды в природных условиях Цен-
трального Казахстана встречаются часто, но не образуют 
зарослей промышленного масштаба. В связи с этим для 
изучения были взяты виды: Смородина золотая Ribes 
aureum Pursh., Смородина чёрная - Ribes nigrum L., Смо-
родина Мейера - Ribes Meyeri Maxim. 

Задачей настоящей работы является изучение и вы-
явление адаптивных морфологических показателей трех 
видов рода Смородина.  

Настоящая работа выполнена на материале собран-
ном в 2008-2010 годах с куста из хорошо развитых мо-
дельных видов смородины произрастающих в Караган-
динском ботаническом саду. Обработка собранного 
материала проводилась на кафедре ботаники по обшее 
принятой методике. Линейные размеры растений опреде-
ляли с помощью линейки. Замеры проводили в тридцати-
кратной повторности. Все цифровые данные подвергались 
статистической обработке по формуле [8]. 

По литературным данным все исследуемые виды 
Смородины – Ribes L. неприхотливы к почвам, зимо-
стойки, отличаются поздним цветением, позволяющим ей 
не попадать под ранневесенние заморозки, плоды богаты 
витаминами и сахарами. Они хорошо переносят обрезку, 
устойчивы к болезням и вредителям, легко размножаются 
отводками, одревесневшими и зелеными черенками. Ее 
используют для закрепления склонов и создания подлеска 
в центральных районах европейской части России. Виды 
смородины - растения влаголюбивые, в естественных 
условиях произрастают на сырых местах, берегах рек, по 
оврагам [9]. Наиболее сильные побеги образуются на ниж-
них частях ветвей и на разветвлениях первого порядка. 
Листья смородины являются характерным и устойчивым 
признаком вида. Различаются они по запаху, размеру, уг-
лом отхождения, симметричности, зубчатости, положе-
нию листовой пластинки, окраске, опушению, блеску, ко-
жистости и другим признакам. 

Общим мнением ботаников [10] является, что глав-
ная функция почечных покровов это защита нежных внут-
ренних частей почки от избыточной транспирации. По-
этому мы обратили внимание на количество почечных 
покровыв. 

 
Таблица-1 

Морфолоические показатели некоторых видов рода смородина-Ribes L. в условиях Караганды.  

Название 
вида 

Высота 
куста 

Длина од-
нолетнего 
побега, см 

Модальное 
число 

листьев 

Полное 
емкость 
почки 

Площадь 
листа см2 

Длина 
кисти см 

Диаметр 
ягод см 

1. Смородина 
черная Ribes 
nigrum L 

140,0±10,0 24,5±4,60 10,6±1,80 9,4±0,66 34,45 3,5±0,40 0,82±0,09 

2. Смородина 
золотая Ribes 
aureum Pursh 

260,0±10,5 51,2±6,60 22,5±2,61 13,2±3,29 14,58 5,1±0,40 0,57±0,28 

3. Смородина 
Мейера Ribes 
Meyeri Maxim 

27,00±1,0 1,4±0,50 - - - 1,2±0,20 0,37±0,07 

 
У растений в лесах Подмосковья в почках возоб-

новления побег будущего года сформирован полностью, 

вместе с зачатками соцветий и цветков [10]. В условиях 

Караганды, в частности для рода Ribes L. этот вывод не 

подтверждается. Морфологические признаки культивиру-

емых видов смородины представлены в таблице 1. Как 

видно из таблицы, высота кустов равняется 140,0±10,0 см 

(рис.1), листья 3-5 лопастные, в диаметре 6,5±0,66 см, пло-

щадь листа - 34,45 см2. Листья имеют приятный запах, в 

конце мая в начале июня появляются поникшие кисти ли-

ловатых, до I см в диаметре колокольчатых цветков, длина 

кисти 3,5±0,40 см, 5-10 цветковые.  
Засухоустойчивость смородины чёрной удовлетво-

рительная, иногда в слишком жаркие и сухие дни июля 

наблюдались ожоги ягод и сильное распространение пау-
тинного клеща. В условиях культуры сеянцы росли 
быстро. Высота растений сравнительно небольшая, пятна-
дцатилетние кусты достигали 1,3-1,5 метра. Зацветали 
растения на третий, четвертый год. Цветение обильное и 
продолжительное (в среднем 24 дня), плодоношение 
также обильное. В конце июля созревают очень вкусные и 
ароматные ягоды. 

По нашим данным смородина чёрная не отличается 
особой декоративностью. Из-за раскидистости кустов с 
лежащими на земле нижними ветвями для посадок регу-
лярного типа не пригодна, но благодаря нетребовательно-
сти к почвенным условиям, лёгкости размножения, быст-
рому росту может быть использована и в озеленении. 
Рекомендуется для подлеска в парковых массивов и опу-
шенных групп. 
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В литературе [7] имеются данные о том, что в полу-
пустыне смородину чёрную акклиматизировать не уда-
лось. Она сильно страдала в засушливые периоды лета. На 
листовых пластинках появлялись массовые ожоги. Плодо-
ношение было очень слабым, а ягоды очень мелкие. 

У Смородины чёрной количество почечных чешуй 
6-11, число листовых зачатков в зимующей почке в сред-
нем 9,40±0,66, а число узлов на однолетнем побеге 
10,6±1,80 (табл.1). Это позволяет сделать вывод, что все 
метамеры закладываются в почке в предыдущий вегетаци-
онный период и изредка один-два метамера развивается в 
процессе открытого роста. Подсчёты листьев показали, 
что в среднем их на однолетнем побеге 9-10, редко 13. 

По мнению некоторых авторов [11] смородина зо-
лотая отличается быстрым ростом, морозостойкостью, 
адаптируется с бедными и песчаными почвами, пригодна 
для разведения во всех зонах, является одним из самых 
надёжных кустарников для стриженых изгородей на ули-
цах и бульварах 

У Ribes aureum Pursh Смородины золотой высота 
кустов равняется 260,0±10,5см, с простыми или мелко 
опушёнными побегами. Листья в очертании округло-поч-
ковидные, в диаметре - 4,5±0,8 см, площадь листа - 14,58 
см, с глубокими, тупыми 2-3-х зубчатыми лопостями и 
клиновидным основанием, с обеих сторон голые, длина 
кисти 5,1±0,4 см 5-15 цветковые с крупными прицветни-
ками. (Табл.1). Цветки жёлтые, душистые. Ягоды шаро-
видные, чёрные или пурпурно-коричневые, 6-8 мм в диа-
метре, съедобные. 

При параллельном испытании с другими видами в 
Караганде смородина золотая оказалась самой быстрорас-
тущей и наиболее крупной по размерам кустов, высота ко-
торых достигала 2-2,6 метра. Нетребовательна к почвен-
ным условиям, удовлетворительно росла даже на бедных 
боровых песках. Недостатком этого вида является слиш-
ком сильный и длительный рост побегов, который затяги-
вается до 15 августа, а иногда и до 20 сентября, что при-
водит к частому подмерзанию концов побегов на 5-10 см. 
Неоценимым качеством смородины золотой является вы-
сокая засухоустойчивость, что даёт возможность исполь-
зовать её в степной зоне, где другие виды смородины чув-
ствуют себя плохо. Смородина золотая декоративна во 
время массового цветения золотисто-жёлтые цветки выде-
ляют особо ароматные запахи, плодоносит продолжи-
тельно и обильно, ягоды по величине, окраске и вкусу 
сильно варьировали. Перспективно для выведения крупно 
плодных сортов с целью использования их как ягодные 
растения в засушливой части Карагандинской области, 
где чёрная смородина может расти только при условии по-
лива. В зелёных насаждениях пригодна для групп и живых 
изгородей, её хорошо размножают местные жители пи-
томниках и широко применяют в озеленении, также мо-
жет быть рекомендована в лесные защитные полосы для 
населенных пунктов Карагандинской области.  

При изучении верхушечных почек нами установ-
лено, что почечных чешуи у смородины золотой – 8-
14,число листовых задатков - 13,20±3,29, а число узлов на 
однолетнем побеге -22,50±2,61 (Табл.1), то есть почти в 2 
раза больше, следовательно почти половина метамеров за-
кладывается и развивается в процессе открытого роста. 
Число листьев на побеге 21-23, минимально 19, макси-
мально 26. 

Смородина Мейера Ribes Meyeri Maxim кустарник 
с желтыми, слегка опущенными или железистыми пря-
мыми побегами. Высота кустов равна 27,0+1,0см. Листья 
3-5 лопастные, с неглубокими, тупыми или коротко заост-

рёнными лопастями, сверху голые, снизу густо опушен-
ные или с обеих сторон железисто-щетинковые, в диа-
метре 3,3±0,4см. В июле появляются тёмно-грязно-пурпу-
ровые медоносные цветки, собранные по 4-10 в кисти с 
волосистой осью длина кисти-1,2±0,2см. (Табл.1). Плодо-
ношение обильное, в августе кусты сплошь усыпаны фио-
летово-чёрными ягодами.  

Следует отметить, что из исследуемых трех видов 
один вид с. мейера оказалось не зимостойкой, не перези-
мовав на втором году жизни вид погиб, поэтому часть ис-
следований сделана только для двух видов рода - Ribes L. 

Выводы 
Таким образом, результаты морфологического ана-

лиза трех видов рода Смородина Ribes L, произрастающих 
в условиях Караганды, показывают, что все изученные 
виды растений обладают общими морфологическими при-
знаками свойственными для рода - Ribes L и признаками 
устойчивости к неблагоприятным климатическим усло-
виям Караганды, которые выражаются в следующем: 

1. Морфологический анализ трех видов смородины 
показал, что максимальная высота кустов установ-
лено у смородины золотой — 260,0-10,5см, мини-
мальная у смородины Мейера -27,0-1,0см, а макси-
мальное количество почечных чешуи у смородины 
золотой -Ribes aureum Pursh-8-14, минимальное у 
смородины черной - Ribes nigrum L – 9-10, редко 13. 
Высота кустов коррелирует с приростом годичного 
побега. 

2. У видов смородины приспособительными призна-
ками устойчивости к неблагоприятным климатиче-
ским условиям Караганды являются: заложение 
всех листовых зачатков будущего побега внутри 
почки ещё в предыдущий вегетационный период, 
только лишь у смородины черной часть метамеров 
развивается в процессе открытого роста. 

3. Полученные результаты можно использовать при 
выборе декоративных, плодовых и других полез-
ных древесно-кустарниковых растений для интро-
дукции в городах Центрального Казахстана. 
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В последнее время повышается интерес к различ-
ным видам семейства толстянковых (Crassulaceae DC.) (из 
родов Orostachys, Sedum, Hylotelephium, Sempervivum и 
др.), которые находят применение в медицине, пищевой 
промышленности, и как декоративные растения для фито-
дизайна [1]. Представители семейства толстянковых отно-
сятся к числу листовых суккулентов. Благодаря особенно-
стям биологии эти виды хорошо приспособлены к жизни 
в сложных природных условиях и представлены в широ-
ком диапазоне местообитаний от пойменных лесов до ка-
менистых степей. Высокий адаптивный потенциал, позво-
ляющий выжить местным видам толстянковых в степях 
юга РК и на скалистых обнажениях склонов гор, откры-
вает широкие возможности для их использования в тех 
условиях, когда традиционные декоративные растения 
страдают от недостатка влаги. 

Объектом исследования является очиток едкий 
(Sedum acre L.) из семейство толстянковых (Crassulaceae). 

По литературным данным трава очитка едкого об-
ладает раздражающим, противомалярийным, мочегонным 
и стимулирующим действием, усиливает перистальтику 
кишечника. Кроме того, он способствует расслаблению 
мускулатуры матки и повышению кровяного давления [1]. 

Целью нашей работы являлось сравнительное изу-
чение морфолого-анатомического строения вегетативных 

органов очистка едкого из различных условий прораста-
ния. Исследования проводились на кафедре ботаники бо-
таники в Карагандинском государственном университете 
имени академика Е.А. Букетова. Для исследования были 
использованы фиксированные в 70% спирте свежесобран-
ные листья в фазу цветения. Анатомические исследования 
объектов проводились по общепринятой методике [2-3], 
путем приготовления временных и постоянных препара-
тов. 

Полученные нами анатомические срезы листа изу-
чаемого вида дают представление об особенностях его 
внутренней структуры, так же нами отмечены различия в 
размере, форме отдельных элементов, что общего в их 
строении с другими растениями, также позволяет устано-
вить некоторые морфо–метрические особенности иссле-
дуемого объекта. 

При сравнении эпидермисов листа из различных 
экологических условий произрастания нами выявлены 
следующие отличия: клетки эпидермиса в условиях Юж-
ного Казахстана (рис 1,2) как нижнего, так и верхнего от-
личаются крупными размерами, число устьиц у них 
больше, клетки более удлиненные, а также на стенках 
нижнего эпидермиса выявлена извилистость, чего мы не 
обнаружили в эпидермисе листа в условиях Центрального 
Казахстана (рис 3,4). 

 

 
Рисунок 1 – Верхний эпидермис листа очитка едкого  

(г. Алматы) 
А – клетки эпидермиса 

 

 
Рисунок 2 – Участок нижнегог эпидермиса листа очитка 

едкого (г. Алматы)  
А – клетки эпидермиса 
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Рисунок 3 – Верхний эпидермис листа очитка едкого  

(г. Караганда) А – клетки эпидермиса 

 
Рисунок 4 – Нижний эпидермис листа очитка едкого  

(г. Караганда) А – клетки эпидермиса 
 

Клетки эпидермиса имеют прямолинейные округ-
лые очертания имеются устьица. Тип устьиц – чечевице-
видные, равноутолщеные. Две одинаковые полулунной 
формы клетки расположены симметрично. Околоустьич-
ные клетки имеют пара-диацитное – параллельно пере-
крестноклеточное расположение. Пара клеток располага-
ется вдоль плоскости, две другие пары замыкают их в 
полярных частях (рис. 3). Нижний эпидермис листа – 
клетки также крупные имеются устьица, но в меньшем ко-
личестве, чем на верхнем. Тип устьиц тот же. Но около-
устьичные клетки имеют иное расположение. Они харак-
теризуются анизоцитным типом расположения [2-4], т.е 

неравноклеточным. При различной величины клетки рас-
положены смешанно вокруг меридиональной плоскости. 

Нижний эпидермис состоит в плане из клеток со 
слабоизвилистыми контурами. Следует отметить, что во-
лоски не обнаружены ни на верхнем, ни на нижнем эпи-
дермисе листе. Видимо здесь сказывается их местообита-
ние в условиях сухости на малоувлажненных и каменисто-
щебнистых почвах они испытывают недостаток воды. 

Поперечный срез листа имеет ряд отличительных 
особенностей по анатомическому строению в сравнении с 
другими растениями (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Поперечный срез листа очитка едкого (г. Караганда) а – кутикула, б – эпидермис, в – мезофилл 

 
В поперечном срезе эпидермис листа состоит из од-

нослойных клеток с тонкой кутикулой. Мезофилл листа 
представлен паренхимными клетками, заполненными 
хлорофилловыми зернами. Дифференциации на столбча-
тую и губчатую ткань нет. Механические ткани в листе не 

развиты. На эпидермисе волосков или других образований 
не обнаружено. 

В таблице 1 представлены количественные показа-
тели анатомических структур очитка едкого из различных 
условий. 

Таблица 1 
Количественные показатели анатомической структуры листа очитка едкого из различных условий. 

Высота растения (см) 
Лист 

длина, см ширина, см число слоев 
паренхимы 

число устьиц на эпидерме (1мм2) 
нижний верхний 

Очиток едкий 18 см  
(г. Алма-Ата) 0,6 0,4 6 14 14 

Очиток едкий 17 см 
г. Караганда 0,4 0,2 6 10 12 

Очиток едкий 18 см 
г. Каркаралинск 0,3 0,1 - 6 8 
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Как видно из таблицы при сравнении количествен-
ных показателей анатомических структур очитка едкого в 
условиях Южного и Центрального Казахстана размеры 
листьев имеют определенные отличия. 

Так, например, если в условиях Южного Казах-
стана число устьиц на мм2 одинаково как на верхнем, так 
и на нижнем эпидермисах (14 и 14), то в условиях Цен-
трального Казахстана их меньше 10-12, а экземпляры из 
природной флоры имеют незначительное количество 
устьиц (6-8). Лист очитка едкого различных экологиче-
ских условий имеет одинаковое количество слоев парен-
химных клеток (6 и 6). 

При сравнении полученных срезов из различных 
экологических условий произрастании видно, что в усло-
виях Центрального Казахстана лист очитка едкого в попе-
речном срезе отличается меньшим размером клеток, мощ-
ным развитием кутикулы. В проводящей системе особых 
отличительных признаков не обнаружено. Это результат 
того, что почвенно-климатические условия Южного Ка-
захстана наиболее благоприятны для произрастания и 
культивирования очитка едкого. 

Собранные из естественных условия обитания у 
подножья гор в Каркаралинске имеет, такие низкие пока-
затели (например, малое количество устьиц, мелкие раз-
меры клеток, незначительное количество боковых побе-
гов) только потому, что у них нет ухода, как в культуре, 

т.е. полива, удобрений, обработки почвы и т.д. Видимо от-
рицательное влияние неблагоприятных климатических 
условий Центрального Казахстана (засуха, незначитель-
ное количество осадков, выпадающих в год, температур-
ный режим) отражается в росте и развитии очитка едкого. 

Таким образом, в результате проведения анатоми-
ческого анализа листа очистка едкого из различных усло-
вий произрастания нами установлено, что наряду с об-
щими признаками в их строении имеется ряд более и 
менее выраженных различий которые объясняются разли-
чием климатических факторов места произрастания. 
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Настоящей работой мы продолжаем изучение био-

разнообразия особо охраняемых территорий Алтайского 
края в градиенте влияния естественных и антропогенных 
факторов в рамках дисциплины «Науки о биологическом 
многообразии». Впервые нами начато изучение таксоно-
мического разнообразия фауны и флоры окрестностей 
озера во время выездной летней полевой практики в 2014 
году.  

Озеро Колыванское находится на юге Алтайского 
края, в Змеиногорском районе, в северо-западных отрогах 
Колыванского хребта. Оно обрамлено на восточном и юж-
ном берегах скалами причудливых форм, напоминающих 
зверей, птиц и даже человеческих лиц (рис.1). Явление это 
уникальное и нигде более в Алтайском крае не встреча-
ется. Озеро имеет своеобразную форму и вытянуто с юга 
на север (длина 4 км, ширина – 2 км, глубина 3 м, а ме-
стами до 28 м). Озеро проточное, питают водоем много-
численные ключи и небольшая речка Колыванка, выте-
кает из него река Усть-Колыванка. Озерная вода – 
пресная, по составу гидрокарбонатная магниево-кальцие-
вая [5].  

Берега озера пологие, низкие, местами закуста-
рены. Гранит в окрестностях озера имеет тонкопластовое 
строение и легко колется на тончайшие пластинки. Он со-
стоит из сероватого кварца, белых либо красноватых кри-
сталлов полевого шпата и черной или зеленоватой слюды. 
На восточном берегу озера имеется красивый, так называ-
емый письменный гранит, состоящий из альбита, серого 
кварца и тонких пластинок черной слюды. На его отполи-
рованной поверхности вырисовывается сложный рисунок, 
напоминающий иероглифы. С юга к озеру примыкает гора 
Воструха, имеющая высоту 200 м. Она сложена из сильно 
разрушенных серых и розовых гранитов. Продукты их 
разрушения покрывают весь берег озера и поверхности 
отдельно стоящих скал. Подножие Вострухи со стороны 
озера покрыто березняком, осинником и редкими сосен-
ками. Из кустарников здесь преобладают шиповник с чер-
ными плодами, черемуха, рябина, татарская жимолость, 
желтая акация, красная и черная смородина, малина. На 
голых скалах растут алтайский крыжовник, барбарис и 
низкорослый можжевельник [5].  
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За время стоянки на озере Колыванское мы еже-
дневно отправились на экскурсии в окрестности озера, ко-
торые сочетают в себе типичные злаковые степи, болоти-
стые согры, березовые перелески и скалистые увалы, что 
позволило нам под руководством руководителя практики 
изучать богатство и разнообразие флоры и фауны ком-
плексного памятника природы регионального значения с 
помощью различных методов исследования.  

Основными методами при проведении экскурсий 
являлись непосредственное наблюдение за животными в 
природных условиях, сбор растений и животных. Во 
время экскурсий нам были даны под запись в полевые 
дневники описания растительности, животного мира, осо-
бенностей рельефа, горных пород, слагающих скальные 
образования вокруг зеркала озера.  

 

 1     2 
Рисунок 1, 2. Причудливые формы скал (1) и заросли чилима (2) на поверхности озера Колыванское  

(фото Л.А. Комаровой) 
  
Известно, что Колыванское озеро стоит на первом 

месте по количеству водной растительности (34 вида) 
среди изученных озер Алтая. Объясняется это относи-
тельно мягким климатом, мелководностью водоема и до-
статочно высокой степенью прогревания воды. Неповто-
римый в условиях Алтайского края характер водной 
растительности придает озеру значение природного му-
зея. В озере в большом количестве растет водяной орех 
(рогульник плавающий, или чилим (Trapa natans 
(Linnaeus, 1758)), являющийся реликтовым растением тре-
тичной флоры, сохранившимся с доледникового периода. 
Теперь это очень редкое растение занесено в Красную 
книгу России и подлежит охране. Растение богато белком 
и крахмалом. В старину орех употребляли в пищу, также 
он служил в качестве амулетов и талисманов. Мы собрали 
этот орех, которого у места нашей стоянки были сплош-
ные заросли (рис.2).  

Из других редких растений можно увидеть болот-
ноцветник щитолистный, стрелолист плавающий, мяту 
луговую, паслен сладко-горький, ситник Юзепчука, на 
озерной глади встречаются красивые белые лилии. На бе-
регах озера преобладают ковыль перистый, волосенец, ов-
сяница валисская, мятлик степной, гониолимон и др. 
Часть территории занимают мхи и лишайники. Встреча-

ются густые заросли кустарников (черемуха обыкновен-
ная, кизильник черноплодный, барбарис сибирский, жи-
молость татарская), местами растет береза повислая, сосна 
обыкновенная. Широко распространен клен ясенелист-
ный, относящийся к адвентивным видам. Флора окрестно-
стей Колыванского озера насчитывает 430 видов расте-
ний, относящихся к 66 семействам. В Красную книгу 
Алтайского края занесены 17 из них: ирис сизоватый, ряб-
чик малый, тюльпан поникающий, ковыль перистый, ко-
выль Залесского, голосемянник алтайский, астрагал круп-
ноцветковый, остролодочник изящный, кувшинка чисто-
белая, кувшинка четырехугольная, пион гибридный, лап-
чатка скальная, щитовник мужской, володушка Крылова, 
бузульник метельчатый, водяной орех, адонис пушистый. 

Вблизи озера обнаружены «краснокнижные» виды 
животных и птиц: водяная ночница, степной орел, беркут, 
сокол балобан и сокол сапсан, бабочки аполлон и махаон. 
В озере водятся серебряный карась, щука, окунь, ерш, 
плотва, линь, озерный гольян и лещ [5]. Этих рыб мы 
наблюдали и в уловах прибывших на озеро рыбаков. Из 
класса земноводных нам встретилась лягушка остромор-
дая (Rana arvalis). Из класса пресмыкающихся были заме-
чены: ящерица прыткая (Lacerta agilis), ящерица живоро-
дящая (Zootoca vivipara), гадюка обыкновенная (Vipera 
berus), уж обыкновенный (Natrix natrix).  

 
Рисунок 3. Оставшаяся после линьки кожица Vipera berus (Linnaeus, 1758) - гадюки обыкновенной 

(фото Уткиной Н.Е.). 
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Из класса млекопитающих: серый сурок, или алтай-
ский (Marmota baibacina), суслик (Spermophilus citellus), 
еж обыкновенный (Erinaceus europaeus), сибирский хомяк 
(Phodopus campbelli). 

Но основные наблюдения были проведены во 
время наших полевых экскурсий за представителями 
класса Птицы. Из этого класса за период полевой прак-
тики встречены 36 видов птиц: серый журавль (Grus 
communis); коростель (Crex crex); черный коршун (Milvus 
migrans); перепелятник (Accipiter nisus); дербник (Falco 
columbarius); чеглок (Falco subbuteo); пустельга обыкн. 
(Falco tinnunculus); перепел (Coturnix coturnix); кукушка 
обыкновенная (Cuculus canorus); городская ласточка 
(Delichon urbicum); конек лесной (Anthus trivialis) (рис. 6); 
желтоголовая трясогуска (Motacilla citreola); белая трясо-
гуска (Motacilla alba); сойка (Garrulus glandarius); сорока 
(Pica pica); галка (Corvus monedula); грач (Corvus 
frugilegus); серая ворона (Corvus cornix); сверчок пятни-
стый (Locustella lanceolata); камышовка садовая 

(Acrocephalus dumetorum); славка серая (Sylvia communis); 
славка садовая (Sylvia borin); пеночка теньковка 
(Phylloscopus collybita); пеночка весничка (Phylloscopus 
trochilus); пеночка зеленая(Phylloscopus trochiloides); му-
холовка пеструшка (Ficedula hypoleuca); мухоловка серая 
(Muscicapa striata); луговой чекан (Saxicola rubetra); черно-
головый чекан (Saxicola rubicola); обыкновенная гори-
хвостка (Phoenicurus phoenicurus); соловей-красношейка 
(Luscinia calliope); дрозд певчий (Turdus philomelos); коро-
лек (Regulus); поползень (Sitta europaea); пищуха обыкно-
венная (Certhia familiaris); буроголовая гаичка (Poecile 
montanus); московка (Periparus ater); большая синица 
(Parus major); полевой воробей (Passer montanus); зяблик 
(Fringílla coélebs); овсянка обыкновенная (Emberiza 
citrinella); мухоловка белошейка (Ficedula albicollis); чече-
вица обыкновенная (Carpodacus erythrinus); удот (Upupa 
epops). 

 

 
Рисунок 4. Наблюдение Колосовской Д.П. в бинокль за по-
ведением лесного конька, на заднем плане профессор Ко-

марова Л.А. (фото Уткиной Н.Е.) 

 
Рисунок 6. Лесной конек (Anthus trivialis) в руках 

проф. Комаровой Л.А. (фото Уткиной Н.Е.) 
 

 
Наблюдая за птицами, мы обращали внимание на 

следующие критерии. 
Биотоп. В период гнездования распределение птиц 

по местам обитания является стабильным критерием, ко-
торый позволяет выделить группу возможных видов птиц. 
Например, можно распределить по экологическим груп-
пам птиц, обитающих в лесах, на опушках леса, лугах, по-
лях, зарослях кустарников, обрывах, населенных пунктах 
и т.д. 

 Внешний облик и размеры. Величина птиц опреде-
ляется приб- лизительно, сравнительно с хорошо знако-
мыми птицами. Отмечаются такие признаки, как форма 
клюва (длинный, короткий, изогнутый, прямой), отличи-
тельные особенности птицы (хохол на голове или др.), 
длина ног, форма и длина крыльев, хвоста и т.д. 

 Окраска. Следует отмечать общий тон окраски (се-
рый, бурый, черный, пёстрый) и те или иные характерные 
особенности - окраска 8 темени, передней части головы, 
шеи, груди, пятна на крыльях, хвосте и пр. При этом надо 
пытаться подойти к птице со стороны света, иначе удастся 
рассмотреть только ее темный силуэт. Необходимо учи-
тывать, что окраска слетков отличается от окраски роди-
телей большей бледностью и пятнистостью; самка, как 
правило, окрашена в более скромный цвет, чем самец. 

 Повадки. Каждый вид птицы имеет свои особенно-
сти поведения. Их можно разделить по типу полета, пере-
движению по земле или ветвям, по особенностям движе-
ния тела, хвоста и т.д. Например, полет может быть 
парящий - без взмахов крыльями (хищники); медленный, 
прямой, с редкими взмахами крыльев (ворона, грач); пря-
мой и быстрый (скворец); волнообразный (мелкие воробь-
иные и дятлы). Крупных птиц можно определить по силу-
эту. Форма стаи тоже имеет немаловажное значение в 
определении птиц. Журавли летят углом, утки - шеренгой. 
Мелкие воробьиные образуют скученные, беспорядочные 
стаи. Важно отметить степень подвижности птиц. Мало-
подвижны, например, овсянки, сорокопуты, луговой че-
кан. Синицы, наоборот, находятся в постоянном движе-
нии. Своеобразными могут быть движения хвоста: 
быстрое покачивание вверх и вниз (трясогузки), повороты 
из стороны в сторону (сорокопуты), вздергивание вверх 
(крапивник) и т.д. 

Голоса птиц. Один из важнейших элементов в опре-
делении птиц в природе - их голос. Различные звуки птиц 
можно разделить на две категории: позывы и песни. По-
зывы издаются птицами обоих полов во все времена года. 
Чаще всего - это отрывистые, простые звуки, которые ха-
рактеризуют различное физиологическое состояние 
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птицы: перекличка в спокойном состоянии, тревога, уг-
роза, созывание птенцов и т.д. У подавляющего большин-
ства певчих птиц поют только самцы, обычно в период 
размножения. В песне следует отметить такие ее особен-
ности, как: наличие или отсутствие отчетливого начала и 
конца песни, последовательность звуков, их разнообразие 
и характер (свистовые, звенящие, трескучие, стрекочу-
щие, щебечущие и т.д.), продолжительность песни, темп 
исполнения, громкость, бодрый или грустный оттенок, па-
узы между частями песни, подражание голосам других 
птиц. 

Гнёзда птиц. Проще всего отыскать гнезда во время 
их постройки, выкармливания птенцов. Каждое найден-
ное и определенное гнездо описывается и измеряется. Ха-
рактер устройства гнезд и мест их расположения чрезвы-
чайно разнообразны. Каждому виду присущ свой тип 
гнезда. Однако, в зависимости от обстоятельств, особи од-
ного вида могут гнездиться по-разному - строить гнезда из 
различного материала и располагать их в несходных ме-

стах. Это затрудняет определение птичьих гнезд в при-
роде. Очень помогает определению гнезд и знание видо-
вых особенностей птиц, характера их поведения у гнезд. 
При определении птиц в полевых условияx мы использо-
вали соответствующие определители [1-4]. 
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Введение. Гидротехнические сооружения, суда, 

технические плавсредства, эксплуатирующиеся в морских 
условиях, имеют повреждения вследствие коррозионно-
механических разрушений. Экономический ущерб скла-
дывается из следующих факторов: стоимости утраченных 
корпусных конструкций и оборудования, затрат на его ре-
монт и восстановление корпуса, убытков от простоя в ра-
боте в течение ремонта и многих других. В случае нару-
шения целостности танков и резервуаров морских судов с 
нефтью, газогидратами и иным сырьем для энергоресур-
сов, вероятно загрязнение окружающей среды. Суще-
ствуют различные способы защиты морских судов и со-
оружений от коррозии, однако они не обеспечивают ее 
полное предотвращение и мало защищают от локальных 
разрушений [1]. 

Защитный потенциал является основным парамет-
ром, наиболее распространённой, электрохимической за-
щиты наложенным током, который задается путем подачи 
тока на металлическую поверхность, а именно на корпус 
судна, понтона и колонн различных буровых установок. 
Однако приведенные меры оправдывают себя лишь на по-
верхности металла, степень защиты локальных дефектов, 
а именно свежеобразованной поверхности (СП) их вер-
шин (поверхности без оксидной пленки), не известна. 

Цель работы – исследование эффективности элек-
трохимической защиты металла наложенным током от 
разрушения в местах локальных дефектов.  

В задачи исследования входило: 
 изучение влияния поверхностных оксидных пленок 

на потенциал стали 09Г2; 
 хронопотенциометрические исследования - опреде-

ление потенциала стали 09Г2 в локальных дефектах 
при подаче постоянного тока (аналогичного си-
стеме катодной защиты) в течение времени; 

 разработка рекомендаций по значению защитного 
потенциала в системах электрохимической защиты 
наложенным током морских судов и сооружений. 
Методика. Для экспериментов применяли модель-

ный раствор (NaCl в дистиллированной воде), имитирую-
щий морскую воду. Изучение влияния поверхностных ок-
сидных пленок на потенциал стали 09Г2 (углеродистой 
качественной заэвтектоидной стали 09Г2 с содержанием 
0,09% углерода и 2% марганца) проводили в 1,8%-ном 
растворе NaCl, что соответствует концентрации соли в 
морской воде Черного моря, и 3,0%-ном растворе NaCl, 
что соответствует концентрации соли в океанической 
воде. 

В первой части эксперимента исследуемый образец 
погружался в ячейку с модельным раствором, так как при 
выдержке в морской воде металлы покрываются толстым 
слоем непрочных продуктов коррозии. Таким образом, 
было изучено влияние коррозии на потенциал металла с 
оксидной пленкой. Экспериментальные изменения потен-
циала металла в морской воде без оксидной пленки, то 
есть «внутри» локального дефекта, стало возможным бла-
годаря установке для создания СП образца (рис. 1). По-
этому вторая часть эксперимента заключалась в снятии 
поверхностных пленок с образца. Затем происходило вос-
становление поверхностных и оксидных пленок. На про-
тяжении всего эксперимента осуществлялось измерение 
потенциала, и строились зависимости изменения потенци-
ала. 

Методика хронопотенциометрических исследова-
ний (ХПИ) основана на определении зависимости потен-
циала от времени при заданном значении тока [2]. Для 
проведения ХПИ лаборатория укомплектована следую-
щими приборами: установкой для создания СП; вольтмет-
ром – DigitalMultimeterDT-838, в режиме DCV до 2000 мВ, 
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для контроля значения потенциала на поверхности ме-
талла; источником постоянного тока LabTools 30V/15А – 
импульсным преобразователем сетевого напряжения в по-
стоянном выходном регулируемом напряжении; поляро-
графом универсальным ПУ-1; рабочим электродом: сталь 

09Г2, хлорсеребряный электрод, вспомогательный элек-
трод. Схема подключения приборов в лаборатории пред-
ставлена на рис. 2. 

 

 
1 - основание; 2 - стальная станина; 3 - стальные полозья; 4 - хомут; 5 - двигатель Д-25-1; 6 - кольцо-держатель; 

7- электрохимическая ячейка; 8 - крепежный уголок; 9 - болт М10; 10 - болт М6; 11- кронштейн; 
12 - крепежная шайба; 13 - индикатор нагрузки часового типа; 14- шпилька. 

Рисунок 1. Установка для создания свежеобразованной поверхности  
 

Особенность установки для создания СП состоит в 
возможности определения потенциала металла без оксид-
ной пленки (на СП металла, которая имитирует состояние 
вершины локального разрушения) в течение всего опыта, 

в отличие от известных из литературы попыток опреде-
лить потенциал металла в краткий момент времени [2], в 
которых из-за быстрого образования оксидных пленок 
точность результатов была не высокая. 

 
Рисунок 2. Схема подключения приборов. 

1 – полярограф универсальный типа ПУ-1; 2 – вспомогательный электрод;  
3 – электрохимическая ячейка; 4 – установка для создания свежеобразованной поверхности образца;  

5 – источник постоянного тока LabTools 30V/15А; 6 – рабочий электрод, который исследуется в ходе эксперимента;  
7 – хлорсеребряный электрод; 8 –вольтметр 

 
С помощью полярографа универсального ПУ-1 на 

рабочий электрод подавался постоянный ток в течение 
времени (аналогичного системе катодной защиты). Рабо-
чий электрод изготовлен из стали 09Г2, широко применя-
емой в судостроении. Изготовленные образцы для прове-
дения исследований представляют собой диск диаметром 

25 мм (0,002 м2) и толщиной 3-4 мм, с прикрепленной к 
ним соединительной ножкой и контактной клеммой. Тор-
цевая и нижняя поверхности образца изолированы от 
электролита. Перед опытом рабочая поверхность зачища-
лась, шлифовалась и обезжиривалась [1]. 
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Потенциал стали измерялся относительно элек-
трода сравнения, имеющего в морской воде стабильный 
во времени потенциал, а именно – хлорсеребряного элек-
трода сравнения [3], потенциал которого по отношению к 
водородному электроду при комнатной температуре равен 
+ 200 мВ. 

Результаты. Влияние поверхностных оксидных 
пленок на потенциал стали 09Г2.Изучение влияния по-
верхностных оксидных пленок на потенциал стали 09Г2, 
проведенное в растворах NaCl с концентрацией 1,8% и 
3,0%, показало, что с увеличением солености модельного 

раствора значение потенциала незначительно возрастает, 
при этом на образцах без поверхностной оксидной пленки 
это выражено больше. Полученные значения потенциалов 
представлены в табл. 1 и на рис. 3. 

После окончания снятия поверхностных и оксид-
ных пленок потенциал образцов стремится принять перво-
начальное значение вне зависимости от раствора. Это объ-
ясняется повторной адсорбцией ионов хлора из 
электролита на поверхность металла, поступлением кис-
лорода и образованием обновленного двойного электри-
ческого слоя на границе металл-электролит. 

Таблица 1 
Влияние поверхностных оксидных пленок на потенциал стали 09Г2. 

Модельный раствор NaCl, % Значение потенциала стали 09Г2, мВ 
образец с поверхностной оксидной 

пленкой 
образец без поверхнос-тной оксидной 

пленки 
1,8  - 557,0 - 528,0 
3,0 - 469,0 - 486,0 

 

 
Рисунок 3. Изменение электрохимических потенциалов образцов стали марки 09Г2 в 1,8 % и 3,0 % растворах NaCl 

 
При появлении свежеобразованной поверхности в 

процессе снятия поверхности с образца металл начинает 
активно взаимодействовать со средой. Непрерывное сня-
тие поверхностных и оксидных пленок с образцов стали 
09Г2 вызывает смещение электродного потенциала в по-
ложительном направлении, что можно объяснить тормо-
жением окислительного процесса на поверхности, а также 
механическим удалением адсорбента с поверхности ме-
талла. 

Хронопотенциометрические исследования стали 
09Г2. Были проведены ХПИ при постоянном значении 

тока в модельном растворе для сталей, применяемых в су-
достроении. Электрохимические характеристики металла 
в данных условиях характеризуют тенденцию его поведе-
ния при катодной защите металлических корпусных кон-
струкций морских судов и сооружений. Результаты пока-
заны на рис. 4. 

Рассматривая рис. 4, можно сделать вывод о том, 
что и при катодной поляризации металла имеется разница 
в значении потенциала с пленкой и без поверхностной 
пленки, составляющая смещение потенциала на 100…700 
мВ в катодную область. 

 
Рисунок 4. Результаты хронопотенциометричеcких исследований на примере стали 09Г2. 
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Значительное смещение потенциала образца с ок-
сидной пленкой в катодную область (порядка 600 мВ) сви-
детельствует об изменении процессов, происходящих в 
электрохимической ячейке. С начала опыта и до 1160 с его 
продолжения наблюдается кислородная деполяризация. В 
период времени 1150…1170 с на кривой виден перелом, 
который может свидетельствовать об установлении по-
тенциала незаряженной поверхности стали на уровне 
765…786 мВ относительно хлорсеребряного электрода 
сравнения. Далее происходит водородная деполяризация, 
которая может провоцировать выделение водорода и раз-
витие локальных дефектов с последующим разрушением 
металла. 

Потенциал образца со свежеобразованной поверх-
ностью без оксидной пленки на протяжении всего экспе-
римента колеблется в пределах 463…529 мВ и характери-
зуется непрерывным обновлением поверхности, поэтому 
оксидная пленка не успевает образовываться. Следова-
тельно, влияние катодной поляризации минимально ска-
зывается на свежеобразованную поверхность. Однако, об-
разующийся при водородной деполяризации газоо-
бразный водород может негативно воздействовать на ло-
кальные дефекты и способствовать их ускоренному разру-
шению. 

Выводы. Проведенные исследования показывают, 
что изменение потенциала металла в отсутствии поверх-

ностных пленок в значительной мере обусловлено адсорб-
цией ионов из раствора электролита. В момент появления 
свежеобразованной поверхности адсорбция заряженных 
частиц из раствора затруднена, и электродный потенциал 
металла не меняется.  

Исходя из вышесказанного, чрезвычайно важно 
устанавливать защитный потенциал в системах катодной 
защиты морских судов и сооружений на уровне потенци-
ала незаряженной поверхности. Таким образом, обеспечи-
вается минимальная электростатическая адсорбция агрес-
сивных ионов из морской воды, а также не допускается 
выделение газообразного водорода. Металл оказывается 
незаряженным, приостанавливаются процессы коррозии и 
растрескивания, наблюдается отсутствие эффекта Ребин-
дера. 
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 Экологически устойчивое развитие. Обеспокоен-

ность экологическими проблемами на нашей планете 
Земля выдвинуло на ПОВЕСТКУ ДНЯ (Глобальный Фо-
рум, Рио-де-Жанейро, 1992) необходимость принятия 
эффективных мер по решению проблем экологической бе-
зопасности на основе экологически устойчивого развития. 
После указанного Глобального Форума сформировалось 
понятие об экологически устойчивом развитии как раз-
витии, связанном с улучшением качества жизни, не прево-
сходящее возможности жизнеобеспечивающих экосистем 
(1-6). 

 Принципы экологически устойчивого образа жиз-
ни, связанного с психологией человека и общества: 

 уважительное отношение и забота о собственном 
месте проживания; 

 сохранение жизнеспособности и разнообразия эко-
систем Земли: сохранение жизнеобеспечивающих 
систем, сохранение биологического (видового) раз-
нообразия, обеспечение устойчивого использова-
ния возобновляемых ресурсов; 

 сокращение до минимума потребления невозобнов-
ляемых ресурсов; 

 деятельность в пределах емкости глобальных эко-
систем; 

 изменение индивидуальной позиции и действий в 
отношении окружающей среды; 

 возможность местных сообществ самим обеспе-
чивать качество локальной окружающей среды; 

 обеспечение национальной системы мер по интег-
рации экономического развития и охраны среды; 

 обеспечение глобальной договоренности.  
Этапы перехода России к устойчивому развитию. 

Переход к устойчивому развитию – процесс весьма дли-
тельный, ибо требует решения беспрецендентных по мас-
штабу социальных, экономических и экологических за-
дач. По мере продвижения к устойчивому развитию само 
представление о нем будет уточняться, а потребности лю-
дей изменяться в соответствии с экологическими ограни-
чениями. Реализация принципов устойчивого развития 
должна рассматриваться поэтапно. И только для ранних 
этапов, по сути дела, могут быть разработаны соответст-
вующие программные и прогностические документы. От-
сюда, начальный этап перехода России на путь к устой-
чивому развитию предопределен необходимостью реше-
ния злободневных экономических и социальных проблем, 
так как именно они формируют главные ориентиры этого 
этапа. При этом особенно важно строго соблюдать в дан-
ный период обоснованные экологические ограничения на 
собственно хозяйственную деятельность. Параллельно не-
обходимо разрабатывать программы оздоровления окру-
жающей среды в районах экологического бедствия и прис-
тупить к их планомерному выполнению. Следует наме-
тить комплексные меры по оздоровлению обстановки на 
экологически неблагополучных территориях и подго-
товить правовую и организационную основу для их успе-
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шной реализации. На следующем этапе необходимо прис-
тупить к реализации основных структурных преобразо-
ваний в экономике, технологическом обновлении, опреде-
ляющей экологизации процесса социально-экономиче-
ского развития (экоразвитие). На этом этапе экологиче-
ское благополучие России будет обеспечиваться, прежде 
всего, за счет разумного использования потенциала при-
родных богатств страны и снижения его относительных 
затрат на душу населения. На последующих этапах дол-
жна решаться проблема гармонизации взаимодействия с 
природой всего мирового сообщества. В этом отношении 
Россия, на долю которой приходится значительная часть 
ненарушенных экосистем, будет играть в этом процессе 
одну из ключевых ролей. Движение современной циви-
лизации к устойчивому развитию, в конечном итоге, при-
ведет к формированию предсказанной В.И. Вернадским 
сферы разума (ноосферы), когда мерилом национального 
и индивидуального богатства станут знания и духовные 
ценности Человека, живущего в гармонии с окружающей 
природной средой. 

Всемирная стратегия охраны природы. Обсуждае-
тся проблема устойчивого развития на основе принятой в 
1991 году Всемирной стратегии охраны природы. Этот 
документ получил название: «Забота о Земле — стратегия 
устойчивого существования». Документ состоит из трех 
частей. В первой части провозглашаются принципы усто-
йчивого развития: уважение и забота обо всем сущем на 
Земле; повышение качества жизни; сохранение жизнес-
пособности и разнообразия экосистем; предотвращение 
истощения невозобновимых ресурсов; развитие в преде-
лах, потенциальной емкости экосистем; изменение соз-
нания человека и стереотипов его поведения; поощрение 
социальной заинтересованности общества в сохранении 
среды обитания; выработка национальных концепций ин-
теграции социально-экономического развития и охраны 
окружающей среды; достижение единства действий на 
мировом уровне. Во второй и третьей частях документа 
даны рекомендации по претворению этих принципов в 
жизнь. Цель Стратегии, не заменяя национальных прог-
рамм охраны окружающей среды, дать основные ориен-
тиры. Стратегия ставит две основные задачи: выживание 
человечества и философское определение смысла жизни 
человека. Перспектива сохранения человека как вида уже 
сейчас достаточно проблематична. Сейчас человек нахо-
дится в наиболее агрессивной стадии своего, развития; он 
пытается осознать, что-либо он впишется в биосферу, 
приспособится к ней, либо его постигнет судьба выме-
рших видов, Однако выживание не является сугубо чело-
веческой задачей. В этом смысле человек мало отличается 
от других живых существ. Кроме этого, в Стратегии сфо-
рмулировано понятие «духовности» как наличие целей, 
отличающихся от простого выживания. Решающим изъ-
яном Стратегии является то, что она оказалась не в сос-
тоянии представить проблему устойчивого развития как 
одну из самых важных и актуальных проблем выживания 
российского народа. Концепция Стратегии сделала ос-
новной акцент в направлении интересов будущих поко-
лений. Вместе с тем, проблема устойчивого развития Рос-
сии дает все основания для ее постановки как безотла-
гательной проблемы выживания, относящейся к совре-
менной повестке дня. Устойчивые формы развития подра-
зумевают, в частности, существенную экономию приро-
дных ресурсов на единицу ВВП. В России же пока наблю-
дается обратный процесс – в ВВП растет доля добы-
вающих отраслей, производства сырья и энергии. Стру-
ктура экономики России принимает, как ни печально, 
колониальные черты. Это удаляет Россию от перехода к 

устойчивому развитию, а не приближает к нему. Однако, 
шансы России на переход к устойчивому развитию можно 
оценить, как реальные и необходимо, несмотря на упу-
щенное время, неотлагательно приступить к его осуще-
ствлению. В целом, пока еще Концепция Стратегии – это 
взгляд из середины ХХI века на отношения между эконо-
микой и природой. 

Экономическая ценность природы и эффективно-
сть природопользования. 

Важным направлением в улучшении охраны при-
роды и использования природных ресурсов является опре-
деление адекватной цены (экономической оценки) приро-
дных ресурсов, неоспоримо полагая, что окружающая 
природная среда выполняет три основные функции: обес-
печение природными ресурсами, ассимиляция (перерабо-
тка) отходов и загрязнений, обеспечение людей приро-
дными услугами (рекреация, эстетическое удовольствие и 
пр.). Эти функции – составные компоненты наиглав-
нейшей функции природной окружающей среды – функ-
ции жизнеобеспечения. При адекватном экономическом 
учете экологического фактора эффективность ресурсосбе-
режения гораздо выше наращивания природоемкости эко-
номики. Оценку природных ресурсов необходимо вклю-
чать в национальное богатство страны. К сожалению, до 
настоящего момента в России такие макроэкономические 
показатели, как валовый внутренний продукт (ВВП), ва-
ловый национальный продукт (ВНП), доход на душу насе-
ления игнорируют экологическую деградацию, следст-
вием которой в будущем – истощение природных ресу-
рсов и загрязнение окружающей среды. Статистическим 
отделом ООН в 1993 г. предложена система интегриро-
ванных экологических и экономических национальных 
счетов (System for Integrated Environmental and Economic 
Accounting), направленная на учет экологического фак-
тора в национальных бюджетах стран. 

Основные направления эколого-экономического 
перехода к устойчивому развитию: ограничения техно-
генного типа экономического развития, структурная пере-
стройка экономики в направлении экологизации, развитие 
малоотходных и ресурсосберегающих технологий. Важ-
ной чертой новой стратегии должен стать интегральный 
подход к экономике и экологии, анализ единой природно-
продуктовой системы. 

 Экологизация развития агропромышленного и то-
пливно-энергетического комплексов (АПК, ТЭК). Для 
перехода к устойчивому сельскому хозяйству в России 
АПК должен включать две основные программы: 1) 
экологизации сельского хозяйства (борьба с эрозией почв, 
применение органических удобрений, агролесомели-
орация); 2) ускоренного развития производственно-быто-
вой сферы АПК (инфраструктура и перерабатывающая 
промышленность); для ТЭК – программы: 1) перестройка 
энерго-емких структур экономики на энергосберегающие; 
2) уменьшение экспорта топливно-энергетических ресу-
рсов; 3) сокращение энергоемкости коммунального хозя-
йства. Лозунг «Стране нужно больше угля, нефти, газа, 
энергии!» - прямая дорога в экономическую и экологи-
ческую пропасть. 

 Государство и рынок в охране окружающей 
природной среды (ОПС). В реализации природоохранной 
эколого-экономической политике можно выделить три 
способа: 1) государственное воздействие (прямое регули-
рование); 2) рыночные механизмы (экономическое стиму-
лирование); 3) смешанные механизмы (включают 1 и 2). 

 Экологизация экономики и выход из экологиче-
ских кризисов. Техногенный тип экономического разви-
тия ведет к углублению экологических кризисов (носящих 
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взрывной /внезапный/ или «ползучий» /медленный/ хара-
ктер) и увеличению их ареалов. Выход из подобных кри-
зисов – проведение альтернативных эколого-экономичес-
ких мероприятий на территориях собственно экологи-
ческого кризиса, комплексный характер инвестиционной 
политики для их преодоления. 

 Экономическая оценка ущерба от загрязнения 
ОПС предполагает денежную оценку негативных изме-
нений в окружающей среде, складывающаяся из следу-
ющих затрат: дополнительных затрат общества в связи с 
изменениями в ОПС; затрат на возвращение ОПС в пре-
жнее состояние; дополнительных затрат будущего обще-
ства в связи с безвозвратным изъятием части дефицитных 
ресурсов. Экономическая оценка ущерба от загрязнения 
ОПС рассчитывается по видам загрязнения (химическим, 
физическим, биологическим). Особенным образом опре-
деляется экономическая оценка ущерба биологическим 
ресурсам. 

Системный анализ и прогнозирование социально-
эколого-экономических систем. Оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) представляет собой всесто-
ронний анализ деятельности (проекта) с точки зрения 
связанных с ним экологических последствий до принятия 
решения о его осуществлении. Цель ОВОС –предвидение 
возможных нарушений в ОПС, связанных с хозяйстве-
нной деятельностью. Для ОВОС следует использовать 
многокомпонентный анализ, не ограничиваться узкими 
экономическими критериями эффективности (приведен-
ные затраты, себестоимость продукции и пр.). Необхо-
димо учитывать устойчивость природных систем, пос-
кольку хозяйственный объект, пригодный для одной при-
родной системы, будет совершенно непригоден для дру-
гой. 

Методы регулирования загрязнения ОПС вклю-
чают методы управления охраной ОПС (нефискальные: 
введение природоохранных обязательных условий; мето-
ды, связанные с государственными доходами: лицензи-
рование природопользования, налоги на загрязнение ОПС 
– атмосфера, гидросфера, литосфера).  

Методы управления рациональным природополь-
зованием предусматривают эколого-экономические меха-
низмы землепользования, водопользования, недрополь-
зования, лесопользования, пользования объектами живот-
ного мира. В соответствии с налоговым кодексом РФ 
отменена ранняя система платежей за право пользования 
природными ресурсами в пределах установленных лими-
тов и вместо нее вводятся ресурсные налоги (например, 
лесной налог, водный налог, экологический налог и т.д.). 
Однако, несмотря на наличие достаточно большого числа 
ресурсных налогов поступление от них в федеральный 
бюджет незначителен – не более 1 %, а в государственные 
внебюджетные фонды – 3-4 %. 

Эффективность природоохранных мероприятий 
(ПОМ) должна оценивается с помощью экспертных оце-
нок. Для эколого-экономической оценки ПОМ необхо-
димо пользоваться такими показателями, как рентабель-
ность инвестиций, чистый дисконтированный доход, срок 
окупаемости. Выбор оптимального набора ПОМ должен 
базироваться на экономико-математической модели с бу-
левыми переменными. Для решения данной задачи весьма 
эффективным является применение метода Фора и Маль-
гранжа. 

Формирование комплексных природоохранных 
программ базируется на следующих принципах: само-
финансирование, территориальность, эколого-экономиче-
ская ответственность. Основными источниками финанси-
рования подобных программ являются: федеральный и 

местные бюджеты, федеральный и местные экологи-
ческие фонды, экологические фонды предприятий и орга-
низаций. 

Экономическая оценка природных ресурсов бази-
руется на потенциалах природного пространства и их 
свойствах, а также методах эколого-экономической оцен-
ки возобновляемых и невозобновляемых природных ресу-
рсов. 

Политическая экология (ПЭ) как важнейшее нап-
равление в деле достижения устойчивого развития. ПЭ 
зародилась на стыке социальной экологии и политологии, 
в рамках которого изучаются процессы экологизации 
политической сферы и политические аспекты эколо-
гических проблем. Экологическая политика и политиче-
ская экология – перестановка терминов означает измене-
ние мест субъекта и объекта исследования. Задачи ПЭ: 
анализировать развитие системы «общество-природа», 
изменение экологической ситуации под воздействием по-
литических факторов; рассматривать влияние экологи-
зации на процессы в политической сфере; исследовать 
специфику эколого-политической деятельности различ-
ных социальных групп общества и прогнозировать ее 
результаты; изучать процессы формирования и реализа-
ции экополитики, оценивать ее эффективность с позиций 
устойчивого экологического безопасного развития; иска-
ть оптимальные модели цивилизованного развития; обес-
печить осмысление воздействия глобализации на эколого-
политические процессы; определять степень эффекти-
вности государственного экологического управления и 
предлагать рекомендации по совершенствованию эколо-
гических служб. Предмет ПЭ – экологическая политика 
субъектов политической деятельности; политические 
аспекты управления социо-природными процессами; 
политика рационального эколого-безопасного природо-
пользования; деятельность «зеленых» партий и движений; 
влияние политических факторов на решение глобальных 
экологических проблем; политико-экологические аспекты 
международных отношений; экологические функции 
государства и государственных экологических служб; 
эколого-политические детерминанты выбора вектора ра-
звития цивилизации; формирование экологического куль-
турного общества. Методология ПЭ базируется на сис-
темном, деятельностном, холистическом подходах и 
методах экологического устойчивого развития; на прин-
ципах экологизации, единство глобального и локального 
ноосферного подхода.  

В качестве эколого-экономических примеров 
обсуждаются проблемы Азовского моря и озера Байкал. 

Азовское море. Когда Азовское море существовало 
в условиях естественного для него гидрологического 
режима, из него в Черное море ежегодно перетекало в 
среднем 66,6 км3 воды, а противоположный поток (из 
Черного в Азовское) составлял только 41 км3 в год. По 
этой причине соленость воды в Азовском море постоянно 
была более низкой (110/00), чем в Черном море (180/00). 
После дополнительного поступления воды из Черного 
моря соленость воды в Азовском море к началу 80 гг. 
увеличилась до 13-160/00,а в настоящее время еще более 
сблизилась. Скорость изменения гидрологического режи-
ма и солености воды в Азовском море превысила адап-
тационные возможности многих гидробионтов. Резуль-
татом этого явилось резкое снижение рыбо-продуктивно-
сти: с 90 тыс. тонн в год в 50-е гг. до 20 тыс. тонн и менее 
к концу ХХ века. Стала велика опасность потери малово-
дным морем самоочистительной способности. Высказано 
предположение, что если экологическая обстановка не 
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будет изменена в лучшую сторону, море может прев-
ратиться в гнилое болото типа Сиваш. Для оптимизации 
режима Азовского моря предложен проект строительства 
дамбы, перекрывающий Керченский пролив. Однако, 
помимо высокой стоимости осуществления этого проекта, 
велика опасность других непредвиденных последствий, в 
частности, проблема нормального поступления в море 
питательных веществ из перекрытых плотинами рек. 

Озеро Байкал. Байкал – уникальный глубоко-
водный (1637 м) водоем и национальное богатство Ро-
ссии. В нем сосредоточено 20% чистейшей пресной воды. 
Чистоту байкальской воды во многом связывают с жизне-
деятельностью рачка эпишуры, составляющего основу 
планктона озера. Уникальна флора и фауна озера. Из 
обитающих 2500 видов животных (включая, байкальского 
тюленя – нерпу) и растений больше 50% живут только в 
этом водоеме, т.е. являются эндемиками. Несмотря на 
большие запасы воды и довольно интенсивный водообмен 
(335 впадающих рек и одной – р.Ангара – вытекающей, 
выносящей до 70 км3 воды в год), экосистеме Байкала 
свойственна высокая чувствительность к различного рода 
воздействиям. Причины такого явления различны, но 
важнейшими из них являются: олиготрофность (бедность 
вод питательными веществами, а, следовательно, и 
жизнью, особенно планктонными формами); низкие тем-
пературы (средняя по озеру – 4-60С); высокая чувстви-
тельность многих организмов (особенно из группы энде-
миков) к изменениям факторов среды. Например, эпишу-
ра не переносит температуры выше 120С, очень чувстви-
тельна к изменениям мутности воды и других факторов. С 
этих позиций необходимо рассматривать и оценивать 
устойчивость Байкала как экосистемы к различного вида 
воздействиям. Распространенное представление о том, 
что большие экосистемы способны гасить соответственно 
и значительные возмущения (загрязнения, изменения ре-
жима), к экосистеме типа Байкал мало применимо. Наи-
большая тревога ученых и общественности за судьбу 
озера связана со строительством и работой Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), построенного 
на его берегу для производства высокопрочного корда. 
Для этого производства потребовалась высококачествен-
ная целлюлоза, для производства которой необходимой 
оказалось исключительно чистая вода и большие запасы 
хвойной древесины. Руководствуясь односторонними 

экономическими критериями с игнорированием экологи-
ческих последствий, высшие директивные органы приня-
ли решение по его строительству. Отрицательный резуль-
тат не замедлил сказаться. Началось интенсивное загря-
знение вод Байкала, в особенности в той части, которая 
примыкает к комбинату. Зона загрязнения имела четкую 
тенденцию к расширению. Уничтожение лесов в водос-
борном бассейне вызывало нарушение гидрологического 
режима, разрушения почв, ухудшения качества воды. 
Отрицательно на состояние воды сказывается сплав дре-
весины по рекам, ее транспортировка по озеру. По ре-
зультатам многочисленных экспертиз и проведенных 
исследований было принято решение о закрытии ком-
бината. Однако, эти решения до настоящего времени все 
еще остаются не выполненными. В последнее время резко 
усиливается нагрузка на Байкал со стороны других 
антропогенных объектов и неорганизованного туризма. 
Учитывая накопительный и суммирующий эффект такого 
воздействия, а также повышенную ранимость озера и 
окружающих его ландшафтов, представленных в осно-
вном хвойными лесами, произрастающими на бедных 
почвах в исключительно жестких климатических усло-
виях (низкие температуры, малое количество осадков и 
др.), есть основание для объективного беспокойства за 
судьбу данной уникальной экосистемы. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обсуждаются результаты параллельных наблюдений за динамикой численности соснового шелко-

пряда и состоянием активной части корневых систем кормового растения. Сделан вывод, что очаги массового раз-
множения соснового шелкопряда на Урале возникают во 2-ой декаде июня.  

ABSTRACT 
Results of parallel observations for population dynamics of Dendrolimus pini and condition of active part of root systems 

its host plants are discussed. Conclusion is drawen that outbreak foci of Dendrolimus pine in the Urals spring up in second ten 
days of June.  

Ключевые слова: сосна, жаркая погода во 2-й декаде июня, недостаток коралловидных сосущих корней, повы-
шение численности вредителя на 1 год.  
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roots, increasing of pest population density for one year. 

 
В. И. Гримальский с 1955-по 1971г. изучал устой-

чивость сосновых насаждений против хвоегрызущих вре-
дителей на Украине и в Белоруссии. Основные результаты 
им были получены в очагах массового размножения сос-
нового шелкопряда Dendrolimus pine L. Он пришел к вы-
воду, что в сосновых насаждениях время от времени у де-
ревьев может снижаться давление живицы в хвое, а также 
концентрация эфирных масел. Это вызывает повышение 
выживаемости гусениц соснового шелкопряда, питаю-
щихся хвоей сосны, что приводит к росту численности 
вредителя в насаждениях, которые становятся очагами 
массового размножения филлофага. По его мнению, пони-
жение устойчивости сосен по отношению к вредителю вы-
зывается засушливой погодой [2]. Кроме того, В.И. Гри-
мальским было установлено, что очаги массового 
размножения соснового шелкопряда бывают преимуще-
ственно приурочены к культурам сосны, созданным на 
старопахотных почвах. В таких условиях деревья испыты-
вают недостаток минерального питания и имеют поверх-
ностные корневые системы [2].  

Работа В.И. Гримальского имела и существенные 
недостатки. Так, для того, чтобы объяснить окончание 
вспышек численности соснового шелкопряда, он предло-
жил, что дефолиация деревьев вредителем приводит к 
обогащению почвы питательными веществами за счет 
экскрементов и трупов гусениц. Улучшающееся мине-
ральное питание сосен приводит к повышению их устой-
чивости против вредителя и в конечном итоге ведет к за-
туханию очагов массового размножения. Данное объяс-
нение совершенно не соответствует динамике процессов, 
происходящих в очагах. За это В.И. Гримальского спра-
ведливо критиковали вскоре после входа в свет его работы 
[1]. В.И. Гримальским [2] была сделана попытка, дать эво-
люционное объяснение динамики численности соснового 
шелкопряда, оказавшаяся крайне неудачной. По-види-
мому, у В.И. Гримальского не было достаточной подго-
товки в этой области. В итоге работы В.И. Гримальского 
не получили дальнейшего развития, и у него не оказалось 
последователей.  

В 1994-2015 гг. мы изучали факторы динамики чис-
ленности грызущих филлофагов Урала, в том числе сос-
нового шелкопряда. В ходе работы было обнаружено, что 
у каждого вида хвое-листогрызущих вредителей имеется 
свой механизм массовых размножений. Все механизмы 
массовых размножений филлофагов связаны с появле-
нием к кормовых растений дефицита того или иного типа 

сосущих корней под действием погодных факторов. При-
чем установить, с дефицитом, какого типа сосущих кор-
ней связана динамика численности данного вредителя, 
можно с помощью метода, который до сих пор не был из-
вестен. В данной статье мы рассматриваем зависимость 
выживаемости гусениц соснового шелкопряда от состоя-
ния поверхностных коралловидных корней сосны.  

Работа проводилась в 1994-2014 гг. Методика ра-
боты состояла из ежегодных учетов численности гусениц 
соснового шелкопряда на постоянных пробных площадях. 
Несколько пробных площадей было расположено около п. 
Двуреченск, рядом с биостанцией Уральского федераль-
ного университета. Также ежегодно мы старались полу-
чить образцы интактных корней сосны на пробных пло-
щадях или вблизи их. Учет гусениц соснового шелкопряда 
проводился в лесной подстилке в конце сентября-октября. 
Погодные данные были взяты в библиотеке Уральского 
территориального управления по гидрометеорологии и 
контролю окружающей среды.  

В 1998 г. вегетационный сезон на Урале был необы-
чайно жарким. Особенно жаркая погода стояла во 2-й де-
каде июня (табл.). Оказалось, что численность соснового 
шелкопряда осенью 1998 г. возросла по сравнению с 
предыдущим годом в 10 раз, причем все гусеницы вреди-
теля были молодыми. В 1998 г. у подроста сосны в тех ме-
стах, где численность соснового шелкопряда возросла, 
наблюдался дефицит светлоокрашенных утолщенных (ко-
ралловидных) сосущих корней в верхнем слое почвы 
(рис.1). Линия поперек главного корня сосны (рис. 1) обо-
значает границу, выше которой в 1998 г. произошло 
уменьшение количества коралловидных корней. На следу-
ющий год в верхнем слое почвы у сосен появилось много 
новых коралловидных корней (рис. 2), и численность сос-
нового шелкопряда снова снизилась до межвспышечного 
уровня. Подобные явления мы наблюдали в очагах шелко-
пряда-монашенки Lymantria monacha L. [3]. Поскольку 
воздействие жаркой погоды на корневую систему сосен в 
1998 г. на постоянной пробной было неспецифичным, в 
этом году на пробных площадях, где воздействие было за-
метным, наблюдалось повышение численности также сос-
новой пяденицы Bupalus pimarius L., звездчатого пилиль-
щика-ткача Acantholyda posticalus Mats., соснового 
бражника Sphinx pinastri L., имеющих механизмы массо-
вых размножений, похожие на механизм вспышек числен-
ности соснового шелкопряда.  

 
Температура воздуха и почвы на юге Свердловской области 10-20 июня 1998г. по данным метеостанции Каменск-

Уральский  
 

Дата 
Температура воздуха, 0С Температура почвы, 0С 

средняя максим. миним. на поверхн. на глубине 5см 
10 19,4 23,1 13,1 46 18,0 
11 19,7 24,6 16,1 36 20,1 
12 22,1 29,0 13,2 48 22,6 
13 25,9 33,1 19,5 50 25,0 
14 24,7 33,1 16,9 50 24,6 
15 24,1 30,7 15,5 42 25,3 
16 25,6 32,2 17,8 48 25,1 
17 25,6 33,1 18,9 48 33,2 
18 25,5 32,1 19,0 48 25,0 
19 24,6 31,5 16,0 46 26,1 
20 21,5 27,5 13,8 42 24,7 
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Рис.1. Образец интактных корней подроста сосны, полученный в октябре 1998г. на постоянной пробной площади 

№4 около биостанции Уральского федерального университета. 
 

 
Рис.2. Образец интактных корней подроста сосны, полученный в октябре 1999г. площади №4 около биостанции 

Уральского федерального университета. На обоих рисунках стрелками обозначены коралловидные корни в верхнем 
слое почвы. 
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Подобные наблюдения свидетельствуют, что очаги 

массового размножения соснового шелкопряда на Урале 

возникают, вероятно, во 2-ой декаде июня. Причем вызы-

ваются они, вопреки мнению В.И. Гримальского, совсем 

не засухами, а совершенно иными сочетаниями погодных 

условий. Но этот вопрос требует специального обсужде-

ния.  
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ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВАНИЯ СЕРОЙ ВОРОНЫ (CORVUS CORNIX) В Г. ИВАНОВЕ 

Рябов Алексей Валентинович, Пономарев Всеволод Алексеевич, 
доктор биологических наук. 

 
Ryabov Aleksey Valentinovich, Ponomarev Vsevolod Alekseevich, Doctor of Sciences 

 
 В г. Иванове серая ворона является наиболее 

массовым видом открытогнездящихся врановых птиц. 
Наблюдения за гнездованием серой вороны в г.Иванове 
регулярно проведили с 1990 по 2014 гг. В Ивановской 
области ворона приступает к строительству гнезд во 
второй половине марта. В г. Иванове серые вороны 
обновляют старые гнезда и начинают строить новые во 
время февральских оттепелей. В городе первые наси-
живающие кладку серые вороны отмечены в конце марта. 
Поздние кладки, возможно повторные, встречаются во 
второй декаде мая. Строительство гнезда серыми воро-
нами продолжается 7-8 дней. Наиболее активно вороны 
строят гнезда в утренние часы. В городах попытки 
строительства гнезд у отдельных пар ворон продолжаются 
до второй декады мая. В мае вороны строят гнезда 
сравнительно быстро - за 3-4 дня (Пономарев и др., 2004).  

В жилых районах г. Иванова ворона гнездится на 15 
видах деревьев и кустарников. Отмечено её гнездование 
на опорах ЛЭП на окраине города и в промышленной зоне. 
Видовой состав гнездовых деревьев, используемых серой 
вороной для устройства гнезд, явно зависит от видового 
состава древесного озеленения города. Так, основными 
деревьями, используемыми серой вороной для гнездова-
ния в городе, были береза бородавчатая, липа мелколист-
ная и тополь бальзамический (в среднем до 77,4% от об-
щего числа гнездовых деревьев). Доля этих трех видов 
деревьев в городском древесном озеленении составляет 
около 78,3% от всех деревьев. Наиболее многочисленным 
видом деревьев в озеленении города является береза боро-
давчатая. В среднем половина гнезд ворон в г. Иванове 
находилась на березе. На тополе и липе было построено, 
соответственно, 14,1% и 8,6% учтенных гнезд. Из хвой-
ных деревьев чаще серые вороны использовали для гнез-
дования лиственницу сибирскую (интродуцированный 
вид). На лиственнице располагалось в среднем 9,3% всех 
гнезд. В озеленении жилых районов лиственница состав-
ляет 5,6% от общего числа деревьев, пригодных для гнез-
дования ворон. Были отмечены единичные случаи гнездо-
вания ворон на сосне обыкновенной и ели европейской: 
эти виды деревьев малочисленны в озеленении городских 
улиц. Изредка вороны гнездились на невысоких деревьях 
и кустарниках: на боярышнике, сливе, черемухе Маакка. 
Высота расположения гнезд серой вороны в обследован-
ных районах г. Иванова имела широкий диапазон и зави-
села от высоты, от архитектоники гнездового дерева, а в 

наибольшей степени от антропогенного пресса: беспокой-
ства, разорения гнезд, спиливания и обрезки деревьев.  

Известно, что у хвойных и лиственных деревьев 
средней полосы есть существенные различия в архитекто-
нике крон. Особенности архитектоники деревьев, несо-
мненно, имеют важное экологическое значение для птиц, 
сооружающих крупные гнезда (Доппельмаир, 1939). Вы-
сота расположения гнезд ворон над поверхностью земли в 
городе в известной мере отражает степень беспокойства, 
защищенность и недоступность гнезд в конкретных усло-
виях. Расстояние от земли до гнезда является одним из 
важных показателей при рассмотрении пластичности 
гнездования врановых в антропогенных условиях. Соот-
ношение между высотой деревьев, на которых располо-
жены гнезда, и расстоянием от земли до гнезда законо-
мерно меняется в определенных пределах для разных 
видов деревьев. Однако, при сравнении высот размещения 
гнезд серой вороны на лиственных и хвойных деревьях 
выявлено существенное сходство. Естественно, что огра-
ничением высоты размещения гнезда является высота са-
мого дерева. Дополнительным доказательством этому 
служит гнездование ворон на значительно большей вы-
соте на опорах ЛЭП, площадках пожарных лестниц высо-
ких домов, осветительных мачтах стадионов и т.д. В це-
лом, гнезда ворон, построенные на деревьях со сходной 
архитектоникой кроны, размешается сходно. Можно от-
метить тенденцию в использовании серой вороной близ-
ких по высоте и общей архитектонике деревьев и выде-
лить группы деревьев, позволяющих этому виду 
гнездиться в определенной части кроны, на определенной 
высоте.  

Между высотой дерева и расстоянием от земли до 
гнезда есть определенная зависимость. Так, по мере уве-
личения высоты кроны дерева возрастает и высота распо-
ложения гнезда. Но эта тенденция может нарушаться - при 
гнездовании серой вороны на очень высоких (20-25 м) де-
ревьях для городских стаций или на деревьях, кроны ко-
торых нарушены обрезкой. Одним из таких примеров мо-
жет служить тополь бальзамический. При благоприятных 
гидрологических условиях тополь может сравнительно 
быстро достигать гигантских размеров. После сильной об-
резки ветвей тополь, благодаря быстрому росту, дает но-
вые побеги, которые часто не пригодны для устройства во-
роньих гнезд. В таких случаях вороны располагают гнезда 
примерно на середине (40-50%) высоты гнездового де-
рева.  
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Таким образом, при гнездовании серой вороны на 
тополе (и на некоторых других деревьях) можно отметить 
следующие типы расположения гнезд: 

1. «Нормальное» расположение гнезда на деревьях с 
неповрежденными кронами, сохранившими есте-
ственную, типичную для этого вида дерева архи-
тектонику, соответствующую возрастному состоя-
нию. На молодых, средневозрастных и старых 
генеративных деревьях гнезда расположены обы-
чно около ствола дерева, реже на боковой ветви, 
под гнездом находится обычно около 80% его вы-
соты. 

2. Расположение гнезда на измененных обрезкой де-
ревьях. Гнездо располагается на (или) около старой 
части дерева, у ствола под гнездом находится около 
40% его высоты, вороны используют молодые, 
средневозрастные генеративные деревья. 

3. Гнездо расположено на очень больших старых ге-
неративных или сенильных деревьях. Гнездо нахо-
дится, как правило, в основных развилках боковых 
ветвей кроны, под гнездом находится 40-60% вы-
соты дерева.  
Из описанных выше типов расположения гнезд се-

рой вороны на тополе наиболее соответствует гнездовому 
стереотипу нормальное расположение (1 тип). Такое рас-
положение гнезд характерно не только для тополей, но и 
на многих других деревьев со сходной архитектоникой 
кроны. Наличие определенного стереотипа в расположе-
нии гнезд в кронах деревьев (около 80% высоты дерева 
под гнездом) подтверждается и расположением гнезд се-
рой вороны на деревьях максимальных размеров. Обычно 
часть ствола дерева под гнездом, расположенном на ги-
гантском дереве меньше, чем у нормального, но располо-
жение гнезда сходно с типичным. Вероятно, расположе-
ние гнезд серой вороны на поврежденных обрезкой 
деревьях связано с необходимостью заселения своего 
гнездового участка. 

 Среди хвойных деревьев, используемых для гнез-
дования серой вороной в городе Иванове, наибольший ин-
терес представляет лиственница сибирская, которая от-
сутствует в естественных ландшафтах Восточного 
Верхневолжья. Лиственнице свойственно мутовчатое рас-
положение ветвей как для елей и молодых почти в гори-
зонтальной плоскости. Возможно, такая форма ветвления 
удобна для размещения крупных гнезд врановых птиц. 
Вторичное ветвление лиственницы также сохраняет гори-
зонтальное положение. Большинство гнезд серой вороны 
на лиственнице находится рядом со стволом дерева, в ос-
новании мутовки или в вершинной части кроны, в раз-
вилке как минимум трех расходящихся ветвей. Довольно 
редко гнезда ворон встречаются на боковых ветвях на зна-
чительном расстоянии от ствола. Такую особенность рас-
положения можно объяснить необходимостью достаточ-
ной площади для опоры крупных гнезд. Все гнезда серой 
вороны в жилых районах г. Иванова располагались в верх-
ней части крон деревьев. Под гнездом находилось от 80 до 
90% высоты лиственницы. Такое положение гнезда на де-
реве, возможно, зависит от особенностей архитектоники 
кроны лиственницы, а также от довольно крупных разме-
ров гнезд и самих птиц. Так, при обычном расположении 
гнезда серой вороны около ствола, у основания мутовки, 
на 80-90% высоты дерева, расстояние до края боковых 
ветвей составляет около 1 м, что позволяет взрослым пти-
цам легко достигать гнезда. 

При изучении особенностей размещения гнезд се-
рой вороны в кронах лиственных и хвойных деревьев 

было выделено несколько наиболее часто встречаемых ва-
риантов:  

а) приствольное размещение гнезда;  
б) размещение гнезда в развилке кроны;  
в) межветочное размещение гнезда в развилке кроны 

(висячее гнездо);  
г) размещение гнезда на боковой ветви.  

Были также отмечены единичные случаи размеще-
ния гнезд серой вороной на вершине кроны и на спиле 
(сломе) ствола дерева. Выделенные варианты размещения 
гнезд серой вороны в кроне дерева в целом соответствуют 
ранее выделенным (Константинов, 1971; Корбут, 1986, 
1990). Долевое соотношение разных вариантов размеще-
ния гнезд серой вороны в обследованных городских насе-
ленных пунктах принципиально не изменилось.  

Наиболее частым местом размещения гнезд ворон 
в жилых кварталах г. Иванова является приствольное. Так 
строят гнезда от 44 до 63% серых ворон от всех обнару-
женных случаев гнездования на березе, липе, тополе, вязе 
и т.д. При гнездовании на лиственнице приствольное рас-
положение гнезд бывает в 75-95% случаев в разных жи-
лых кварталах города. На яблоне, сливе, вишне пристволь-
ное размещение гнезд серой вороны встречается редко - 5-
15%. Размещение гнезда в развилке основных ветвей 
кроны наиболее часто встречается при гнездовании птиц 
на тополе, липе, клене, ясене, яблоне, сливе, меньше при 
гнездовании на лиственнице, березе, иве ломкой. Межве-
точное размещение гнезда, так называемое «висячее 
гнездо» отмечено при гнездовании птиц на березе - 2-7%, 
на липе - 12-17%, лиственнице - 6-10%, вязе - 9%, тополе 
- 4%, ясене и клене до 13-14%. Размещение гнезд на боко-
вой ветви в большей степени характерно при гнездовании 
птиц на тополе - 12-20%, иве ломкой - 17%, клене - 20% в 
разных типах жилой застройки города. 

Существенно различается частота встречаемости 
вариантов размещения гнезд серых ворон на лиственных 
и хвойных деревьях, что определяется различиями в архи-
тектонике крон этих деревьев. Наличие толстых, прочных, 
горизонтально направленных ветвей, в частности, у то-
поля позволяет серой вороне размещать гнезда на этих бо-
ковых ветвях в бóльшем количестве, по сравнению с гнез-
дованием на березе или на липе. Хвойные деревья имеют 
прочные развилки непосредственно у ствола, которые 
обеспечивают прочную опору для крупных гнезд серой 
вороны. Для елей и молодых сосен характерно, как и для 
лиственницы, мутовчатое расположение боковых ветвей. 

Анализ собранных материалов позволяет говорить 
об определенной стратегии серой вороны в выборе подхо-
дящих для размещения гнезд мест в кронах деревьев. При 
широком использовании для гнездования разных видов 
деревьев и кустарников можно выделить основные, 
наиболее характерные, способы размещения гнезд. Так, 
при большом разнообразии видов деревьев и кустарников, 
используемых серой вороной при гнездовании, выбор ва-
риантов размещения гнезд в кронах деревьев сравни-
тельно небольшой. Но существование нескольких вариан-
тов размещения гнезд в кроне дерева практически не 
ограничивает возможности постройки гнезда на любых 
видах древесного озеленения города, в том числе и на ин-
тродуцированных и экзотических видах деревьев и ку-
старников. Как известно, при отсутствии или нехватке 
естественных субстратов серая ворона, использует для 
гнездования сооружения человека. 

Таким образом, серые вороны выбирают оптималь-
ные места для расположения гнезд в кронах деревьев, ко-
торые позволяют легко достигать гнезда, а верхняя часть 
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кроны служит для укрытия и защиты от пернатых хищни-
ков. Высота ствола дерева под гнездом обычно достаточна 
для обеспечения недоступности гнезда для врагов снизу. 
Как правило, серые вороны при устройстве гнезд в город-
ских стациях сохраняет определенный стереотип гнездо-
вания, сложившийся еще до синантропизации вида - пред-
почитает устраивать гнезда на мутовке ветвей около 

ствола дерева или в развилках основных ветвей. Соотно-
шение между высотой деревьев, на которых расположены 
гнезда, и расстоянием от земли до гнезда меняется в опре-
деленных пределах с общей закономерностью для разных 
деревьев. 
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ABSTRACT 
The participation of stress hormones and proteins in ontogenetic regulation is a theme of earlier and recent research. 

However, the mechanisms underlying such participation are far from clear yet. The present work aimed at establishing the 
importance of redox control and oxidative stress in regulatory mechanisms involving stress hormones and proteins. In order to 
localize the studies of interest, we performed bibliographic search utilizing the indicated key words. Various databases, as well 
as Public Domain of Internet were explored using Scholar Google, preferably in English, during the last 45 years. Literature 
data confirm that glucocorticoids can provoke oxidative stress in the body and target organs. Besides, the importance of various 
stress proteins in redox control is increasingly established. Since one of the theories of aging is based on oxidative damage to 
mitochondria and macromolecules, the role of stress hormones and proteins in pathogeny of age-related disorders becomes 
better justified. In this respect, the use of antioxidants like vitamins C and E, SkQ1, etc. for diminution of adverse effects of 
glucocorticoids and their contribution to programming / imprinting phenomena is a promising avenue of future investigations. 
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АННОТАЦИЯ 
Участие гормонов и белков стресса в онтогенетической регуляции является темой как более ранних, так и 

сравнительно недавних исследований. Однако, механизмы, лежащие в основе такого участия, пока еще далеко не ясны. 
Представленная работа имела целью выяснение значимости редокс-контроля и окислительного стресса в регулятор-
ных механизмах, вовлекающих гормоны и белки стресса. Для того, чтобы локализовать интересующие нас работы, 
мы провели библиографический поиск, используя указанные ключевые слова. Ряд баз данных, а также общественный 
домен интернета были исследованы с применением Scholar Google, преимущественно на английском языке, за послед-
ние 45 лет. Показано, что литературные данные подтверждают способность глюкокортикоидов вызывать окисли-
тельный стресс в организме и органах-мишенях. Кроме того, важное значение различных белков стресса в редокс-
контроле становится более заметным. Поскольку одна из теорий старения основана на окислительном повреждении 
митохондрий и макромолекул, то роль гормонов и белков стресса в патогенезе возраст-ассоциированных расстройств 
становится все более обоснованной. В этом отношении, использование антиоксидантов, таких как витамины C и E, 
SkQ1 и др., для уменьшения неблагоприятных эффектов глюкокортикоидов и их вклада в явления импринтинга / про-
граммирования, является обнадеживающим направлением будущих исследований. 

Ключевые слова: глюкокортикоиды, онтогенез, окислительный стресс, редокс-регуляция, белки стресса 
 
INTRODUCTION 
At present there is no doubt any more, as to the im-

portant role of stress hormones, and first of all, glucocorticoids 
(GC) and catecholamines, and stress proteins, principally, heat 
shock proteins (HSP), in ontogenetic regulation, as well as in 
pathogeny of age-related diseases. What for their role in aging, 
earlier we have warned against attributing to GC the main con-
tribution to this process [11]. Nevertheless, a possibility re-
mains on participation of GC in aging mechanisms in combi-
nations with other bioregulators, e.g., insulin and cytokines 
[10]. Besides, a number of evidence favor the necessity of con-
sidering biphasic GC action [6, 21, 27]. In the present work we 
decided to analyze how GC and other hormones, as well as 
stress proteins could participate both in aging and ontogenetic 

regulation, as well as in pathogeny of age-related diseases. In 
order to perform this task, we have evaluated their contribution 
to redox-control and oxidative stress, considering the im-
portance of these mechanisms in aging and age-related pathol-
ogy [27]. 

MATERIALS AND METHODS 
The search of bibliographic evidence was performed in 

a number of commercial databases (Science Direct, Wiley, 
Springer, Karger, Ebsco), as well as in public internet domain, 
by means of Scholar Google, preferably in English, during the 
last 45 years, using the indicated key words. Special attention 
was payed to works performed in the frame of DOHaD (De-
velopmental Origins of Health and Diseases) paradigm. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
The analysis of world literature has shown clearly the 

capacity of GC to cause oxidative stress in the body and target 
organs. Indeed, according to [13], synthetic GC dexame-
thasone increased the production of H2O2 and intracellular 
level of peroxynitrite in cultured endothelial cells. Dexame-
thasone increased also H2O2 production by skeletal muscle 
cells in culture [24]. On the other hand, administration of cor-
tisol, noradrenaline and adrenaline to the culture of mouse 3T3 
cells caused accumulation of DNA damage, whereas RU486 
and propranolol, i.e., specific blockers of GC receptors and 
beta-adrenoreceptors, prevented the damaging influence of 
stress hormones [8]. 

In accord with [17], injections of dexamethasone in-
creased oxidative stress in skeletal muscles and blood plasma 
of chicken. The adverse pro-oxidant action of dexamethasone 
could be prevented by vitamin E [7]. The administration of 
corticosterone increased the levels of peroxidation products of 
lipids and proteins in rat hippocampus and at the same time, it 
decreased the activities of antioxidative enzymes: superoxide 
dismutase, catalase and glutathione peroxidase [31]. Accord-
ing to [14], hyperoxia enhanced hormonal activity in HPA axis 
and decreased the level of GC receptors in rat hippocampus; 
these alterations were prevented by vitamin E. As shown in 
[15], the rats maintained on a diet deficient in vitamin E, were 
more susceptible to cataract development under the influence 
of locally applied synthetic GC prednisolone.  

Not only data of original studies in vitro and in vivo, 
but also review papers support the idea on pro-oxidant GC ac-
tion. For example, according to [32], GC possess such adverse 
action, in contrast to estrogens that have antioxidant activity. 
The meta-analysis [4] confirmed that in general, GC increase 
oxidative stress, however, among various organs, the brain was 
more sensitive to this adverse GC action, whereas the heart 
was more resistant. Besides, this meta-analysis has shown that 
pro-oxidant GC action was higher in young animals and in fe-
males. Finally, the evidence presented in world literature does 
not leave any doubt on pro-oxidant action of stress via the in-
crease in metabolic rate, resulting in accelerated aging [18, 
25]. 

Considering the important role of mitochondria in gen-
eration of peroxidation products, it was necessary to analyze, 
if GC can directly influence these organelles. In fact, mito-
chondria possess GC receptors [29] and besides, these hor-
mones are involved in regulation of mitochondrial biogenesis 
[27]. Finally, it is important that GC possess biphasic action 
on mitochondria [6, 21]. 

During the last years the works appeared on important 
contribution of oxidative stress to programming / imprinting 
phenomena. Indeed, intrauterine growth retardation was asso-
ciated with oxidative stress in the fetus, especially in beta-cells 
of pancreatic islets of Langerhans. Besides, the content of mi-
tochondrial DNA was diminished in offspring of rats main-
tained on low protein diet during gestation and lactation [33]. 
In accord with [35], prenatal administration of dexamethasone 
in sheep caused increased H2O2 production by mitochondria 
of their offspring. On the other hand, high fat diet during ges-
tation in rats was able to provoke decreased mitochondrial 
DNA content in kidneys of their offspring [34]. According to 
[16], mitochondria of skeletal muscles in rats with intrauterine 
growth retardation demonstrated lower levels of O2 consump-
tion and ATP production. On the other hand, the offspring of 
rats maintained on low protein diet during gestation and lacta-
tion, has shown decreased mitochondrial DNA content in the 

liver, pancreas and skeletal muscles. Other articles also sup-
port the idea on the role of mitochondria and oxidative stress 
in programming / imprinting phenomena. In fact, according to 
[26], undernutrition early in ontogeny can provoke long-term 
alterations in mitochondria that cause insulin resistance. More-
over, regulation not only of insulin action, but also of blood 
pressure could be the target of programming / imprinting under 
the influence of oxidative stress [19]. 

The most interesting works in this sense are those evi-
dencing the capacity of antioxidants to prevent the program-
ming / imprinting phenomena. Indeed, a combination of vita-
mins C and E prevented the capacity of dexamethasone 
administered to rats in neonatal period, to increase vasocon-
strictory action of phenylephrine and thromboxane [12]. The 
same combination of vitamins prevented also the capacity of 
neonatally administered dexamethasone to diminish the sur-
vival rate and HSP90 content in left ventricle of the heart [1]. 
Besides, the combination of vitamins C and E prevented the 
capacity of dexamethasone administered in neonatal period, to 
decrease the total brain volume, as well as the volumes of sev-
eral hippocampal regions [3]. Finally, in accord with [2], the 
antioxidant lazaroid prevented hypertension in rat offspring af-
ter maintaining their mothers on low protein diet during gesta-
tion. 

What for stress proteins, the direct involvement in re-
dox-regulation is established for thioredoxin and heme oxy-
genase [22, 30]. Besides, normal functioning of GC receptors 
depends on HSP90 and thioredoxin [5, 20, 28]. 

CONCLUSION 
Turning back to aging theories based on peroxidation 

of macromolecules, it is pertinent to note that bibliographic 
analysis performed by us greatly enhances the probability of 
the involvement of GC and other stress hormones and proteins 
in aging mechanisms and pathogeny of age-related diseases. 
Moreover, the suggestion made by us earlier on GC capacity 
to cause in perinatal period the programming / imprinting of 
aging process [9], gains now possible interpretation, if to con-
sider that the action of GC and / or stress in perinatal period 
can influence the regulation of endogenous GC already in adult 
state and perhaps, even in senescence. Finally, for new antiox-
idants like SkQ1 [23] the plausible (but not proved yet) possi-
bility opens for partial prevention of aging and age-related dis-
eases already in early development, confirming in this way 
high importance of DOHaD paradigm for modern and, espe-
cially, future studies. 
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ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПАРКА «ПРИБРЕЖНЫЙ» 

Рамазанова Юлия Радиковна 
   Преподаватель, ГАОУ СПО «Набережночелнинский экономико-строительный колледж им. 

Е.Н. Батенчука, г. Набережные Челны 
 

Рост городов придает особую актуальность не 
только вопросам охраны природы, но и формирования го-

родского ландшафта  1 . Сравнение исторической и со-
временной городской флоры возможно при наличии спис-
ков растений, произраставших на данной территории и 

только для старых городов: Л. М. Кавеленова  2 , Е. А. 

Платонова, А. С. Лантратова  3 , И. В. Шевелина, И. Ф. 

Коростелев, З. Я. Нагимов  4 .  
Впервые для города Набережные Челны проведена 

инвентаризация флоры парка «Прибрежный». Результаты 
исследования являются источником информации по видо-
вому составу растительности региона; базой для дальней-
ших исследований растительности региона, служат для 
индикации процессов смены флор, особенно под влия-
нием рекреации. 

 «Основные посадки были произведены в 70 − 80гг. 
20 века одновременно со строительством города. «Первая 
защитная посадка полосы осокоря шириной около 200м 
была произведена вдоль берега реки Кама длиной 3км 
вниз по течению. Следующим этапом защиты явилась сос-
новая посадка длиной около 500м, ставшая в дальнейшем 
городским парком («Прибрежный»). В 20 − 30гг. 20 века 
была произведена посадка ивовых кустов уже по верхней 

гряде»  5 .  
Парк «Прибрежный» находится в северно-западной 

части Нового города.  
Основная часть территории парка находится в пре-

делах II – III надпойменных террас, причем наиболее воз-
вышенная часть ее представляет собой останец коренных 
верхнепермских пород, которые протягиваются узкой по-
лосой параллельно реке Кама. Переход от II надпоймен-
ной террасы осуществляется крутым уступом. Пойма 
Шильны частично заболочена, густо поросла ивой и оль-
хой. Рельеф равнинный. Почва супесчаная, песчаная. 

Основной лесообразующей породой парка является 
Pinus sylvestris, вторая по численности – Populus tremula. 
По состоянию влажности почвы территорию парка «При-

брежный» можно условно разделить на две части: влаж-

ные и сухие местообитания. Каждая часть включает в себя 

различные виды растительных сообществ. Холмистый ре-

льеф способствует неравномерному распределению атмо-

сферных осадков. На гребнях холмов произрастают 

Antennaria dioica, Calamagrostis epigeios, Chamaecytisus 
ruthenicus, Melilotus albus, Pilosella officinarum. Этому 

типу рельефа соответствуют сосняки ракитниковые мерт-

вопокровные, сосняки ракитниковые хвощовые. На по-

дошвах холмов с более выгодными условиями увлажне-

ния почвы встречаются Androsace filiformis, Dianthus 

deltoids, Viola canina. Фитоценозы более разнообразны на 

почвах с достаточным увлажнением: осинник разнотрав-

ный, осино - сосняк разнотравный, сосняк ракитниково-
маревый с подростом Populus tremula. В значительных по-

нижениях рельефа с близким расположением грунтовых 

вод и реки формируются: влажные луга, ивняки осоково-
рогозово-тростниковые и ольшано-осинники хвощово-
грушанковые. К водоемам приурочена прибрежно-водная 

растительность.  

Влажные луга 
Ассоциация расположена на берегу реки Кама и 

представляет собой луг, чередующийся с ивняками и оль-
шаниками. Фитоценоз двухъярусный, но кустарниковый 
ярус слабо выражен. Травяной покров густой и богатый по 
видовому составу растений. Проективное покрытие трав 
70 – 100%. Многие виды растений распределены доста-
точно равномерно по всей территории фитоценоза: Achil-
lea millefolium, Agrostis tenuis, Astragalus cicer, Carex hirta, 
Carex contigua, Geum rivale, Parnassia palustris, Plantago 
major, Trifolium repens. Некоторые растения образуют 
отдельные группы: Chamaenerion angustifolium, Chamaec-
ytisus ruthenicus, Lythrum virgatum. Неравномерно 
распределены по всему участку: Agrimonia eupatoria, Ag-
rostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Calamagrostis 
epigeios, Carex leporine, Elytrigia repens, Epipactis latifolia, 
Euphrasia stricta, Potentilla anserina, Rhinanthus minor, Tri-
folium pratense. 

Ивняк осоково-рогозово-тростниковый 
Ассоциация встречается во влажных местах рядом 

с высыхающими водоемами. Представляет собой русло 
высохшего на лето водоема и заросшего либо Typha 
angustifolia, либо Phragmites australis. Дно русла покрыто 
отмирающими растениями: Elodea canadensis и Potamo-
geton crispus. По берегам русла водоемов растут ивы: с 
преобладанием Salix cinerea, а также Salix acutifolia, Salix 
caprea, Salix viminalis. Сомкнутость крон 40 – 100%. В ив-
няке обильно разрастаются виды осоки: Carex hirta, Carex 
leporine, Carex pseudocyperus в более влажных местах. В 
составе подстилки, почти сплошь покрывающей почву, 
участвуют в основном фракции опада ивы, сосны, отмер-
шая водная растительность при высыхании водоемов.  

Социации ивняка рогозово-осокового сопутствуют 
Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, Veronica scu-
tellata, Galium palustre. В более сухих местах к ивам 
присоединяется Alnus incana, Betula pendula, Chamaecy-
tisus ruthenicus, Populus balsamifera. Среди травянистой 
растительности можно выделить отдельные участки из 
Chamaenerion angustifolium, Carex hirta, Carex contigua, Eq-
uisetum sylvaticum, Tussilago farfara, полевицево-разно-
травные и мать-и-мачехово-хвощевые. Моховый покров 
хорошо развит, но неравномерно распределен (40%). 

Социация экотона во влажных местообитаниях, со-
путствующей ивнякам характеризуется обильной расти-
тельностью. Проективное покрытие трав 40 – 100%. Пре-
обладают Achillea millefolium, Agrostis tenuis, 
Calamagrostis epigeios, Trifolium hybrida. Сопутствуют им 
Agrimonia eupatoria, Cichorium intybus, Trifolium monta-
num, Tussilago farfara. Некоторые растения образуют не-
большие однородные группы: Chamaenerion angustifolium 
и Rubus idaeus.  

Ольшано-осинник хвощово-грушанковый 
Ассоциация четырехъярусная с хорошо выражен-

ными древесным, кустарниковым и травяным ярусами. 
Моховый покров развит неравномерно и составляет 40%. 
Древесный ярус сложен Alnus incana, Populus tremula, 
участвуют Alnus glutinosa, Betula pendula, Salix alba, Pinus 
sylvestris. Сомкнутость крон 50 – 100%. Подлесок густой 
и представлен кустарниками и подростом деревьев: Alnus 
incana, Betula pendula, Padus racemosa, Populus nigra, 
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Populus tremula, Salix cinerea. В более сухих местах в со-
ставе подлеска встречаются: Acer negundo, Cerasus 
vulgaris, Chamaecytisus ruthenicus, Cornus sanguinea, Cory-
lus avellana, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Ulmus laevis. 
Сомкнутость подлеска 30 – 100%. Высота растений вто-
рого яруса 1 – 5м. Травяной покров развит неравномерно, 
проективное покрытие 0 – 100%, дифференцирован на два 
подъяруса: верхний (высота 60 –80см, покрытие 70 – 90%) 
из хвоща, нижний (высота 5 – 10см, покрытие 20 –30%), 
образованный Carex hirta, Carex pseudocyperus, Orthilia 
secunda, Pyrola rotundifolia. Видовое разнообразие зависит 
от степени увлажнения почвы и освещенности участка. В 
травяном покрове можно выделить следующие социации: 
грушанковые с преобладанием грушанки круглолистной 
над ортилией однобокой (1%); грушанково-хвощевые 
(3%); злаково-осоковые (9%); злаково-осоково-разнотрав-
ные с Galium aparine, Plantago major, Trifolium hybrida, 
Trifolium repens (20%); осоково-папоротниковые с 
Athyrium filix-femina и Dryopteris filix-mas; полевицево-
камышевые (4%); хвощевые (40%). Изредка в составе оль-
шано-осинника встречается социация ивняка осоково-ка-
мышевого. Лесная подстилка почти сплошь покрывает 
почву (80%). 

Травяной покров экотона в ольшано-осиннике рав-
номерный и густой (проективное покрытие 60 – 100%, 0% 
– на тропинках), но на разных участках может незначи-
тельно отличаться: основным является злаково-осоковый. 
Преобладают Agrostis tenuis, из видов осок – Carex hirta и 
Carex pseudocyperus, встречаются Carex leporine и Carex 
contigua.  

Прибрежно-водная ассоциация 
На берегу мелких водоемов и затопленного карьера 

растут группами: Alnus glutinosa, Alnus incana, Salix 
acutifolia, Salix cinerea, Salix viminalis. У самой воды и ча-
стично погруженные в воду растут Butomus umbellatus, 
Carex pseudocyperus, Eleocharis palustris, Equisetum 
fluviatile, Sagittaria sagittifolia, Typha angustifolia, Typha 
latifolia. В водоеме преобладают Elodea canadensis, Lenma 
minor, Potamogeton crispus. На склонах берегов встреча-
ются Bidens tripartite, Juncus nastanthus, Trifolium pretense, 
Trifolium repens, а также Agrostis tenuis, Poa annua, Poa 
pratensis, Rumex acetosella. Травяной покров более или ме-
нее равномерный и густой. Проективное покрытие трав 90 
– 100%, 0% – на тропинках и в зарослях ив. 

Суходольный луг 
Фитоценозы окон в сосняке, а также опушек, от-

крытых участков и дорог разнообразны. Их видовой со-
став зависит от степени увлажненности почвы, освещен-
ности и сопутствующих ассоциаций. Моховый покров 
развит слабо и неравномерно на отмерших ветках, оголен-
ных корнях, изредка на почве (0,5%). 

Вдоль дорог, тропинок, на открытых участках 
встречаются одиночно и группами кустарники: Caragana 
arborescens, Chamaecytisus ruthenicus, Physocarpus 
opulifolius, Rubus idaeus и др. Травяной покров хорошо 
развит, проективное покрытие 40 – 90%. Обильны Achillea 
millefolium, Agrostis tenuis, Calamagrostis epigeios, Dactylis 
glomerata, Trifolium hybrida, Trifolium repens. 

Осино-сосняк разнотравный 
Ассоциация встречается в виде отдельных участков 

(размерами 150м2 – 2га). Фитоценоз трехъярусный. Дре-
востой сложен Pinus sylvestris, Populus tremula с примесью 
Betula pendulа и Populus balsamifera. Сомкнутость крон 
древесного яруса 50 – 70%. Подлесок хорошо развит, но 
неравномерно. Ассоциация сложена Populus tremula с при-
месью Acer negundo, Chamaecytisus ruthenicus, Salix alba, 

Salix caprea, Rubus caesius, Rubus idaeus, Ulmus laevis. Тра-
вяной покров изреженный (покрытие 30 – 45%) и нерав-
номерный. Отдельные куртины образуют Chenopodium 
album, Equisetum arvense, Equisetum pretense, Fragaria 
vesca, Fragaria viridis. Подстилка состоит в основном из 
продуктов опада сосны, перекрытых неплотно прилегаю-
щими отмершими листьями осины. Покрытие почвы лес-
ной подстилкой 100%. 

Социация осинника разнотравно-злакового состоит 
из трех участков, Фитоценоз трехъярусный. Древесный 
ярус сложен 40-летней Populus tremula, присутствуют 
Betula pendula, Pinus sylvestris.  

Сомкнутость крон древесного яруса первого 
участка 30 – 60% (S=2га). Второй ярус выражен слабо и 
представлен порослью Betula pendula, Padus racemosa, 
Populus tremula. Проективное покрытие трав 15 – 70%. 
Травяной покров разнотравно-полевицево-осоковый и 
включает в себя отдельные пятна из Carex contigua, 
Fragaria viridis, Galium odoratum, Medicago falcata, Medi-
cago lupulina, Taraxacum officinale, Trifolium pratense. 

Сомкнутость крон древесного яруса второго и тре-
тьего участков 40 – 90%. Подлесок хорошо выражен и 
представлен кустарниками и порослью деревьев: Acer 
negundo, Betula pendula, Caragana arborescens, Chama-
ecytisus ruthenicus, Salix caprea, Sorbus aucuparia, Rubus 
idaeus, Populus tremula. Некоторые из них образуют более 
или менее днородные группы: Acer negundo, Populus 
tremula, Rosa majalis, Rubus idaeus, Salix caprea. Остальные 
кустарники и подрост деревьев встречаются одиночно бо-
лее или менее равномерно. Травяной покров выражен сла-
бее, чем в первом участке. Проективное покрытие 2 – 35%. 
Из травянистых растений обильные заросли образуют 
Chenopodium album, Carex hirta, Carex contigua, Urtica 
dioica. Травяной покров разнотравно-полевицево-осоко-
вый. Лесная подстилка состоит из опада древесно-кустар-
никовой растительности (45%). 

Социация сосняка орлякового в виде небольших 
участков, изредка встречаются по всей территории. Фито-
ценоз двухъярусный. Древесный ярус сложен Pinus 
sylvestris с примесью Betula pendula, Populus tremula, Salix 
caprea, Salix cinerea. Сомкнутость крон 50 – 70%. Подле-
сок сложен Populus tremula с примесью Acer negundo, 
Betula pendula, Sorbus aucuparia, Rosa majalis. В единичном 
экземпляре встречается Quercus robur. Травяной покров 
изреженный (покрытие 25 – 45%) и представлен: Agrostis 
tenuis, Equisetum pretense, Pteridium aquilinum. Подстилка 
состоит в основном из продуктов опада сосны. Покрытие 
почвы лесной подстилкой 100%. 

Социация сосняка ракитникового маревого с под-
ростом Populus tremula трехъярусная. Древостой сложен 
Pinus sylvestris с примесью Populus tremula. Сомкнутость 
крон 50 – 70%. Подлесок хорошо развит и представлен ку-
старниками с подростом деревьев: Acer negundo, 
Chamaecytisus ruthenicus, Cornus sanguinea, Sorbus 
aucuparia, Symphoricarpos albus, Rosa majalis, Viburnum 
opulus, Ulmus laevis, Ulmus pumila. Травяной покров изре-
женный. Доминирует Chenopodium album. Покрытие 
почвы лесной подстилкой 100%. 

Социация сосняка ракитникового хвощового в виде 
отдельных участков встречается по всей территории 
парка. Фитоценоз трехъярусный с хорошо развитым под-
леском. Древесный ярус сложен Pinus sylvestris с приме-
сью Betula pendula, Populus tremula, Populus balsamifera. 
Сомкнутость крон 50 – 70%. В составе подлеска можно 
встретить кустарники и подрост деревьев: Acer negundo, 
Betula pendula, Symphoricarpos albus, Ulmus laevis. Травя-

68 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

ной покров развит слабо (покрытие 15 –30%) и представ-
лен: Agrostis tenuis, Equisetum arvense, Equisetum hyemale, 
Trifolium montanum. Подстилка состоит в основном из 
продуктов опада сосны, перекрытых неплотно прилегаю-
щими отмершими листьями кустарников. Покрытие 
почвы лесной подстилкой 100%.  

Сосняк малиновый крапивно-пасленовый 
Ассоциация трехъярусная, с густым подлеском. 

Древостой сложен Pinus sylvestris, Populus tremula, при-
сутствуют Betula pendula, Salix alba, Populus balsamifera. 
Сомкнутость крон 30 – 70%. В составе подлеска домини-
рует Rubus idaeus с примесью Sambucus racemosa и Sorbus 
aucuparia. Изредка встречаются Acer negundo, Chama-
ecytisus ruthenicus, Salix cinerea, Sorbus aucuparia, Ribes 
hispidulum, Rosa majalis, Tilia cordata, Ulmus laevis, Ulmus 
pumila. Травяной покров изреженный и неравномерный. 
Проективное покрытие трав 0 – 10%. Подстилка состоит в 
основном из продуктов опада сосны, перекрытых не-
плотно прилегающими отмершими листьями кустарни-
ков. Покрытие почвы лесной подстилкой 100%. 

Социация экотона в сосняке малиновом двухъярус-
ная. В первом ярусе преобладает Rubus idaeus, встречается 
Cotoneaster niger, Padus racemosa, Rosa majalis. Травяной 
покров развит слабо и представлен: Agrimonia eupatoria, 
Agrostis tenuis, Artemisia vulgaris, Cichorium intybus, Urtica 
dioica. Проективное покрытие трав 0 – 15%. Лесная под-
стилка состоит в основном из продуктов опада сосны с 
примесью лиственных пород кустарников и полностью 
покрывает поверхность почвы. 

Сосняк ракитниковый мертвопокровный 
Ассоциация может занимать как небольшие по раз-

мерам участки, так и обширные территории. Многие 
участки образовались после пожаров, повторяющихся не-
сколько лет подряд. Древостой сложен Pinus sylvestris. Со-
мкнутость крон 50 – 70%. Подлесок развит слабо из из-
редка встречающихся одиночных растений или небо-
льших групп Chamaecytisus ruthenicus, Rubus idaeus, Rubus 
caesius. Травяной покров практически не развит (покры-
тие 0 – 5%). Мхи в низинах покрывают до 35% почвы, то-
гда как на склонах и гребнях холмов моховый покров 
практически не развит – 1%. Изредка встречаются лишай-
ники – 4%. Подстилка состоит в основном из продуктов 
опада сосны. Покрытие почвы лесной подстилкой 100%. 

Сосняк черемуховый осоково-злаковый 
Ассоциация трехъярусная. Древостой несомкнутый 

и сложен Pinus sylvestris с примесью Betula pendula, 
Populus tremula, Populus balsamifera. Подлесок густой и 
представлен Padus virginiana с примесью Acer negundo, 
Amelanchier canadensis, Aronia melanocarpa, Betula 
pendula, Chamaecytisus ruthenicus, Cornus sanguinea, Ulmus 
laevis, Ulmus pumila, Viburnum opulus. Сомкнутость крон 
второго яруса 50 – 100%. Травяной покров неравномер-
ный и изреженный – осоково-злаковый. Встречаются от-
дельные куртины Dryopteris filix-mas, Filipendula vulgaris, 
Galium odoratum,. Проективное покрытие трав 0 – 12%. 
Лесная подстилка состоит в основном из продуктов опада 
лиственных пород, покрывает всю поверхность почвы. 
Классификация фитоценозов парка приведена в таб.1. 

 
Таб. 1 

Классификация фитоценозов парка «Прибрежный»  
Группа ассоциаций Ассоциация Социация 

Осино-сосняк 
Tremula+ Pineetea 

Осинник  
Tremuletum 

1. осинник разнотравно-злаковый 
Populus tremula variherbetum+Graminosum 

Сосняк 
Pinetum 

1. сосняк орляковый Pinus sylvestris Pteridium aquilinumosum 
2. сосняк ракитниковый хвощовый Pinus sylvestris 
Chamaecytisus ruthenicus Equisetum hyemalosum 
3. сосняк ракитниковый маревый, Pinus sylvestris 
Chamaecytisus ruthenicus Chenopodium albumosum 

Осино-сосняк  
Tremula+ Pinetum 

1. осино-сосняк злаково-разнотравный 
Populus tremula+Pinus sylvestris Gramineae+ variherbetumosum 

Сосняк малиновый 
Pinetum 

1. сосняк малиновый крапивно-пасленовый. Pinus sylvestris 
Rubus idaeus Urtica dioica+ Solanum dulcamarosum 

Сосняк черемуховый 
Pinetum  

1. сосняк черемуховый осоково-злаковый 
Pinus sylvestris+Padus Carex+Graminosum 

Сосняк мертвопокровный 
Pinetum 

1. сосняк ракитниковый мертвопокровный 
Pinus sylvestris Chamaecytisus ruthenicus inanivelanimisosum 

Луга  
Pratietea  

Влажные  
Infectum pratietum 

1. злаково-осоково-разнотравная. 
Gramineae+Carex+variherbetumosum 
2. многолетнее рудеральное и мусорное разнотравье 
Perennis ruderalis variherbetumosum 

Суходольные  
Arida valle pratietum 

1. многолетнее рудеральное и мусорное разнотравье 
Perennis ruderalis variherbetumosum 

Аллювиальные леса, 
теряющие листву в 

холодное время 
года, регулярно за-

топляемые 

Ольшано-осинник 
Alnus+Tremuletum 

1. ольшано-осинник хвощово-грушанковый 
Alnus+Populus tremula Equisetum hyemale+Pyrola 
rotundifoliosum 
2. окна в ольшано-осиннике Fenestram Alnus+Tremuletum 
3. ивняк осоково-камышовый Salix Carex+Scirpus 
sylvaticusosum 

Ивняк 
Salicetum 

1. ивняк рогозово-осоковый 
Salix Typha angustifolia/latifolia+ Carexosum 
2. ивняк тростниково-осоковый 
Salix Phragmites australis+Carexosum 

Прибрежно-водная  
Maritimum et 
aquatilietea   

1. укореняющиеся сообщества с плавающими листьями 
Infigerexum association navigare foliumosum 
2. ряскоподобные свободно плавающие сообщества 
Lemnasimilis liberenavigare associationosum 
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В парке «Прибрежный» было выявлено 9 видов 
растений, занесенных в Красную книгу Республики Татар-
стан: Blysmus compressus, Carex dioica, Cirsium canum, 
Dactylorhiza maculatа, Malaxis monophyllos, Oreoselinum 
nigrum, Parnassia palustris, Silene steppicola, Stellaria alsine. 
В дополнительный список Красной Книги РТ вошли 10 
видов растений, нуждающихся в охране: Chimaphila 
umbellata, Cotoneaster niger, Crataegus sanguinea, Cucubalus 
baccifer, Gypsophila paniculata, Juniperus communis, Pla-
tanthera bifolia, Puccinellia distans, Rumex hydrolapathum. 

Большое количество видов растений (особенно ру-
деральных), встречающихся в разных ассоциациях город-
ского парка, свидетельствует о незначительных различиях 
между ассоциациями. Выравненность видового состава 
травянистых растений разных ассоциаций свидетель-
ствует о достаточно высокой рекреационной нагрузке. 
Низкая доля участия типичных бореальных, боровых, не-
моральных, нитрофильных видов травянистых растений в 
фитоценозах свидетельствует о слабой устойчивости и 
сформированности соответствующих сообществ.  
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ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПАРКА «ГРЕНАДА» 

Рамазанова Юлия Радиковна 
Преподаватель ГАОУ СПО «Набережночелнинский экономико-строительный колледж им. Е.Н. Батенчука, 

 г. Набережные Челны 
 
Рост городов придает особую актуальность не 

только вопросам охраны природы, но и формирования го-

родского ландшафта  1 . Сравнение исторической и со-
временной городской флоры возможно при наличии спис-
ков растений, произраставших на данной территории и 

только для старых городов: Л. М. Кавеленова  2 , Е. А. 

Платонова, А. С. Лантратова  3 , И. В. Шевелина, И. Ф. 

Коростелев, З. Я. Нагимов  4 .  
Впервые для города Набережные Челны проведена 

инвентаризация флоры парка «Гренада». Результаты ис-
следования являются источником информации по видо-
вому составу растительности региона; базой для дальней-
ших исследований растительности региона, служат для 
индикации процессов смены флор, особенно при измене-
нии климата и под влиянием рекреации. 

«Закладка парка «Гренада» началась одновременно 
со строительством открытого летнего киноконцертного 
зала комсомольцами в 1972 − 1973гг. Территория засажи-
валась деревьями Betula pendula, которые сегодня сформи-
ровали самый большой березовый массив в городе. Не-
сколько позже юго-западную часть парка «Гренада» занял 

футбольный стадион»  5 .  
В центре парка расположены футбольный стадион 

и старый кинозал; в северо-западной части − торговый 
центр, в юго-восточной части − тир. На территории парка 
имеются две дорожки с асфальтовым покрытием. 

Территория парка расположена на V надпойменной 
аккумулятивной террасе левобережья реки Кама. Поверх-
ность относительно ровная, грунтовые воды расположены 
на глубине 15м, возможна верховодка. Насыпной грунт 
0,7 − 1,2м − чернозем, подстилаемый суглинками, гравием 
и щебнем. 

Рядом с остановкой «Улица Беляева» расположена 
сложная ландшафтная группа, состоящая из следующих 
видов растений: Abies sibirica, Ageratum houstonianum, 
Aquilegia vulgaris, Antirrhinum majus, Bellis perennis, Ber-
beris vulgaris, Brassica oleracea, Chaenomeles japonica, Ch-
rysanthemum indicum, Cornus alba, Cotoneaster niger, Dasi-
phora fruticosa, Dianthus barbatus, Papaver pseudorientale, 
Petunia hybrida, Philadelphus coronaries, Physocarpus opuli-
folius, Phlox paniculata, Phlox subulata, Picea abies, Picea 
pungens, Pinus mugo, Ribes aureum, Sedum album, Syringa 
vulgaris, Spiraea japonica, Viburnum boule de neige, Viola var 
wittrockiana.  

С двух сторон вдоль дороги к стадиону находится 
аллея из Populus alba, живая изгородь из Rosa pimpine-
llifolia; между двух дорожек расположены цветники в га-
зоне из однолетних растений. 

Древесно-кустарниковая растительность парка 
многообразна. Можно выделить 6 основных ассоциаций. 

Березняк злаково-разнотравный 
Этот тип ассоциации занимает 3 участка (общей S 

= 4га). Древесный ярус сложен Betula pendula 40-летнего 
возраста, сомкнутость крон 60 − 90%. Травяной покров 
злаково-разнотравный. 

 Фитоценоз первого участка трехъярусный. Ярусы 
четко дифференцированы. Первый ярус сложен Betula 
pendula, участвует Picea abies. Подлесок образуют кустар-
ники и подрост деревьев: Betula pendulа, Cotoneaster niger, 
Lonicera tatarica, Malus baccata, Malus praecox, Physocarpus 
opulifolius, Populus balsamifera, Populus tremula, Sorbus 
aucuparia, Syringa vulgaris, Rosa pimpinellifolia. 

В состав первого участка помимо чистого берез-
няка входит социация березо-ельника. Сомкнутость крон 
первого яруса 60%. Подлесок сложен кустарниками, рас-
положенными группами: Cotoneaster niger, Lonicera 
tatarica, Physocarpus opulifolius, Symphoricarpos albus. 
Встречаются Malus baccata, Malus praecox, Sorbus 
aucuparia. 
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Фитоценоз второго участка двухъярусный. Древес-
ный ярус сложен Betula pendula. Сомкнутость крон 60%. 
Проективное покрытие трав 35 − 50%. 

Фитоценоз третьего участка трехъярусный, но 
четко обособлен только древостой и травяной покров. 
Подлесок выражен слабо. Древесный ярус сложен Betula 
pendula, участвует Picea abies. Сомкнутость крон 40 − 
50%. Второй ярус образован Cerasus tomеnotosa, Picea 
abies, Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia, Symphoricar-
pos albus.  

Ельник злаково-разнотравный 
Площадь ассоциации составляет 400м2. Посадка 

несомкнутая. Древесный ярус сложен Picea abies. Из ку-
старников встречается Lonicera tatarica, Cornus sanguinea, 
Syringa vulgaris. Возраст деревьев составляет 15 − 17 лет, 
высота 3 − 6м. Проективное покрытие трав 0 − 20% под 
елью, 80 − 90% − между деревьями. Травяной покров по 
своему видовому составу близок к растительности сухо-
дольного луга. 

Липняк злаково-снытево-ветреницевый 
Липняк занимает меньшую площадь по сравнению 

с березняком (S = 2га), и состоит из 2 участков. Древесный 
ярус сложен Tilia cordata 40-летнего возраста, сомкну-
тость крон 50 − 98%. Ассоциация трехъярусная. Травяни-
стый покров развит слабо. Проективное покрытие трав до 
полного распускания листьев составляет 40 − 70% 
(Aegopodium podagraria, Anemone ranunculoides), с сере-
дины июня − 0 − 35% (Agrostis tenuis, Carex contigua и др.).  

Фитоценоз первого участка двухъярусный, ме-

стами − трехъярусный. Древесный ярус сложен Tilia 

cordata, участвуют Acer platanoides, Acer negundo, Betula 

pendula. Подлесок не развит, но на опушке встречаются 

однородные группы кустарников из Acer ginnala, Aronia 
melanocarpa, Berberis vulgaris, Lonicera tatarica, Syringa 
vulgaris, Philadelphus coronaries. Травянистый покров раз-

вит слабо. Моховый покров менее 1%. 
Второй участок липняка трехъярусный. Древесный 

ярус сложен Tilia cordata, участвуют Acer negundo, Acer 
platanoides, Betula pendula, Pinus sylvestris. Подлесок выра-

жен слабо и слагается из кустарников и подроста дере-

вьев: Acer ginnala, Acer platanoides, Lonicera tatarica, 

Robinia pseudoacacia, Rosa pimpinellifolia. Травяной по-

кров разнотравно-осоково-снытевый. Моховый покров 

менее 0,5%. 
Лиственничник с примесью березы 
Ассоциация лиственничника трехъярусная и зани-

мает площадь менее 1га. Древесный ярус сложен Acer 

platanoides, Betula pendulа, Larix decidua, Populus tremula 
40-летнего возраста, сомкнутость крон 60 − 98%. Подле-

сок густой и состоит из Acer negundo, Cotoneaster niger, 

Physocarpus opulifolius, Populus tremula, Sorbus aucuparia, 
Symphoricarpos albus, Ribes aureum, Rosa pimpinellifolia, 
Ulmus pumila, Viburnum opulus. Сомкнутость крон второго 

яруса 50 − 100%. Некоторые кустарники (Cotoneaster 

niger, Physocarpus opulifolius, Symphoricarpos albus, Rosa 
pimpinellifolia) образуют небольшие чистые группы. Тра-

вяной покров развит слабо: на участках с кустарниками 

проективное покрытие составляет 0 − 5%, на участках с 

разреженной кустарниковой растительностью − 30 − 50%. 
В составе основной ассоциации можно выделить 

несколько социаций: лиственничник кизильниковый, 

лиственничник пузыреплодниковый, лиственничник с 

примесью и подростом Populus tremula, лиственничник 

осоково-полевицевый, лиственничник снытево-полевице-

вый. 

Экотон 
Данный фитоценоз занимает довольно большую 

площадь территории парка (около 6га) и включает в себя 
разнородные участки, расположенные как внутри древес-
ных посадок, так и между ними. Травяной покров по ви-
довому составу разнообразен, встречается кустарниковая 
растительность. Проективное покрытие трав колеблется в 
пределах 20 − 98%. Основной является разнотравно-зла-
ковая растительность. В составе биогеоценоза можно вы-
делить несколько социаций.  

В окнах липняка и березняка встречаются злаково-
осоково-снытевая, полевицевая, разнотравно-полевицевая 
социации. 

Поляны представлены злаково-разнотравной рас-
тительностью с пятнами разного размера из Chenopodium 
album, Medicago sativa, Polygonum aviculare, Taraxacum 
officinale, Trifolium hybrida. 

Между березняками и липняками на газоне груп-
пами посажены следующие деревья и кустарники: Acer 
ginnala, Cerasus vulgaris, Crataegus sanguinea, Malus 
baccata, Malus praecox, с округлой формой кроны Populus 
balsamifera, Sorbus aucuparia, Syringa vulgaris. По пери-
метру парка с восточной и южной стороны протягивается 
живая изгородь из Aronia melanocarpa. Травяной покров 
не отличается от основного биогеоценоза.  

Смешанная злаково-разнотравная группа 
Занимает центрально-северную часть парка (при-

близительно 1/7 часть). В составе смешанного участка 
можно выделить несколько социаций разного размера. 
Подстилка состоит из продуктов опада деревьев и кустар-
ников, неплотно и неравномерно покрывает почву (70%). 
Моховый покров развит слабо и неравномерно на отмер-
ших ветках, оголенных корнях, изредка на почве (менее 
0,5%). 

Социация березняка с примесью других деревьев: 
Padus racemosa, Pinus sylvestris, Populus alba, Populus 
balsamifera, Tilia cordata, Ulmus pumila − трехъярусная. 
Присутствуют Fraxinus pennsylvanica, Quercus robur, Salix 
fragilis. Сомкнутость 0 − 60%. Второй ярус хорошо выра-
жен, сомкнутостью 0 − 100%. Второй ярус сложен Sorbus 
aucuparia, Syringa vulgaris, Robinia pseudoacacia, Ulmus 
pumila. Проективное покрытие трав 0 − 70%. 

Социация березо-сосняка трехъярусная. Древесный 
ярус сложен Betula pendulа, Pinus sylvestris, участвует 
Larix decidua, Padus racemosa, Tilia cordata. Сомкнутость 
60 − 100%. Подлесок хорошо выражен и представлен ку-
старниками и подростом деревьев: Acer negundo, Acer 
platanoides, Crataegus sanguinea, Fraxinus pennsylvanica, 
Malus baccata, Padus racemosa, Physocarpus opulifolius, 
Picea abies, Sorbaria sorbifolia, Sorbus aucuparia, Syringa 
vulgaris, Rosa rugosa, Ulmus laevis. Живая изгородь со-
стоит из Rosa rugosa, Sorbaria sorbifolia, Syringa vulgaris 
образует однородные группы. Проективное покрытие 
трав 0 − 50%. 

В центре смешанного участка расположен несо-
мкнутый ивняк с примесью Cornus sanguinea, Sorbus 
aucuparia. Социация трехъярусная. Первый ярус образо-
ван отдельно произрастающими деревьями: Salix alba, 
Salix triandra, Salix fragilis 30 − 40−летнего возраста. Вто-
рой ярус состоит из Sorbus aucuparia, поросли ивы и груп-
повых посадок Cornus sanguinea. Сомкнутость крон 0 − 
35%. Третий ярус хорошо развит. Проективное покрытие 
трав 10 − 90%. Небольшие участки с повышенной влажно-
стью (почвенная верховодка) заняты осокой мохнатой. 
Остальные участки по видовому составу не отличаются от 
растительности полян. 
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Социация клено-лиственничника трехъярусная. 
Древостой сложен Acer platanoides, Acer negundo, Larix 
decidua, участвует Betula pendulа. Сомкнутость крон 0 − 
50%. Подлесок хорошо выражен и сложен Acer negundo, 
Aesculus hippocastanum, Aronia melanocarpa, Cornus alba, 
Cornus sanguinea, Lonicera tatarica, Malus baccata, Robinia 
pseudoacacia, Rosa majalis, Rubus idaeus, Syringa vulgaris, 
Viburnum opulus. Сомкнутостью второго яруса 0 − 90%. 
Травяной покров представлен злаково-разнотравно-осо-
ковой растительностью. Проективное покрытие 0 − 70%. 

Самый крупный участок занимает лиственничник. 
Социация трехъярусная. Древесный ярус образован 40-
летней Larix decidua, участвуют Betula pendulа, Ulmus 
laevis. Сомкнутость крон 20 − 40%. Подлесок сложен ку-
старником и подростом деревьев: Acer ginnala, Acer 
negundo, Acer platanoides, Aronia melanocarpa, Berberis 
vulgaris, Crataegus sanguinea, Cotoneaster niger, Lonicera 
tatarica, Malus baccata, Sorbus aucuparia, Symphoricarpos 
albus, Ribes aureum, Rosa pimpinellifolia, Rubus idaeus, Tilia 
cordata, Ulmus pumila,Viburnum opulus. Высота растений 
1,5 − 5м. Сомкнутость крон второго яруса 50 − 100%. Ку-
старники более или менее объединены в однородные 
группы. Под древесно-кустарниковым пологом травяной 

покров развит слабо, проективное покрытие составляет 0 
− 5%. В окнах второго яруса выражен травянистый по-
кров, состоящий из участков земляничной, крапивной, 
осоково-снытевой, полевицево-разнотравной раститель-
ности. Проективное покрытие трав 15 − 80%. 

Социация сложного березняка трехъярусная, пло-
щадью около 800м2. Древесный ярус сложен Betula 
pendulа, участвует Padus racemosa, Populus tremula. Со-
мкнутость крон 60%. Второй ярус хорошо развит и пред-
ставлен Syringa vulgaris с участием Acer ginnala, Acer 
negundo, Lonicera tatarica, Padus racemosa, Populus tremula, 
Robinia pseudoacacia, Sorbus aucuparia, Tilia cordata. Про-
ективное покрытие трав 40 − 60%, видовой состав не от-
личается от видового состава растений полян.  

Социация рябинника занимает площадь 250м2. 
Первый ярус сложен редкими экземплярами Betula 
pendulа и Larix decidua. Во втором ярусе встречается 
Crataegus sanguinea, Lonicera tatarica и Symphoricarpos 
albus. Сомкнутость крон второго яруса 60 − 80%. Травя-
ной покров злаково-разнотравно-осоковый. Проективное 
покрытие трав 0 − 40%. Классификация фитоценозов 
парка приведена в таб.1. 

Таб. 1  
Классификация фитоценозов парка «Гренада» 

Группа ассоциаций Ассоциация Социация 

Смешанная посадка 
Mixta Silvaetea 

Березняк 
Betuletum 

1. березняк злаково-разнотравный 
Betula pendula Graminosum+variherbetum 
2. березо-ельник злаково-разнотравный 
Betula pendula+Picea abies Graminosum+variherbetum 

Липняк 
Tiliaetum 

1. липняк злаково-снытево-ветреницевый 
Tilia cordata Graminosum+Aegopodium podagraria +Anemone 
ranunculoides 
2. липняк разнотравно-осоково-снытевый 
Tilia cordata variherbetum+Carex+Aegopodium podagraria  

Лиственничник 
Laricetum 

1. лиственничник с примесью березы 
Larix decidua-Betula pendula 
2. лиственничник пузыреплодниково-кизильниковый 
Larix decidua Physocarpus opulifolius+Cotoneaster niger 
3. лиственничник с примесью и подростом осины 
Larix decidua-Populus tremula 

Ельник 
Piceetum 

1. ельник злаково-разнотравный 
Picea abies Graminosum+variherbetum 

Смешанная 
Mixta Silvae 

1. черемушник злаково-разнотравный 
Padus Graminosum+variherbetum 
2. березо-сосняк злаково-разнотравный 
Betula pendula+Pinus sylvestris Graminosum+variherbetum 
3. сосняк злаково-разнотравный 
Pinus sylvestris Graminosum+variherbetum 
4. ивняк злаково-разнотравно-осоковый 
Salix Gramineae+Carex+variherbetum 
5. клено-лиственничник злаково-разнотравно-осоковый 
Acer+Larix decidua Gramineae+variherbetum+Carex 
6. рябинник злаково-разнотравно-осоковый 
Sorbus aucuparia Gramineae+variherbetum+Carex 
7. березняк злаково-разнотравный 
Betula pendula Graminosum+variherbetum 

Луга  
Pratietea 

 Суходольные  
Arida valle 
pratietum 

1. злаково-разнотравная 
Graminosum+variherbetum  
2. многолетнее рудеральное и мусорное разнотравье 
Perennis ruderalis variherbetum 

 
Во всех фитоценозах парка «Гренада» встречаются 

Agrostis tenuis, Artemisia vulgaris, Astragalus cicer, Berteroa 
incana, Capsella bursa-pastoris, Carex contigua, Cichorium 
intybus, Convolvulus arvensis, Cynoglossum officinale, 
Dactylis glomerata, Erigeron acris, Euphorbia virgata, Galium 

aparine, Galium odoratum, Inula Britannica, Lactuca tatarica, 
Leonurus quinquelobatus, Linaria vulgaris, Medicago 
lupulina, Medicago sativa, Picris hieracioides, Pimpinella 
saxifraga, Plantago major, Sisymbrium loeselii, Stachys 
annua, Stellaria media, Taraxacum officinale, Trifolium 
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montanum, Trifolium repens, Tussilago farfara, Urtica dioica, 
Zerna inermis. В одних социациях эти виды растений явля-
ются обильными или редко встречаемыми в травяном по-
крове, в других – фоновыми. 

Большое количество видов растений (особенно ру-
деральных), встречающихся в разных ассоциациях город-
ского парка, свидетельствует о незначительных различиях 
между ассоциациями. Выравненность видового состава 
травянистых растений разных ассоциаций свидетель-
ствует о достаточно высокой рекреационной нагрузке. 

Низкая доля участия типичных бореальных, боро-
вых, неморальных, нитрофильных видов травянистых рас-
тений в фитоценозах парка «Гренада» свидетельствует о 
слабой устойчивости и сформированности соответствую-
щих сообществ. Видовое богатство и выравненность оби-
лий рудеральных видов свидетельствует о достаточно вы-
сокой рекреационной нагрузке на травяной покров. 

 
Литература 

1. Адоньева, Т.Б. Зеленые насаждения города Воро-
нежа: современное состояние, проблемы / Т.Б. Адо-
ньева, Е.М. Иванова, Л.А. Калюжная. 

http://www.vestnik.vsu.ru/content/geograph/2001/01/t
oc_ru.asp 

2. Кавеленова, Л.М. Видовой состав насаждений рези-
стентного генезиса - некоторые аспекты изменений 
во времени / Л.М. Кавеленова // Вестник СамГу. – 
№4, 2002. – С. 162–170. 

3. Платонова, Е.А. Оценка современного состояния 
лесной растительности зеленой зоны Петрозавод-
ска / Е.А. Платонова, А.С. Лантратова // Фундамен-
тальные и прикладные проблемы ботаники в нач. 
XXI века: Материалы всероссийской конференции, 
т.3. – Петрозаводск, 2008. – С. 261–263. 

4. Шевелина, И.В. История образования и устройства 
лесопарков Екатеринбурга / И.В. Шевелина, И.Ф. 
Коростелев, З.Я. Нагимов // Лесной вестник №3 
(60). – М.: МГУЛ, 2008. – С. 107. 

5. Дубровский, А.Г. Географический обзор восточных 
районов Нижнего Прикамья / А.Г. Дубровский. – 
Набережные Челны, 2004. –115с. 

 
 
 

ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПАРКА «КУЛЬТУРЫ» 

Рамазанова Юлия Радиковна 
Преподаватель ГАОУ СПО «Набережночелнинский экономико-строительный колледж им. Е.Н. Батенчука, 

г. Набережные Челны 
 
Рост городов придает особую актуальность не 

только вопросам охраны природы, но и формирования го-

родского ландшафта  1 . Сравнение исторической и со-
временной городской флоры возможно при наличии спис-
ков растений, произраставших на данной территории и 

только для старых городов: Л. М. Кавеленова  2 , Е. А. 

Платонова, А. С. Лантратова  3 , И. В. Шевелина, И. Ф. 

Коростелев, З. Я. Нагимов  4 .  
Впервые для города Набережные Челны проведена 

инвентаризация флоры парка «Культуры». Результаты ис-
следования являются источником информации по видо-
вому составу растительности региона; базой для дальней-
ших исследований растительности региона, служат для 
индикации процессов смены флор, особенно при измене-
нии климата и под влиянием рекреации. 

 «В 20 − 30гг. 20 века была произведена посадка 
ивовых кустов уже по верхней гряде. После войны терри-
тория города интенсивно застраивалась, и уже в 1949 − 
51гг. силами школьников была произведена посадка Pinus 
sylvestris − (существующий Комсомольский парк).  

Парк «Культуры» Комсомольский был заложен в 
мае 1972г. на территории лесопосадки в поселке Гидро-

строителей площадью 29,7га»  5 . Территория аттракцио-
нов расчищалась от деревьев Pinus sylvestris, где позже 
были посажены Acer negundo, Betula pendula, Malus 
praecox, Padus racemosa, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, 
Ulmus laevis, Ulmus pumila. До 1990-х гг. это был един-
ственный парк со стационарными аттракционами и наибо-
лее посещаемый жителями всего города.  

Парк «Культуры» расположен на южной окраине 
города. С северной стороны парк граничит с двумя дет-
ским дошкольными учреждениями, а с восточной − с 
больницей. С южной стороны проходит федеральная 

трасса, а с западной − небольшой участок железнодорож-
ного полотна.  

Парк расположен на III надпойменной террасе. Ре-
льеф равнинно-холмистый. Почва песчаная. 

Главный вход в парк находится с северной стороны 
парка, второй − с восточной стороны. Асфальтированные 
дороги тянутся от главного входа через весь парк, закан-
чиваясь площадкой в южной части; вторая соединяет два 
основных входа. 

В центральной зоне парка на открытых участках 
расположены аттракционы с летними кафетериями и не-
большими цветниками. Ассортимент травянистых декора-
тивных растений на цветниках не очень разнообразен: 
Ageratum houstonianum, Aquilegia vulgaris, Antirrhinum 
majus, Bellis perennis, Brassica oleracea, Celosia cristata, 
Cleome spinosa, Convallaria majalis, Iris hybrida, Kochia 
scoparia, Lupinus polyphyllus, Paeonia lactiflora, Papaver 
pseudorientale, Petunia hybrida, Phlox paniculata, Phlox 
subulata, Primula elatior, Ricinus communis, Salvia 
splendens, Sedum album, Tagetes erecta, Tagetes patula, 
Viola var wittrockiana, Zinnia elegans.  

Основной лесообразующей породой парка является 
Pinus sylvestris. Растительность парка условно можно под-
разделить на 5 ассоциаций.  

Сосняк кленовый 
Социация сосняка кленового мертвопокровного − 

двухъярусная, занимает 25% территории. Древостой сло-
жен 40-летними Pinus sylvestris, участвует Acer negundo. 
Сомкнутость крон 70 − 90%. Подлесок густой (сомкну-
тость 50 − 70%) и представлен Acer negundo, Cotoneaster 
niger, Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia; участвует Acer 
platanoides, Berberis vulgaris, Malus praecox, Padus 
racemosa, Rubus caesius, Rubus idaeus, Ulmus pumila. Вы-
сота подроста деревьев и кустарников в среднем 1,5 − 2м. 
Травяной покров практически отсутствует: проективное 
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покрытие 0 − 2%. Изредка встречаются отдельные экзем-
пляры или небольшие группы травянистых растений: 
Arabis pendula, Carex hirta, Carex contigua, Chelidonium 
majus, Chenopodium album, Equisetum arvense, Equisetum 
pratense, Sisymbrium officinale. Подстилка состоит в ос-
новном из продуктов опада сосны, перекрытых неплотно 
прилегающими отмершими листьями клена. Покрытие 
почвы лесной подстилкой 100%. На отмерших ветках, ого-
ленных корнях, изредка на почве можно встретить мох 
(0,5%). 

Социация сосняка кленового разнотравного в виде 
отдельных участков встречается по всей территории 
парка. Фитоценоз трехъярусный. Древостой сложен 40-
летними Pinus sylvestris, участвует Acer negundo. Сомкну-
тость крон 70 − 90%. Подлесок густой (сомкнутость 30 − 
60%) и сложен Acer negundo, Cotoneaster niger, S Sambucus 
racemosa, orbus aucuparia. В составе подлеска участвует 
Acer platanoides, Berberis vulgaris, Crataegus sanguinea, 
Ulmus laevis, Lonicera tatarica, Malus baccata, Malus 
praecox, Padus racemosa, Rubus caesius, Rubus idaeus, 
Ulmus pumila. Травяной покров разреженный, неравно-
мерный и лучше выражен на периферии участка. Проек-
тивное покрытие трав 10 − 25%. Флористический состав 
разнообразен (65 видов), но наиболее часто встречаются: 
Dactylis glomerata, Chelidonium majus, Elytrigia repens, 
Euphorbia virgata, Solanum dulcamara, Stellaria media, 
Taraxacum officinale, Urtica urens. Покрытие почвы лесной 
подстилкой 100%. Моховый покров не развит; отдельные 
пятна мхов затягивают до 0,5% поверхности почвы. 

Сосняк мертвопокровный 
Ассоциация двухъярусная, но хорошо обособлен 

только древостой. Занимает 20% территории. Древесный 
ярус сложен Pinus sylvestris, участвуют Acer negundo и 
Populus balsamifera. Сомкнутость крон 70 − 90%. Подле-
сок практически не развит и представлен изредка встреча-
ющимися Acer negundo, Acer platanoides, Chamaecytisus 
ruthenicus, Cotoneaster niger, Sambucus racemosa, 
Symphoricarpos albus, Populus balsamifera, Tilia cordata, 
Ulmus pumila. Высота растений 0,5 − 2,2м. Травяной по-
кров практически отсутствует: проективное покрытие 0 − 
2%. Флористический состав травянистых растений до-
вольно беден (24 вида), наиболее часто встречаются: 
Arabis pendula, Carex hirta, Carex contigua, Chelidonium 
majus, Chenopodium album, Equisetum arvense, Equisetum 
pretense Sisymbrium officinale. Покрытие почвы лесной 
подстилкой 100%. На отмерших ветках, оголенных кор-
нях, изредка на почве можно встретить мох. 

Сосняк разнотравный 
Ассоциация представляет собой небольшие много-

численные участки, встречающиеся по всей территории 
парка (5 − 7%). Фитоценоз двухъярусный. Древостой сло-
жен 40-летней Pinus sylvestris с примесью Acer negundo и 

Populus balsamifera. Сомкнутость крон 50 − 80%. Подле-
сок не развит, но изредка встречаются единичные экзем-
пляры Acer negundo, Chamaecytisus ruthenicus, Populus 
balsamifera, Sambucus racemosa. Травяной покров разре-
женный (проективное покрытие 25 − 35%), но очень раз-
нообразный по видовому составу (96 видов). Более или 
менее однородные участки образуют − Achillea 
millefolium, Agropyron cristatum, Agrostis tenuis, Carex 
contigua, Chenopodium album, Dactylis glomerata, Poa 
trivialis, Solanum nigrum, Stellaria media, Trifolium hybrida, 
Trifolium repens, Zerna inermis. Покрытие почвы лесной 
подстилкой 100%. 

Экотон  
Ассоциация трехъярусная с сильно изреженным 

древесным ярусом и подлеском. Древостой несомкнутый 
и сложен из редко встречающихся Betula pendulа, Pinus 
sylvestris, Populus balsamifera, Populus tremula. Подлесок 
слабо развит и представлен кустарниками и подростом де-
ревьев: Berberis vulgaris, Betula pendulа, Chamaecytisus 
ruthenicus, Cotoneaster niger, Lonicera tatarica, Malus 
baccata, Padus racemosa, Populus balsamifera, Populus 
tremula, Rosa rugosa, Rubus idaeus, Salix caprea, Sambucus 
racemosa, Sorbus aucuparia, Symphoricarpos albus, Tilia 
cordata, Ulmus pumila. Высота растений подлеска 1,2 − 
3,5м. Травяной покров густой, разнотравно-злаковый с 
проективным покрытием 40 − 90%. Наиболее обильны из 
трав: Achillea millefolium, Chenopodium album, Dactylis 
glomerata, Lolium perenne, Poa trivialis, Polygonum 
aviculare, Taraxacum officinale, Trifolium hybrida, Trifolium 
montanum, Trifolium repens, Zerna inermis.  

Сосняк смешанный злаково-разнотравный  
Аттракционы расположены в центральной части 

парка и представляют собой округлой формы окна в сос-
няке. Фитоценоз трехъярусный. По периметру многих ат-
тракционов посажена однорядная или двурядная живая 
изгородь из Acer negundo, Crataegus sanguinea, Physocarpus 
opulifolius. Древостой местами частично сомкнутый и сло-
жен Pinus sylvestris, но на большей площади сложен груп-
пой деревьев: Acer negundo, Betula pendula, Padus 
virginiana, Pinus sylvestris, Populus tremula и примесью 
Acer platanoides, Populus balsamifera, Tilia cordata, Ulmus 
pumila. Подлесок представлен отдельно растущими ку-
старниками, подростом деревьев или небольшими груп-
пами из Acer negundo, Berberis vulgaris, Caragana 
arborescens, Cerasus vulgaris, Chamaecytisus ruthenicus, 
Crataegus sanguinea, Malus baccata, Padus virginiana, Padus 
racemosa, Populus balsamifera, Sorbus aucuparia, Syringa 
vulgaris, Rosa rugosa, Ulmus laevis. Травяной покров изре-
женный и неравномерный (развит на 30% территории), 
полевицево-одуванчиковый. Проективное покрытие трав 
25 − 40%. Моховый покров не развит (менее 5%). Класси-
фикация фитоценозов парка приведена в таб.1. 

Таб. 1 
Классификация фитоценозов парка «Культуры» 

Группа  
ассоциаций Ассоциация Социация 

Сосняк 
Pineetea 

Сосняк кленовый 
Pinetum Acer negundo 

1. сосняк кленовый мертвопокровный 
Pinus sylvestris Acer negundo inanivelanimis 
2. сосняк кленовый разнотравный 
Pinus sylvestris Acer negundo variherbetum 

Сосняк мертвопокровный 
Pinetum 

1. сосняк мертвопокровный 
Pinus sylvestris inanivelanimis 

Сосняк смешанный  
Pinetum mixta 

1. сосняк смешанный разнотравно-злаковый 
Pinus sylvestris mixta variherbetum+Graminosum 

Сосняк разнотравный. Pinetum 1. сосняк разнотравный. Pinus sylvestris variherbetum 
Экотон 

Fenestrum 
1. многолетнее рудеральное и мусорное разнотравье  
Perennis ruderalis variherbetum 
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В парке «Культуры» мы встретили растения из до-
полнительного списка Красной Книги РТ: Cucubalus 
baccifer, Gypsophila paniculata. 

Во всех фитоценозах парка «Культуры» встреча-
ются Berteroa incana, Cannabis sativa, Carex contigua, 
Chelidonium majus, Chenopodium album, Convolvulus 
arvensis, Euphorbia virgata, Lactuca tatarica, Leonurus 
quinquelobatus, Solanum dulcamara, Solanum nigrum, 
Stellaria media, Taraxacum officinale, Urtica dioica, Urtica 
urens, Zerna inermis. 

Большое количество видов растений (особенно ру-
деральных), встречающихся в разных ассоциациях город-
ского парка, свидетельствует о незначительных различиях 
между ассоциациями. Выравненность видового состава 
травянистых растений разных ассоциаций свидетель-
ствует о достаточно высокой рекреационной нагрузке. 

Низкая доля участия типичных бореальных, боро-
вых, неморальных, нитрофильных видов травянистых рас-
тений в фитоценозах парка «Культуры» свидетельствует о 
слабой устойчивости и сформированности соответствую-
щих сообществ. Видовое богатство и выравненность оби-
лий рудеральных видов свидетельствует о достаточно вы-
сокой рекреационной нагрузке на травяной покров. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются проблемы интродукции и акклиматизации древесных растений в аридные 

зоны юга Казахстана, изучив морфологическое и анатомическое строение листьев исследуемых растений.  
Ключевые слова: интродукция, засуха, адаптация, акклиматизация, аридная зона, экология, экологическая из-

менчивость  
 
 Пустынно - степные условия юга Казахстана отли-

чаются особо сложным ко-мплексом неблагоприятных 
факторов, влияющих на растительные организмы: интен-
сивная засушливость климата, необычная жара летом, 
крайне низкая от-носительная влажность воздуха, поздние 
весенние заморозки, незначительный снежный покров, 
разной степени засоление почвы и глубокое залегание 
грунто-вых вод, часто минерализованных. Все это создает 
трудности в осуществлении интродукции в эти районы. 
Интродукция растений в значительной степени яв-ляется 
эколого-географической проблемой [4,-С.78].  

 Способность растений изменяться в новых усло-
виях их произрастания яв-ляется предпосылкой возникно-
вения новых адаптивных качеств. Это зависит от особен-
ностей растительных организмов, сложившихся на 
протяжении длитель-ного эволюционного их развития [6,-
С. 8].  

 Приспособление древесных растений к перенесе-
нию засухи идет у разных видов различными путями.  

 Экология интродуцированных растений аридных 
зон юга Казахстана изу-чена крайне недостаточно. Отсут-

ствуют сведения об анатомических особен-ностях и сте-
пени приспособленности интродуцентов, а также степени 
их эко-логической изменчивости и пластичности. Знание 
структурных особенностей этих растений позволит вы-
явить сложные пути их адаптации к жестким усло-виям 
окружающей среды. 

 Материалы проведенного исследования обеспечат 
научно-обоснованный по-дход в прогнозировании выбора 
древесных и кустарниковых пород для интро-дукции и 
позволит расширить озеленительный ассортимент к арид-
ным усло-виям предгорий Каратау. 

 По методике Прозиной М.Н. [7,-С.19-43] нами 
были исследованы анатоми-ческое и морфологическое 
строение листьев гледичии трехколючковой и ивы белой. 
Так как лист более пластичен, чем другие органы расте-
ния, и, следо-вательно аридность его местообитания 
прежде всего сказывается на его стро-ении [1,-С.201-207].  

 Лист легко изменяет свою структуру не только под 
непосредственным вли-янием среды, но и при воздей-
ствии происходящих внутри растения процессов, возника-
ющих также под влиянием внешних условий. Лист более 
чутко, чем другие органы растения, перестраивает свою 
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морфолого – анатомическую стру-ктуру, приспосаблива-
ясь к изменению внешней среды.  

 При уменьшении увлажнения структура листа из-
меняется в сторону увели-чения более ксероморфных при-
знаков, что сказывается не только в сокращении площади 
листа, но и в увеличении длины сети жилок и количества 
устьиц на единицу его площади [2,-С. 75-86].  

 Лист гледичии трехколючковой – Gleditschia 
triacanthos L. изолатераль-ный, гипостоматический. Мезо-
филл листа состоит из очень мелких, прибли-зительно 
одинакового размера клеток.  

 Палисадная паренхима, расположенная под верх-
ним эпидермисом состоит из 6 слоев плотносомкнутых 
клеток клеток. Толщина его 55±1-2 мкм.  

 Среднюю часть мезофилла занимает губчатая па-
ренхима, состоящая из 4 сло-ев клеток. Клетки губчатой 
паренхимы расположены довольно плотно. Меж-клет-
ники развиты слабо. Нижняя палисада состоит из 3-4 
слоев мелких клеток, но они расположены не так плотно, 
как клетки верхней палисады. Процент па-лисадности от 
толщины мезофилла составляет 61,8%. 

 Клетки верхнего эпидермиса сравнительно круп-
ные, отличаются толщиной своих стенок и составляют 8,2 
мкм. Они имеют форму 3-5 –угольных неправи-льных 
многоугольников со слегка извилистыми стенками. Усть-
ица отсутст-вуют. Имеются простые волоски. Длина во-
лосков от 6,96 до 17,4 мкм. 

 

  
Рисунок 1. Верхний эпидермис листа гледичии  

трехколючковой 

 
Рисунок 2. Нижний эпидермис листа гледичии  

трехколючковой 
 
Клетки нижнего эпидермиса намного мельче. Их 

форма не меняется, но ко-личество соответственно значи-
тельно увеличивается до 4700 на 1 мм2 устьица мелкие, но 
расположены друг от друга нечасто. На нижней стороне 
листовой пластинки волоски отсутствуют. Стенки клеток 
слегка извилистые, их толщина 1,5 мкм. 

Устьица и главная жилка погружены в толщу листа. 
Погруженность устьиц и главной жилки в толщу пла-
стинки листа, имеющая явное приспособительное значе-
ние, могла выработаться в течение относительно долгих 
сроков, но, вероятно, соизмеримых со сроками существо-
вания тех или иных аридных областей.  

К этой же категории признаков относятся и изола-
теральный мезофилл.  

Распространенность этих признаков среди пустын-
ных растений дает основание заключить, что обладание 
ими дает виду некоторые существенные преимущества в 
борьбе за существование в условиях засушливых место-
обитаний. 

Учитывая анатомические признаки листа гледичии 
ее можно отнести к ксерофитам.  

Лист ивы белой – Salix alba L.- изолатеральный, ам-
фистоматический.  

Мезофилл состоит из 5 рядов плотносомкнутых 
клеток палисадной паренхимы и 1 слоя гиподермы. Свое-
образной чертой анатомии листа Ивовых явля-ется нали-
чие в нем гиподермы, характерной для многих, хотя не для 
всех видов этого семейства. Она состоит из бедных содер-
жимым, как бы пустых, лишен-ных хлоропластов клеток с 
оболочкой обычно несколько более толстой, чем у осталь-
ных клеток хлоренхимы. Если не обратить внимание на 
отсутствие в этих клетках хлорофилла и на довольно рез-
кое отличие в окрашиваемости сте-нок гематоксилином, 
гиподерму можно принять за часть губчатой паренхимы.  

Esau определяет гиподерму как специализирован-
ную субэпидермальную ткань, которая может быть ча-
стью окружающей ее хлоренхимы или возникает из про-
тодермы. У ив гиподерма функционально и вероятно, 
генетически не впол-не обособлена от хлоренхимы. В нор-
мально сформированных листьях ив в кон-це лета одно-
слойная гиподерма всегда содержит хлоропласты. Слой 
гиподермы расположен под нижним эпидермисом листо-
вой пластинки. 

Клетки мезофилла вытянутые, узкие, их длина в 3-
4 раза превышает ширину. Межклетники отсутствуют. 
Снаружи лист покрыт эпидермой и кутикулой. Кутикула 
эпидермиса многих ивовых образуют своеобразные утол-
щения в виде продольных валиков, которые на попереч-
ном разрезе листа выглядят как зубцы или гребешки. По-
добные скульптурные образования характерны для 
кутикулы нижнего эпидермиса многих ив. Общая тол-
щина листовой пластинки составляет 348,0±3,52 мкм. 

 Клетки как верхнего так и нижнего эпидермисов 
многогранные, таблитчатой формы. Стенки клеток пря-
мые, неизвилистые. Высота клеток эпидермиса 66,3 мкм. 
Толщина стенок верхнего эпидермиса составляет 5,5 мкм, 
нижнего 1,5 мкм. Имеются простые, довольно длинные 
одноклеточные волоски, расположенные по всей поверх-
ности верхнего эпидермиса. Количество волосков в поле 
зрения микроскопа 25 штук. Эпидермис у ив имеет пря-
мые антиклинальные стенки, что находит выражение в так 
называемой таблитчатости его клеток. Особенно заметна 
таблитчатость при рассмотрении листа с поверхности. Эта 
особенность строения свойственна клеткам и верхнего и 
нижнего эпидермиса ив. На нижнем эпидермисе волоски 
отсутствуют.  

 Устьица располагаются на обеих сторонах листо-
вой пластинки. На верхнем эпидермисе их меньше, чем на 
нижнем. Устьица аномоцитного типа.  
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Рисунок 3. Нижний эпидермис листа ивы белой 

 
Данную структуру листа вполне можно назвать ксе-

роморфной. 
Скворцов А.К., Голышева М.Д. [7,-С.91-97], изучая 

особенности строения листьев рода Salix L., и сопоставив 

полученные результаты с данными Василевской В.К., [5,-
С.5-17] Александрова В.Г., Мирославова Е.А. [3,-С.852-
856] убедились в большой константности признаков ана-

томической структуры листа рода Salix L., свойственной 

таксонам различного ранга. 
Наши исследования полностью подтверждают эти 

данные. Особенно харак-терно строение поперечного се-

чения и строение эпидермиса.  
Александров В.Г., и Мирославов Е.А. [3,-С.852-

856], изучая особенности структуры листьев некоторых 

видов ив, произрастающих на северо-западе СССР, утвер-

ждают, что «ни одна из ив Ленинградской области не про-

израстает в условиях, которые бы способствовали разви-

тию ксероморфной структуры листьев; все ивы 

произрастают не только при достаточном, но даже избы-

точном увлажнении почвы. Листья собраны с растений, 

произрастающих в условиях, исключающих ксерофит-

ные».  
Таким образом, изученный нами вид ивы белой, ин-

тродуцированный в предгорную аридную зону Каратау, 

обнаруживает совершенно сходное строение листа. 
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ABSTRACT 
The aim of our study was to investigate the possibility of using ultrasonic waves to remove supercooling in the solutions 

without the use of mechanical seeding. Sono-freezing experimental set-up consists of a styrofoam chamber for freezing of the 
samples. Cooling were carried out in the vapor of LN2 (-1300C). Fuchs-Rosenthal quartz chambers were used for the freezing 
of two identical samples. Freezing of samples was carried out in two chambers at once. One sample was a control, the other was 
subjected to ultrasonic irradiation (frequency of 0.88 MHz, power 1 W/cm2). Ultrasonic radiation significantly affects the 
kinetics of solution freezing. As a result of its exposure super cooling effect disappears. Thus, we conclude that short-term effect 
of ultrasound on the freezing process of supercooled aqueous solution at temperatures of freezing is more effective than seeding 
manufactured by hand. 

Keywords: DW, distilled water; LN, liquid nitrogen; Me2SO, dymethylsulfoxide; PSS, physiological solution for sturgeon. 
 
The rate of congelation is important for the process of 

reversible cryopreservation of live systems. During slow freez-
ing in nitrogen vapor, ice particles are formed in the extracel-
lular space. Cryoprotective solution can remain in the liquid 

state in the cooling process for a long while at a temperature 
much lower than the freezing point of the solution (supercool-
ing). The formation of ice is a probabilistic event. For freezing 
to occur, water molecules must assemble, by means of their 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 77



 

random movement, into an ice-like structure larger than a crit-
ical size. This critical size corresponding to an energy barrier: 
once this barrier is crossed, it becomes energetically favorable 
for more water molecules to join the ice structure, leading to 
the spontaneous propagation of ice. 

As a result of a phase transition the liquid (solution) be-
comes ice. During the phase transition a saltatory change of 
the solution properties occurs. Its internal energy changes. The 
excess energy release is accompanied by a sharp rise in tem-
perature, as well as crystallization, which can cause permanent 
damage to the frozen biological material.  

In reality this change occurs with a finite velocity. This 
means that we need some time to compensate internal energy 
change. During this time, the phase transition does not occur 
immediately but gradually, accompanying this process with a 
release of a certain amount of energy. In order to make the 
phase transition run nonstop, one need to continuously remove 
(or add) heat to the system, or to compensate it with the system 
performance.  

As a result, during this time, the point in the phase dia-
gram that describes the system "freezes" (i.e., pressure and 
temperature remain constant) until the very completion of the 
process. 

To minimize the detrimental effects of this phenome-
non, supercooling must be minimized by artificially inducing 
the formation of ice.  

This problem is usually solved by a mechanical seeding 
which is induction of the formation of ice crystals at tempera-
tures near the freezing point that prevents supercooling. Seed-
ing is usually performed manually by touching a test-tube con-
taining a solution with the cells with forceps or another object 
that is cooled to the temperatures of liquid nitrogen [10], or can 
be accomplished by seeding the suspension with ice or some 
other nucleating agent [11], to encourage ice crystal formation. 

The aim of our study was to investigate the possibility 
of using ultrasonic waves to remove supercooling in the solu-
tions without the use of mechanical seeding [1].  

The saline solution for sturgeon [3] was used as a base 
solution. All tested cryoprotective solutions were prepared in 
sterile distilled water (DW). Additional components: Me2SO 
- 10%, egg yolks - 10%. As a control distilled water was used. 

A schematic representation of the experimental setup is 
shown in Fig. 1. Sono-freezing experimental set-up (Fig.1) 
consists of a styrofoam chamber for freezing of the samples. 
Cooling were carried out in the vapor of LN2 (-1300C). Fuchs-
Rosenthal quartz chambers were used for the freezing of two 
identical samples. The sample volume is 50 µl. Freezing of 
samples was carried out in two chambers at once. One sample 
was a control, the other was subjected to ultrasonic irradiation 
(frequency of 0.88 MHz, power 1 W/cm2). The distance from 
the ultrasonic emitter to a sample was 1 cm. Ultrasonic device 
UZD 1.01 F (Russia).Temperature control system was based 
on direct measurement of samples temperature by thermocou-
ple logger ATT-2006 (Aktakom, Taiwan) with copper/con-
stantan microthermocouples, 0.1 mm diameter. The tempera-
ture in the samples was determined simultaneously every 2 s. 
The results were recorded by computer. Mathematical anal-
yses of data were carried out with the demo version of the pro-
gram SigmaPlot 8 Demo. 

The dynamics of freezing-thawing events in cryopro-
tective solutions are presented in Fig. 2. Figure 2 shows the 
rate of cooling of the solutions when exposed to ultrasound and 
in control for the distilled water, physiological saline solution 
for sturgeon (PSS), PSS + 10% Me2SO, PSS + 10% Me2SO 
+ 10% Egg yolk. 

Ultrasonic radiation significantly affects the kinetics of 
solution freezing. As a result of its exposure super cooling ef-
fect disappears. 

Area of supercooling is presented for illustration on a 
larger scale for clarity. We can see a characteristic change in 
the dynamics of supercooling, when exposed to ultrasound in 
the solution during freezing. Such a change is observed in all 
the studied solutions. 

This effect may be closely associated with the basic 
structure and physical properties concepts of water. 

 

 
Figure 1. Sono-freezing experimental set-up. USD 1.01F - ultrasonic generator with emitter, ATT-2006 - electronic 

thermometer. 
 

78 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 
Figure 2. Thermograms of the slow cooling of solutions. (---) - control. (___) - ultrasound irradiation in the process of cooling. 
1 - distilled water, 2 - physiological saline solution for sturgeon (PSS), 3 - PSS + 10% Me2SO, 4 - PSS + 10% Me2SO + 10% 

Egg yolk. 
 

Recently, the theory of the structure of water has been 
based on the assumption that it is a crystal, or an ice-like struc-
ture. In 2006, it was shown that summation of the spectra with 
the red-shift of the center yields an OH band envelope which 
is similar to the massive ice spectrum. These spectral data 
seem to have allowed the hypothesis of existence of the dy-
namic ice-like (iceberg) structure of water hydrogen bonding 
network to be confirmed for the first time [7, 8]. Apparently 
the structure of water is a cluster, and in some cases has an ice-
like structure [4].  

In 1986 the theory was put forward which stated that 
water consists of molecules of two types: ortho-and para-mol-
ecules H2O [6]. This was confirmed by further studies by Per-
shin [9], which showed the possibility of tunnel exchange be-
tween states of a fraction of molecules of these liquids, which 
manifests itself as band centroid oscillations at a given temper-
ature. 

We know also that the ice-water phase transition and 
the destruction of the crystal structure of ice the "center-tem-
perature" correspondence is broken, which manifests itself as 
a "jump" of the center of the OH band due to increased contri-
bution of high-frequency wing. A similar jump was observed 
in water supercooled to -10 C [5]. The contribution to the high-
frequency wing is made by the moving molecules of a solution, 
i.e. the heating of water leads to a statistical increase in the 
contribution of high-frequency wing. 

The same authors published the observation that the 
OH-band center shift to the low-frequency wing was observed 
under water compression in a field of acoustic pulses of mod-
erate intensity [2].  

This suggests that moderate-intensity ultrasound waves 
in water promotes the formation of more water vapor-isomers, 
which leads to a change in the ice-like water structure. In other 
words, the ultrasonic wave changes the structure of water, 
which increases the number of clusters that are the possible 
center of the solution crystallization. As a result of such expo-
sure the probability of nucleation of ice crystals is increased 

and the freezing of the solution occurs with the effect of con-
tinuous noncontact ultrasonic seeding. 

Noncontact ultrasonic seeding can remove the effect of 
supercooling. There is a gradual freezing of the aqueous solu-
tion. 

Thus, we conclude that short-term effect of ultrasound 
on the freezing process of supercooled aqueous solution at 
temperatures of freezing is more effective than seeding manu-
factured by hand. Most likely the cryopreservation of living 
systems will be more effective in conjunction with ultrasound 
than with standard methods of freezing. 

From the foregoing, we conclude that short-term effects 
of ultrasound on the freezing process of supercooled aqueous 
solution is more effective than siding manufactured by hand. 
Most likely the cryopreservation of living systems will be 
more efficient with the use of ultrasound than with standard 
methods of freezing.  
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SPECTR’S OF PEPTIDE COMPOUNDS LEAVING INTO THE INCUBATION MEDIUM OF HUMAN’S ERYTHROCYTES IN 
HYPERGLYCEMIA CONDITIONS  
Sadykhova Anna1, Klenova Natalia1, Lebedeva Elena2 

АННОТАЦИЯ 
Проведено изучение общего количества и спектра пептидных соединений, поступающих в инкубационную среду 

Рингера-Локка из эритроцитов человека донорской крови после 60-ти минутной инкубации их при 37◦С в условиях со-
держания глюкозы 5 мМ/л (нормогликемия) и 10 мМ/л (гипергликемия), а также при инкубации в условиях нормоглике-
мии эритроцитов пациентов с сахарным диабетом I типа. Общее содержание пептидов в инкубационной среде эрит-
роцитов из донорской крови в условиях гипергликемии выше на 19%, при изучении эритроцитов из крови пациентов с 
сахарным диабетом Ι типа общее содержание пептидов в инкубационной среде достоверно не отличалось от условий 
нормогликемии для эритроцитов из крови доноров, однако внутри эритроцитов было обнаружено превышение коли-
чества пептидов более, чем в 2,5 раза. Изучение спектра пептидных соединений методом капиллярного электрофореза 
выявило изменение спектра пептидов, выделяемых эритроцитами человека в инкубационную среду, как в условиях ги-
пергликемии, так и у пациентов с сахарным диабетом I типа.  

ABSTRACT 
The study of the total number and range of peptide compounds entering the incubation medium Ringer-Locke from human 

erythrocytes of blood after 60 min incubation at 37 ◦ C in glucose 5 mmol / l (normoglycemia) and 10 mmol / l (hyperglycemiya) 
as well as the incubation of red blood cells in normoglycemia patients with I type diabetes. The total content of the peptides in 
the incubation medium donors in hyperglycemia above 19%, in patients with I type diabetes total peptides in the incubation 
medium was not significantly different from those of normoglycemia donors, but in erythrocytes was found to exceed the number 
of peptides more than 2.5 times. Study the spectrum of the peptide compounds by capillary electrophoresis has revealed change 
of the spectrum of peptides allocated to human erythrocytes of the into the incubation medium, both in the conditions 
hyperglycemia and for and at patients with I type diabetes.Alpha 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Пептидная регуляция является одной из важней-

ших и многофункциональных систем у всех живых орга-
низмов. Образование регуляторных пептидов тканеспеци-
фично и представляет собой результат протеолитической 
деградации ряда функционально важных белков: гемогло-
бина, актина, ряда внутриклеточных ферментов в про-
теосомах [1, 2]. 

Было обнаружено образование пептидных соедине-
ний, являющихся фрагментами гемоглобина и актина в 

                                                           
 

эритроцитах человека [3, 4]. Авторами показано, что про-
теолиз гемоглобина в эритроцитах приводит к образова-
нию около 50 пептидов, обладающих различной биологи-
ческой активностью. Кроме того, процесс генерации 
пептидов проходит двуступенчато: эндопептидазами, а за-
тем экзопептидазами. Это косвенно подтверждает то, что 
протеолитический комплекс ферментов в эритроцитах мо-
жет быть частично представлен сохранившимися катали-
тическими протеасомными субъединицами. Возможно 
также частичное сохранение ряда регуляторных механиз-
мов, обнаруживаемых в протеасомах других клеток [1, 2]. 
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Наличие регуляции процесса производства пепти-
дов в эритроцитах подтверждается полученными нами ра-
нее данными о зависимости уровня производства пепти-
дов в эритроцитах человека от количества цАМФ, 
состояния рецепции и возраста клеток, а также от содер-
жания ионов кальция и магния в инкубационной среде, то 
есть данный процесс подвержен значительной регуляции 
[5, 6]. 

Возможным механизмом регуляции протеолитиче-
ских ферментов протеасом кроме фосфорилирования мо-
жет служить процесс гликозилирования протеосомных 
белков или самого гемоглобина. 

Таким образом, представляет определенный инте-
рес исследование изменений пула генерируемых пептидов 
в условиях гипергликемии, сопровождающей течение са-
харного диабета, особенно, в связи с тем, что из эритроци-
тов в кровь попадают пептидные соединения, обладаю-
щие определенной биологической активностью [7]. 
Изменение спектра биологически активных соединений в 
условиях избытка глюкозы в крови может сопровождаться 
определенными регуляторными сдвигами гомеостаза. 

Основными методами, применяемыми авторами 
при исследовании спектра эритроцитарных пептидов яв-
ляется ВЭЖХ и электрофорез в ПААГ [2,3]. 

В настоящее время мало работ, посвященных изу-
чению спектра пептидных соединений методом капилляр-
ного электрофореза, который отличается высокой эффек-
тивностью, большой производительностью и точностью 
[8]. 

Целью данного исследования стало изучение об-
щего количества и спектра пептидных соединений, выде-
ляемых эритроцитами человека в инкубационную среду в 
условиях гипергликемии и нормогликемии, а также эрит-
роцитами пациентов с сахарным диабетом Ι типа методом 
капиллярного электрофореза. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В проведенных исследованиях использовалась све-

жезабранная венозная кровь доноров и пациентов с сахар-
ным диабетом Ι типа. Количество исследуемых образцов 
составило порядка 25 в каждой изучаемой группе. Сред-
ний возраст доноров составил 28,4±1,7 лет, пациентов 25,8 
±1,7 лет с длительностью заболевания 3-5 лет. Средний 
уровень глюкозы в крови пациентов составил 6,59 ±0,92 
мМоль. Свежая донорская кровь любезно предоставлена 
Самарской Областной стацией переливания крови. Фрак-
цию чистых эритроцитов получали после первичного цен-
трифугирования в режиме 500g, 10 минут и удаления 
плазмы и лейкоцитарной пленки. Далее осуществляли 4-х 
кратное отмывание холодным раствором PBS, t +4 ºС в 
том же режиме центрифугирования, каждый раз удаляя 
верхний слой, содержащий лейкоциты. Чистоту получен-
ных фракций эритроцитов проверяли микроскопически 
после окраски мазков по Романовскому. Пробы помещали 
в пробирки, обработанные силиконовой жидкостью 
(Sigma). Далее проводили инкубацию эритроцитов в рас-
творе Рингера-Локка (нормогликемия – 5 мМ/л глюкозы; 
гипергликемия – 10 мМ/л глюкозы) в соотношении 1:1, 
при 37ºС в течение 60 минут, при периодическом осторож-
ном перемешивании каждые 5 минут (во избежании гемо-
лиза). Затем инкубационную среду отделяли центрифуги-
рованием в том же режиме. Эритроциты депро-
теонировали с помощью 10%-ной ТХУ кислоты в соотно-
шении 1:3 и центрифугировали при 1000g 15 минут. 

В инкубационной среде и надосадочной жидкости 
определяли содержание пептидных соединений по методу 
Лоури [7]. Спектр пептидов исследовали в инкубационной 

среде (без протеонирования) методом капиллярного элек-
трофореза на приборе «Капель 105М» с СФ-детектором и 
системой жидкостного охлаждения, кварцевые капилляры 
с внутренним диаметром 75 мкм и эффективной длиной 
50 cм, ООО. Люмекс, г.Санкт-Петербург. Для кондицио-
нирования ежедневно перед работой капилляр последова-
тельно промывали следующим образом: 10 минут дистил-
лированной водой, 5 мин раствором 0,5 М соляной 
кислоты, 5 мин дистиллированной водой, 5 мин раствором 
0,5 М гидроксида калия, 5 мин дистиллированной водой. 
Перед каждым анализом капилляр промывали раствором 
ведущего электролита (0,1 М боратный буфер, рН 9,17) в 
течение 10 минут. Детектирование проводили в УФ обла-
сти света при длине волны 254 нм, что позволяет выявить 
пептиды, содержащие остатки ароматических аминокис-
лот, а также в условиях высокой концентрации пептидных 
соединений регистрировать и не содержащие таковых, ис-
пользовали гидродинамический способ ввода пробы. По-
лученные электрофореграммы обрабатывали при помощи 
программного обеспечения «Эльфоран».  

Работа осуществляется при финансовой поддержке 
проекта РФФИ 13-03-97013 р_Поволжье_а. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Общее содержание пептидов в инкубационной 

среде эритроцитов из крови доноров в условиях гипергли-
кемии оказалось выше на 19%, чем при нормогликемии. В 
инкубационной среде эритроцитов из крови пациентов с 
сахарным диабетом Ι типа общее содержание пептидов до-
стоверно не отличалось от условий нормогликемии, но 
наблюдалось высокая вариабельность данного показа-
теля. Возможно, это обусловлено, во-первых, относи-
тельно нормальным содержанием глюкозы в крови паци-
ентов, а также значительной разницей анамнеза больных, 
дозой принимаемого инсулина и маркой препарата (табл.). 
Следует отметить, что общее содержание компонентов в 
инкубационных средах, которые определяются по методу 
Лоури оказывалось достаточно высоким (60-90 мкг/мл). 

Определение количества пептидов в эритроцитах 
показало, что у пациентов с сахарным диабетом Ι типа их 
значительно больше, чем у доноров. Уровень превышения 
составил более 250% (табл.). 

Усиление процессов протеолиза внутри эритроци-
тов у больных сахарным диабетом может быть обуслов-
лено наличием в циркулирующей популяции большего 
процента поврежденных клеток, что в свою очередь мо-
жет быть объяснено как повреждением мембранных бел-
ков процессами неферментативного гликирования, так и 
повреждением рецепции клеток препаратами инсулина, 
адсорбированием на поверхности эритроцитов дериватов 
инсулина и комплексов антиген-антитело [9]. Малый вы-
ход пептидов в инкубационную среду, возможно, связан с 
нарушением процессов транспорта пептидов через повре-
жденную мембрану эритроцитов у больных сахарным 
диабетом Ι типа. 

Отсутствие отличий в содержании пептидов в ин-
кубационной среде, однако, сопровождается значитель-
ным изменением спектров компонентов, содержащих аро-
матические группировки в своем составе. Анализ 
усредненных электрофореграмм показал, что у доноров 
при инкубации в условиях нормогликемии обнаружива-
ется один высокий пик компонента, выходящего на 5-й 
минуте элюирования (возможно, более малой молярной 
массы), а также много низких пиков среди которых два 
высоких пика (возможно, большей молярной массы), вы-
ходящие между 13-14-ой и 17-18-ой минутами (рис.1). 
При инкубации донорских эритроцитов в условиях ги-
пергликемии спектр данных соединений менялся: среди 
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коротких пиков в наибольшем количестве регистриру-
ются два пика регистрируемых между 2-3-ой и 3-4-ой ми-
нутами, а также одним средним пиком (ближе к 4-ой ми-
нуте элюирования) и одним высоким (ближе к 5-ой 
минуте элюирования) (рис.2). 

У пациентов с сахарным диабетом Ι типа нами были 
обнаружены в инкубационной среде также только рано 
выходящие соединения, содержащие ароматические груп-
пировки, которые регистрировались двумя малыми пи-
ками (между 3-5-ой минутами элюирования) и одним вы-
соким на 6-ой минуте элюирования (рис.3). Можно 
заметить, что электрофореграммы компонентов инкуба-
ционных сред донорских эритроцитов в условиях гиперг-
ликемии схожи с таковыми у инкубационных сред эрит-
роцитов пациентов с сахарным диабетом I типа. Таким 
образом, гликозилирование мембранных белков и гемо-
глобина эритроцитов может способствовать изменению 
спектра компонентов, выделяемых клетками в инкубаци-
онную среду. 

Присутствие в составе данных компонентов соеди-
нений с высокой биологической активностью может ока-
зывать существенное влияние на регуляцию процессов го-
меостаза у пациентов с сахарным диабетом Ι типа. Кроме 
того, повышение уровня глюкозы в крови характерно при 
многих физиологических ситуациях: постсорбционный 
период, острый и хронический стресс, эмоциональное 
напряжение и др. Возможно, что в данных условиях будет 
меняться спектр, а соответственно и биологическая актив-
ность, генерируемых эритроцитами в кровь биологически 
активных соединений, что будет сопровождаться измене-
ниями регуляции процессов жизнедеятельности. 
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Таблица 

Содержание пептидных соединений, мкг/мл 
Условия инкубации Эритроциты Инкубационная среда 
 нормогликемия (доноры) 109,2±7,6 72,6±4,7 
 гипергликемия (доноры) 115,6±6,3 86,7±4,5* 
Пациенты с сахарным диабетом I типа 305,4±25,9* 64,9±12 

Примечание: *P<0,01  
 

 
Рис.1. Усредненная электрофореграмма пептидных соединений, выделенных эритроцитами доноров в инкубационную 

среду (условия нормогликемии) 
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Рис.2. Усредненная электрофореграмма пептидных соединений, выделенных эритроцитами доноров в инкубационную 

среду (условия гипергликемии) 
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Рис. 3 Усредненная электрофореграмма пептидных соединений, выделенных эритроцитами пациентов с сахарным 

диабетом I типа в инкубационную среду (условия нормогликемии) 
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В отношении пелагиали антарктической зоны оке-

ана ярким примером климатических изменений в ней (по-

тепления) в 70-е – 80-е годы прошлого столетия является 

проникновение массового представителя макропланктона 

– сальпы Томпсона – в ареал антарктического криля 

(Euphausia superba) [16, р. 1881]. По данным разных авто-

ров [13, р. 897; 9, р. 415; 6, р. 132;14, р. 33; 1, с. 882] эти 

туникаты благодаря высокой пищевой активности и чис-

ленности способны создавать существенную конкурен-

цию растительноядным планктерам, в т.ч. антарктиче-

скому крилю, а косвенно – негативно сказываясь на 

численности большинства потребителей последнего (рыб, 

птиц, головоногих, млекопитающих).  

В отношении прибрежной зоны Антарктиды иссле-
дования, проводимые разными странами, свидетель-
ствуют о «наложении» на фактор потепления климата 
фактора загрязнения. 

Современными исследованиями выявлено интен-
сивное загрязнение антарктической экосистемы тяже-
лыми металлами [7, р. 592; 8, р. 119; 2, с. 178; 10, р. 409, 
12, р. 143; 11, р. 409; 18. р. 357 и др.], которое оказалось 
сопоставимо с таковым в наиболее эксплуатируемых че-
ловечеством морских акваториях.  

Предыдущими исследованиями в районе Украин-
ской Антарктической станции «Академик Вернадский» 
(УАС) нами было обнаружено повышенное содержание 
тяжелых металлов в донных осадках и в грунтах о-вов Ар-
гентинского архипелага, выявлена аккумуляция тяжелых 
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металлов разной токсичности в организмах массовых ви-
дов фито-зообентоса, макропланктона и рыб [3, с. 237; 17, 
с. 3]. Высокие концентрации в среде и в гидробионтах кад-
мия и цинка – индикаторов характера загрязнения - свиде-
тельствуют о его природном (тектоническом) происхож-
дении и о смыве тяжелых металлов с материка и островов 
Антарктиды при таянии льда в результате потепления 
климата в Антарктике. Наблюдавшееся в Атлантической 
части Антарктики резкое снижение запаса криля ассоции-
руется с ингибированием воспроизводства рачка, икра ко-
торого развивается на дне мелководий [17, с. 24], подвер-
женного загрязнению, и свидетельствует о масштабности 
этого явления.  

Интенсивность процессов биоаккумуляции мор-
скими организмами различных поллютантов в различных 
акваториях изучалась многими исследователями - как оте-
чественными, так и зарубежными. При этом основное вни-
мание уделялось представителям высших трофических 
уровней и макрофитам. Однако данные, полученные для 
биологических объектов с длительным жизненным цик-
лом, не позволяют оценить время выноса загрязнителей и, 
соответственно, судить о межгодовой изменчивости про-
цесса потепления климата в Антарктике. «Чисто климати-
ческие» исследования оказались явно недостаточными, 
что породило противоречивые мнения метеорологов и 
океанографов относительно этого явления. Полученные 
нами результаты дали основание использовать в качестве 
показателя временных изменений климата уровни загряз-
ненности тяжелыми металлами компонентов биоты с ко-
ротким жизненным циклом, а также данные об обилии в 
водах шельфовой зоны личинок E. superba. Тем самым мо-
жет быть выполнена объективная оценка межгодовой ди-
намики процесса потепления в Антарктике, приводящего 
к смыву с материка этих загрязнителей. 

Поэтому в плане поиска предикторов улучшения 
экологической ситуации в антарктической экосистеме 

нами предложен ежегодный мониторинг в виде оценки 
степени загрязненности объектов с коротким жизненным 
циклом – фито-зоопланктона и зеленых макрофитов 
прежде всего кадмием и цинком – явных загрязнителей 
природного происхождения [5, с. 150].  

На начальном этапе работ для достижения постав-
ленной цели использованы материалы по указанным объ-
ектам, собранные и зафиксированные в прежние годы 
(2002-2009 гг.). По всем биологическим объектам выпол-
нено предварительное биологическое обследование – ин-
дикация видов и их количественная оценка в пробах [4, с. 
204-208]. В определенном смысле представляют интерес 
и полученные нами сведения о содержании исследуемых 
токсикантов в донных отложениях района [4, с. 209].  

В ходе 1-ой Украинской Антарктической экспеди-
ции (1997 г.) были получены сведения о содержании неко-
торых тяжелых металлов в воде и во взвеси в прибрежных 
и открытых водах Атлантической части Антарктики [2, с. 
1818-182]. Мы воспользовались этими табличными дан-
ными для расчета коэффициентов накопления тяжелых 
металлов (отношение концентраций в изучаемом объекте 
и в среде) взвесью (рис. 1). Т.о., взвеси и, очевидно, планк-
тону принадлежит важная роль в процессах самоочище-
ния морской экосистемы от загрязнения. 

Как следует из рис.2А содержание Cd и Zn в фито-
планктоне района исследований практически во все се-
зоны 2007 г. было повышенным. При выраженном тренде 
возрастания содержания этих элементов в микроводорос-
лях от весны к лету в некоторых случаях наблюдалось из-
менение в их соотношениях, в малой степени связанные с 
составом доминантов среди водорослей. Последнее свиде-
тельствует о большой степени зависимости загрязненно-
сти водорослей от содержания этих металлов в воде, а точ-
нее – от состава поступающего загрязнения. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость величин коэффициентов накопления тяжелых металлов во взвеси от содержания металлов 

(мкг.г-1) в прибрежных и открытых водах Атлантической части Антарктики (рассчитана нами по данным Н.И.  
Рясинцевой с соавторами [2, с. 181-182]). Пунктирные линии соответствуют ПДК содержания этих металлов  

в морской воде [15] 
 
Более «чёткая» динамика загрязненности в сезон-

ном и межгодовом аспектах наблюдалась в отношении ме-
зозоопланктона (рис. 2Б) в 2002-2007 гг. Из приведенных 
иллюстраций следует, что в ряде исследованных лет 

наибольшее накопление токсикантов в зоопланктоне про-
исходило в 2005 г., при этом соотношение в содержании 
Cd и Zn в планктерах практически мало изменялось.  
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Содержание токсикантов в зеленых макрофитах 
(рис. 3), взятых из разных участков в разные годы, оказа-
лось чрезвычайно различным, что, безусловно, характери-
зует гетерогенность поля переноса загрязнителей. В связи 

с этим данные по содержанию поллютантов в прикреплен-
ных формах не могут быть использованы для суждения о 
загрязненности района в целом.  

 

 
Рисунок 2. Сезонная и межгодовая динамика накопления Cd и Zn фитопланктоном (А) и зоопланктоном (Б)  

в районе Украинской антарктической станции (УАС). 1 – сезонные изменения средней температуры обитания,  
2 - ПДК содержания этих металлов в пищевых продуктах по [5, с. 13] 

 

 
 

Рисунок 3. Сезонная и межгодовая динамика накопления Cd и Zn зелеными макрофитами Monostroma hariotii Gain (1) 
и Cladophora repens (J. Agardh) Harvey (2) в районе УАС. Пунктирная линия соответствует ПДК содержания  

этих металлов в пищевых продуктах по [5, с. 13] 
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Т.о., судя по наличию загрязнения во всех исследо-
ванных короткоживущих компонентах (фитопланктон, зо-
опланктон, зеленые макрофиты) кадмием и цинком, про-
цесс потепления климата в Антарктике имел место во все 
годы исследований в период с 2002 по 2009 гг. Разная сте-
пень загрязненности исследованных компонентов, веро-
ятно, обусловлена гетерогенным полем сноса токсикан-
тов, в том числе в вертикальном плане: пресная вода с 
тающего ледника, имея меньшую плотность, распростра-
няется преимущественно в верхнем слое соленой морской 
воды, загрязняя в первую очередь пелагическую зону. 

Существенным дополнительным критерием к 
этому заключению является полное отсутствие в исследо-
ванных пробах зоопланктона личинок антарктического 
криля Euphausia superba Dana. 

В связи с этим дальнейший мониторинг биоты на 
основании принятого подхода должен осуществляться в 
отношении фито- зоопланктона, взвеси (включающей в 
себя детрит и микропланктон) и личинок антарктического 
криля.  
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ БИОСФЕР-

НОГО ЗАПОВЕДНИКА «ДАУРСКИЙ» (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ) 

Сараева Людмила Ивановна 
Старший научный сотрудник, ФГБУ Государственный биосферный заповедник «Даурский», п. Нижний Цасучей 

 

История изучения флоры и растительности юго-во-
сточной части Забайкальского края насчитывает более 
трёхсотлетнюю историю – с начала XVIII в. по настоящее 
время [1, с. 210-223; 2, с.189; 3, с.274; 6, с.23-31; 12, с.100-

128; 18, с.356; 19, с. 105-261; 20, с. 588-591; 21, С.55-60; 
22, с.1-92; 23, с.93-241; 18, с.207]. Значительно способ-
ствовало развитию ботанических исследований выход в 
свет крупных сводок: «Флора Забайкалья» (1929-1949) 
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[22, c.1-92; 23, c. 93-241], «Флора Центральной Сибири» 
(1979) [37, c.1-536; 38, c.536-1046], «Сосудистые растения 
России и сопредельных государств» С.К. Черепанова 
(1995) [15, c.362], «Конспект флоры Сибири» Л.И. Малы-
шева с соавторами (2005) [39, c.992] и др. Однако терри-
тория Даурского заповедника оставалось малоизученной. 

Биосферный заповедник «Даурский» был создан в 
1987 году для сохранения и изучения уникальных водно-
болотных, степных и лесных экосистем Даурии. Заповед-
ник расположен на территории Ононского и Борзинского 
районов Забайкальского края, на границе с Монголией. 
Территория заповедника административно разделена на 
девять кластерных участков общей площадью 49764 га, 
объединенных охранной зоной (173201 га.). Изучение 
флоры и растительности началось в 1986 году при созда-
нии Даурского заповедника Б. И. Дулеповой, когда был 
создан первый список высших сосудистых растений его 
территории, включающий 123 вида. Ею были исследо-
ваны территория двух участков заповедника и описаны 
доминирующие типы степей и галофитных лугов обитаю-
щих на данной территории. Сделанные сборы хранятся в 
Гербарии ЗабГУ. После создания заповедника, из-за от-
сутствия ботаника, на протяжении семи лет исследования 
не проводились. На постоянной основе они были продол-
жены с 1994 года, Л.И.Сараевой (Клочихиной), одной из 
учениц «ботанической школы» Б.И.Дулеповой. Ею были 
сделаны первые гербарные сборы, которые стали основой 
для создания Гербария Даурского заповедника, заложены 
первоначальные мониторинговые площадки, сделан ряд 
геоботанических описаний и продолжена работа по со-
ставлению флористического списка высших сосудистых 
растений заповедника [8, c.124–125].  

Начиная с 1995 года территория заповедника начи-
нает посещаться рядом ботаников из различных научно-
исследовательских учреждений, в которых Л.И.Сараева 
принимает активное участие. Ботанические исследования 
проводятся по разным направлениям. Так в 1995-96 гг. в 
заповеднике состоялась совместная научная экспедиция в 
составе с ботаниками А.Ю. Королюком, Е.А. Королюк, 
В.А. Черёмушкиной из ЦСБС СО РАН (Новосибирск). В 
ходе полевых работ были описаны зональные степные 
растительные сообщества, проведены профилирование на 
двух участках заповедника и первичные популяционные 
исследования отдельных редких видов. [8,c. 124–125; 9, 
c.78–79; 10. c. 96–97]. Гербарий находиться в хранилище 
ЦСБС СО РАН (NS и NSK) и Даурского заповедника, 
часть гербарных сборов была обработана Л.И.Сараевой в 
Гербариях NS и NSK (г.Новосибирск). Флористической 
находкой для Юго-Восточного Забайкалья стало обнару-
жение экспедицией вида Allium vodopjanovai Friesen в ка-
менистых степях Даурского заповедника [40, c.71–72]. 

В 1997 году территорию заповедника посетил 
А.К.Сытин из Ботанического института им. В.Л.Комарова 
РАН (г. Санкт-Петербург), известный флорист в исследо-
вании родов Astragalus и Oxytropis (Fabaceae). Им были 
проведены флористические описания видов, их местооби-
таний в заповеднике, собран гербарный материал, храня-
щийся в Гербариях БИН СО РАН (LE) и в Даурском запо-
веднике. 

 С 2000 года в заповеднике, на территории Соловь-
евского участка, проводится полевая практика студентов 
ЗабГГПУ (с 2012 г. ЗабГУ), под руководством Т.Е.Ткачук. 
Студентами описывается заложенный Соловьёвский мо-
ниторинговый профиль, собирается гербарий и прово-
дятся популяционно-онтогенетические исследования ред-
ких видов [35,c. 204–219].  

В 2002 году в рамках совместных работ Даурского 
заповедника с Забайкальским ботаническим садом, 
Л.И.Сараева участвует в экспедиции по выявлению ред-
ких видов и сообществ на территории Читинской области 
с сотрудниками: Н.И. Макуниной, С.В. Овчинниковой, 
Т.В. Мальцевой (ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск) и О.В. 
Сидневой, Е.М. Шипулиной (Забайкальский ботаниче-
ский сад, г. Чита). Маршрут экспедиции проходил по степ-
ным и лесостепным районам Юго-Восточного Забайкалья, 
в том числе и через территорию Кулусутайского участка 
Даурского заповедника. Материалы ботанической экспе-
диции были опубликованы в очерках в Красной книге Чи-
тинской области и АБАО и в других публикаций. [25, 
c.178–179; 26,c. 227–228; 27, c.116; 28, c. 102; 29, c.6]. В 
окрестностях заповедника тогда была совершена интерес-
ная флористическая находка нового местонахождения 
редкого пустынно-степного центрально-азиатского вида 
Sphaerophysa salsula (Pallas) DC. Коллекционные сборы 
совместной ботанической экспедиции хранятся в Герба-
рии ЦСБС СО РАН (NS и NSK), в Гербарии Даурского за-
поведника, Гербарии Забайкальского ботанического сада. 

В 2003 году по территориям заповедника и Юго-
Восточного Забайкалья состоялась международная бота-
ническая экспедиция, по изучению галофитной флоры и 
растительности (по семейству Chenopodiaceae). Работа 
проводилась М.Н. Ломоносовой из лаборатории система-
тики и флорогенетики ЦСБС СО РАН (Россия), H. Freitag 
и P.Schutze из лаборатории систематики и морфологии 
растений, университета г. Кассель (Германия) и мною. 
Гербарные экспедиционные сборы хранятся в фондах за-
поведника и ЦСБС СО РАН (NS) и (NSK), в Гербарии уни-
верситета г. Кассель, в Гербарии Даурского заповедника. 
После длительной обработки часть полевых материалов 
по забайкальской экспедиции вошли в публикацию М.Н. 
Ломоносовой и H. Freitag [14, c. 12–19]. 

В 2004 году в заповеднике проходила комплексная 
ботаническая экспедиция с участием сотрудников лабора-
тории систематики и флорогенетики В.М. Доронькина, 
Н.К.Ковтонюк, И.В. Хан из ЦСБС СО РАН (г. Новоси-
бирск), Т.В.Крестовской из Ботанического института им. 
В.Л. Комарова (г. Санкт-Петербург), А.Е. Кожевникова из 
Биолого-почвенного института ДВО РАН (г. Владиво-
сток). Сборы хранятся в Гербариях БИН СО РАН (LE), 
Гербарии ЦСБС (NS) и Гербарии им. М.Г.Попова (NSK), 
в Дальневосточном региональном гербарии (VLA), часть 
дублетов (около 100 гербарных листов) была передана в 
Гербарий Даурского заповедника. 

В период с 2000–2006 гг. существенный вклад в 
изучение флоры заповедника и особенно флоры подве-
домственной заповеднику территории федерального за-
казника «Цасучейский бор», внесла С.В. Горюнова. Ряд 
видов был ею уточнен в Гербарии МГУ (MW). За годы 
совместной работы нами были выявлены виды, новые для 
Даурии Южной и Даурии Ононской, а также новые и ред-
кие для Восточной Сибири [4, c. 80; 5, c. 89-92; 33, c. 138-
159]. Итогом многолетней плодотворной работы стало 
обобщение авторских материалов, составление и опубли-
кование аннотированного списка сосудистых растений за-
поведника «Даурский», включающего 481 вид из 269 ро-
дов и 77 семейств, и заказника «Цасучейский бор» 
состоящего из 177 видов, относящихся к 137 родам из 51 
семейства [32, c. 38–138]. Ряд гербарных сборов и перво-
начальный вариант аннотированного списка заповедника 
был тщательно просмотрен и одобрен Г.А. Пешковой из 
лаборатории систематики и флорогенетики ЦСБС СО 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 87



 

РАН (г. Новосибирск). Так же были опубликованы сов-
местные очерки по редким видам заповедника [33, c. 138-
159].  

В 2008 г. по Забайкальскому краю, в том числе в 
охранной зоне Даурского заповедника работала ботаниче-
ская экспедиция кафедры ботаники и генетики ИГУ, кото-
рой руководил В.В.Чепинога. От заповедника участвовала 
Н.М. Паздникова. Экспедицией было сделано дополнение 
флористического списка 13 новыми видами из охранной 
зоны заповедника [17, c. 611–613]. Основная часть гербар-
ных сборов хранится в гербарии ИГУ (IRKU). В гербар-
ный фонд заповедника В.В.Чепиногой были передана зна-
чительная часть дублетов, собранных в ходе забай-
кальской экспедиции. 

В 2009-2010 гг. в Даурском заповеднике состоялись 

изучение флоры и растительности автора с А.Ю. Королюк 

и Н.А.Дулеповой лаборатория геосистемных исследова-

ний ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск). В результатах работ 

были опубликованы сведения о находках 25 видов выс-

ших сосудистых растений, флоры Даурского заповедника. 

Один вид (Oxytropis microphylla) приводился впервые для 

территории Восточного Забайкалья. Для трёх видов, зане-

сенных в Красные книги России, Читинской области и 

АБАО (Tripogon chinensis, Allium polyrhizum, Astragalus 

membranaceus) и редко встречающегося для Забайкаль-

ского края вида (Hackelia thymifolia), выявлены новые ме-

стонахождения, 17 видов указывались впервые для терри-

тории заповедника, для трёх были указаны новые 

местонахождения в пределах заповедника [34, c. 205-209]. 
Сборы хранятся в фондах Даурского заповедника и Герба-

рии (NSK). 
В 2010 г. на территории Даурского заповедника де-

лал сборы сосудистых растений С.Г.Казановский из СИ-

ФИБР СО РАН (г. Иркутск). Материалы сборов находятся 

в фондах СИФИБР СО РАН (IRK), часть дублетов пере-

дана в другие сибирские гербарии [7, c.22].  
В 2012–2013 годах мною была сделана ревизия 

флористических материалов, начиная с 1995 года [35]. 

Были объединены результаты многолетних полевых ис-

следований, камеральной обработке флористических сбо-

ров (с 1995 – 2012 гг.) в Гербариях LE, NS и NSK, TK, 

IRKU, IRK, Гербария ЗабГУ, Гербария Забайкальского бо-

танического сада, учтены сборы других коллекторов, ли-

тературные данные. В итоге существенно дополнен и со-

ставлен аннотированный конспект сосудистых растений 

Даурского заповедника, включающий 610 видов и подви-

дов из 73 семейств.  
В настоящее время Гербарная коллекция Даурского 

биосферного заповедника насчитывает свыше 4000 гер-

барных листов, отражающих разнообразие флоры Даур-

ского заповедника и подведомственных заповеднику тер-

риторий федеральных заказников «Цасучейский бор» и 

«Долина дзерена». Кроме того коллекция включает гер-

барные сборы ряда забайкальских ботанических экспеди-

ций по территории национального парка «Алханай», за-

казника «Агинская степь», среднего течения р. Аргунь и 

т.д.. В хранилище есть интересные коллекционные сборы 

с территории международного заповедника «Даурия», 

сделанные в рамках международных российско-монголь-

ских экспедиций. Собранные материалы представляют 

флористическое разнообразие Даурского заповедника, от-

ражают её природную самобытность и исторически сло-

жившиеся связи локальной флоры с флорами сопредель-

ных территорий.  
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НЕБОЛЬШОЕ БОЛОТО В Г. ДУБНА: СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ОХРАНЯЕМЫХ РАСТЕНИЙ 
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аспирант, Международный университет природы, общества и человека «Дубна», Дубна  
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к.б.н., МГУ, Москва  

Жмылев Павел Юрьевич 
доцент, д.б.н., МГУ, Москва 

 
Г. Дубна – наукоград на севере Московской обла-

сти, занимающий площадь в 7166 га на обоих берегах р. 
Волга. Он возник в середине XX в. на месте преобладания 
хвойных лесов, черноольховых и сосновых болот, боль-

шая часть которых была уничтожена или сильно транс-
формирована. Несмотря на это здесь сохранились популя-
ции 14 видов сосудистых растений из Красной книги Мос-
ковской области (2008). Шесть из них растут только на 
болоте в районе Черной речки [2, c. 19-24]. В связи с этим 
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кратко рассмотрены результаты изучения его раститель-
ного покрова.  

1. Общая характеристика. Болото расположено в 400 
м от жилой застройки в лесопарке. Площадь болота 
≈0,7 га, глубина 6-8 м. Большую часть занимает 
сплавина (2м толщ.) с преобладанием Sphagnum 
angustifolium, S. flexuosum и S. magellanicum. С се-
вера и запада болото окружено сосновым бором, а 
с юга и востока сырыми лесами с преобладанием 
Alnus incana.  

2. История. Литология колонки (110 см) взятой с осу-
шенной окраины болота (сосняк кустарничково-
разнотравно-осоковый) свидетельствуют, что бо-
лото сформировалось на месте глубокого водоема 
[1, c. 91]. В спорово-пыльцевой диаграмме (рис. 1) 
выделяются 4 палинозоны:  

1) Преобладает пыльца древесных (95-100%), среди 
которой много сосны (65-80%) и березы (10-20%), 
но мало ольхи (5%). Много спор папоротников сем. 
Polypodiaceae (15-30%);  

2) Преобладает пыльца древесных (90-97%), среди ко-
торой много ольхи (30-50%) и березы (15-25%); за-
метно присутствие широколиственных пород 
(ильм, дуб, липа, лещина). Из трав постоянно при-
сутствуют злаки (2-10%); 

3) Преобладает пыльца древесных (96-99%), среди ко-
торых много ольхи (20-50%), широколиственных 

пород и ели (15-25%). Появляется пыльца вереско-
вых кустарничков и споры сфагновых мхов. В верх-
ней части зоны единична пыльца культурных зла-
ков; 

4) Преобладание пыльцы древесных (86-97%), среди 
которой много сосны (55-65%) и березы (20-30%); 
резко уменьшается участие ели и широколиствен-
ных пород. Доля пыльцы ольхи сначала уменьша-
ется, а затем возрастает до 25% в современном 
спектре. Встречается пыльца злаков, в том числе 
культивируемых (рожь), луговых и рудеральных 
видов, пик которых в нижней части зоны. Здесь же 
много пыльцы вересковых кустарничков и спор 
сфагновых мхов, которые почти полностью исче-
зают в верхней подзоне. 
Результаты проведенного анализа позволяют пред-

положить, что болото начало формироваться в бореаль-
ный период в результате зарастания плейстоценовой ста-
рицы и проходило стадии сначала низинного с ольхой по 
краям, а затем переходного болота с сосной. Сплавина об-
разовалась, вероятно, 2-3,5 тыс. лет назад. В истории бо-
лота сохранились следы антропогенного влияния. При-
мерно 700-900 л. назад леса около болота были вырублены 
под пашни (древние поселения), а уже во второй половине 
XX в. его северная окраина была осушена (строительство 
города). 

 

 
Рисунок 1. Спорово-пыльцевая диаграмма болота (Ершова Е.Г.) 

 
3. Современный растительный покров. На болоте и 

окружающих его заболоченных лесах шириной не более 
50 м произрастает 55 видов сосудистых растений, которые 
относятся к разным эколого-ценотическим группам. Судя 
по доминирующим видам, болото в целом является пере-
ходным. При этом выделяются следующие основные со-
общества: 

1. Сосняк тростниково-сфагновый с черной ольхой. 
Расположен в западной части болота на площади 
примерно в 506 м2. Ярус деревьев (5-6 м выс.) об-
разован Pinus sylvestris и Alnus glutinosa (7С3Олч) с 
небольшой примесью Betula pubescens. В травяно-
кустарничковом доминирует Phragmites australis 
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(100%), а на сплошном сфагновом ковре преобла-
дают Oxycoccus palustris, Eriophorum vaginatum и 
Menyanthes trifoliata.  

2. Сосняк кустарничково-пушицево-сфагновый. За-
нимает центральную часть болота на площади 
≈3584 м2. Древостой разреженный (сомкнутость 
0,5), образован Pinus sylvestris выс. 5-6 м. В отличие 
от типичных сфагновых сосняков [4, c. 289] в дре-
востое и подросте всегда есть примесь Alnus 
glutinosa. Общее проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса 80%. Его формируют Eriop-
horum vaginatum, Oxycoccus palustris, Chamaeda-
phne calyculata и Carex rostrata. Соотношение между 
этими видами изменяется на разных участках, что 
обуславливает общую мозаичность травяно-ку-
старничкового яруса. На некоторых участках часто 
встречаются Drosera rotundifolia, Scheuchzeria palu-
stris и Andromeda polifolia.  

3. Сосняк пушицево-сфагновый. Расположен в юго-
восточной части болота на площади ≈783 м2. В це-
лом сходно с предыдущим сообществом, но отли-
чается большей сомкнутостью крон (0,8), домини-
рованием в травяно-кустарничковом ярусе Eriopho-
rum vaginatum и меньшим флористическим разно-
образием. 

4. Сосняк вахтово-сфагновый. Расположен в северо-
западной части болота на площади ≈360 м2. Дре-
весный ярус сомкнутостью 0,9 образован Pinus 
sylvestris (до 8 м выс.) с небольшой примесью Alnus 
glutinosa и Betula pubescens. При этом в подросте 
изредка встречаются Quercus robur и Picea abies. В 
травяно-кустарничковом ярусе преобладает Meny-
anthes trifoliata и значительно участие Eriophorum 
vaginatum, Scheuchzeria palustris и Oxycoccus palu-
stris.  

5. Осоково-кустарничково-сфагновое болото с подро-
стом сосны. Сообщество расположено в северо-за-
падной части болота на площади ≈407 м2. Макси-
мальная высота Pinus sylvestris не превышает 3 м. 
Кроме нее в подросте встречаются Alnus glutinosa и 
Betula pubescens. Травяно-кустарничковый ярус об-
разован в основном Oxycoccus palustris, Carex 
rostrata и Chamaedaphne calyculata. Кроме того, спо-
радически встречаются Eriophorum vaginatum и 
Menyanthes trifoliata.  

6. Сосняк пушицевый с подростом черной ольхи. Рас-
положен в южной части болота. Древостой до 8 м 
выс. образован Pinus sylvestris. Под ее пологом со-
мкнутостью 0,8 очень много подроста Alnus 
glutinosa. Микрорельеф хорошо выражен: кочки 
Eriophorum vaginatum до 30 см выс. К ним приуро-
чены болотные кустарнички и единичные лесные 
(Luzula pilosa). В постоянно сырых понижениях 
между кочками встречаются Equisetum fluviatile, 
Menyanthes trifoliata и др. Из-за обильного листо-
вого опада ольхи проективное покрытие сфагновых 
мхов составляет всего 5%. 

7. Чёрноольшаник вахтово-сфагновый. Расположен в 
переходной полосе между сосновым болотом и 
примыкающим к нему с юга лесом. По флористиче-
скому составу напоминает черноольховые низин-
ные болота, но здесь присутствуют такие виды вер-
ховых болот как Eriophorum vaginatum и 
Chamaedaphne calyculata Древесный ярус полно-
стью сомкнут. Образован Alnus glutinosa с неболь-
шой примесью Pinus sylvestris. В подросте изредка 

встречаются сосна, ель, ольха черная и береза бе-
лая. Микрорельеф выражен хорошо. На кочках 
Eriophorum vaginatum и приствольных повышениях 
высотой до 30 см встречаются Melampyrum pratense 
и Chamaedaphne calyculata. В понижениях между 
кочками обильна Menyanthes trifoliata и изредка 
встречается Scheuchzeria palustris.  

8. Сосново-черноольховый разнотравно-черничный 
лес. Примыкает к болоту с западной и юго-запад-
ной стороны, представляя переходную зону шири-
ной до 30 м между болотом и сосново-черничным 
лесом. В древостое выс. до 18 м и сомкнутостью 
крон 0,7 преобладают Alnus glutinosa и Pinus 
sylvestris (7Ол.ч.3С). В подросте кроме упомянутых 
видов встречаются Alnus incana, Picea abies и 
Populus tremula. Проективное покрытие яруса ку-
старников 50% (Frangula alnus, Rubus idaeus и др.) 
В травяно-кустарничковом ярусе общим проектив-
ном покрытием 50% обычны Vaccinium myrtillus, 
Oxalis acetosella и Dryopteris carthusiana. Как пра-
вило, они приурочены к кочкам (выс. до 30 см). 
Кроме того на кочках изредка встречаются Gymno-
carpium dryopteris, Maianthemum bifolium, Trientalis 
europaea и Vaccinium vitis-idaea. В понижениях 
между кочками изредка встречаются виды низин-
ных болот и сырых лесов: Scirpus sylvaticus, Meny-
anthes trifoliata, Comarum palustre, Lysimachia vulga-
ris и др. В наиболее сырых понижениях разраста-
тается Sphagnum girgensohnii.  

9. Березово-сосновый чернично-кисличный лес. При-
мыкает к болоту с южной стороны, представляя пе-
реходную зону шириной до 20 м между болотом и 
сырым сероольшаником. Древостой смешанный с 
преобладанием Pinus sylvestris и Betula pubescens 
(6С3Б1Ол.ч.). Сомкнутость крон 0,7. В подросте ча-
сто встречаются Picea abies и Alnus glutinosa. Тра-
вяно-кустарничковый ярус разреженный из-за пе-
риодического переувлажнения. Преобладают Vac-
cinium myrtillus и Oxalis acetosella, которые приуро-
чены к кочкам (до 10 см выс.). Здесь же встреча-
ются Maianthemum bifolium, Trientalis europaea и 
Vaccinium vitis-idaea и др., а в понижениях - 
Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Lysimachia 
vulgaris и др.  

10. Сосновый кустарничково-разнотравно-осоковый 
лес. Примыкает к болоту с северной и северо-запад-
ной стороны, представляя переходную зону шири-
ной до 20-30 м между болотом и сосновым бором. 
В древостое преобладает Pinus sylvestris высотой до 
18 м. К ней примешиваются Alnus glutinosa, Picea 
abies и Betula pubescens (9С1Ол.ч.). Сомкнутость 
крон 0,9. Травяно-кустарничковый ярус из-за боль-
шой сомкнутости крон и периодического пере-
увлажнения разреженный (30-50%). На кочках до 
50 см высоты обычно встречаются Trientalis 
europaea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, 
Oxycoccus palustris, Lusula pilosa. В понижениях 
между кочками доминирует Carex elongata и из-
редка встречаются Menyanthes trifoliata, Lysimachia 
vulgaris, Equisetum fluviatile и др. болотные виды.  

4. Охраняемые растения. Анализ распространения ви-
дов из Красной книги Московской области (2008), 
которые растут на переходном болоте, свидетель-
ствует о следующем: 

1) Почти все охраняемые виды растут в нескольких 
сообществах на болоте (табл. 1). Самый обычный 
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из них - Scheuchzeria palustris (на некоторых участ-
ках даже доминирует). 

2) Почти все охраняемые виды встречаются на терри-
тории г. Дубна только на переходном болоте. Ис-
ключение составляет Dactylorhiza maculata, еще 
одна популяция которой обнаружена в Козлаков-
ском лесу города. 

3) Большинство охраняемых видов, которые произ-
растают на переходном болоте встречаются в Мос-
ковской области редко или крайне редко. Причем 
во многих случаях эти находки сделаны давно и 
требуют подтверждения [3, c. 828]. 

Таблица 1 
Расположение охраняемых растений на болоте (№ сообщества соответствует порядковому номеру в п. 3). 

 Вид  № сообщества 
Dactylorhiza maculata 2, 4 

Dactylorhiza traunsteineri 1, 2, 4 
Hammarbya paludosa 4, 7 

Moneses uniflora 10 
Rubus arcticus 8 

Scheuchzeria palustris 1, 2, 3, 4, 7 
 

5. Заключение. Несмотря на небольшие размеры рас-

смотренное переходное болото, несомненно, обла-

дает высоким природоохранным значением. К со-

жалению, оно расположено в лесопарке недалеко от 

жилой застройки. Как следствие в его растительном 

покрове есть следы современного антропогенного 

влияния (кострища, порубки, механические повре-

ждения сфагнового покрова). В связи с этим необ-

ходимо организовать здесь особо охраняемую при-

родную территорию хотя бы местного значения с 

полным ограничением рекреационной нагрузки в 

местах произрастания охраняемых растений. 
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Прямая оценка нектарной продуктивности расте-
ний сопряжена с целым рядом трудностей. Прежде всего, 
это высокое непостоянство показателей секреции, меняю-
щихся в зависимости от многих факторов; трудоемкость 
взятия проб и техническая сложность анализа. В резуль-
тате любой метод прямого определения нектаропродук-
тивности (метод капилляров; метод микробумажек; метод 
смывания) сопряжен с довольно высокой погрешностью 
[1], что обуславливает лишь относительную значимость 
данных, получаемых такими методами. Косвенные оце-
нки (по суточному увеличению массы пчелиного улья, ин-
тенсивности работы пчел и других насекомых на опреде-
ленном виде растения и др.) характеризуются еще 
меньшей точностью, хотя и их трудоемкость значительно 
ниже. Таким образом, установить точные объемы нектара 
и количество сахаров, выделяемых растениями на опреде-
ленной территории за определенный промежуток вре-
мени, чрезвычайно сложно (если возможно вообще). И 
собственно необходимость точного определения весьма 
сомнительна. Однако потребность знать уровень интен-
сивности секреции нектарников на рассматриваемой пло-
щади возникает достаточно часто (например, при опреде-
лении состояния биоценоза и условий для энтомофауны, 

или при планировании технологического процесса в пче-
ловодстве). Чтобы избежать лишних затрат труда и сокра-
тить необходимое для объективной оценки время иссле-
дований, целесообразно (по крайней мере, на предва-
рительном этапе) определять относительный уровень сек-
реции визуально по объему нектара, выделенного цвет-
ком. Такая оценка может быть основана на балльной си-
стеме. Особенно явно ее применимость видна в зонах, где 
интенсивность секреции нектара нестабильна и в среднем 
характеризуется сравнительно невысоким уровнем. 

Следует отметить, что данный подход, несмотря на 
очевидную доступность, практически не применялся. 
Удалось лишь найти только одно упоминание о предложе-
нии профессора А.Ф. Губина определять относительное 
количество нектара в цветках клевера лугового (Trifolium 
pratense L.) просматриванием на свет по высоте стояния 
нектара в трубке венчика, ориентируясь на высоту завязи. 
Но в действительности оказалось, что столбик нектара 
крайне редко достигает завязи. Е.Г. Пономарева не-
сколько изменила метод и предложила просто определять 
процент цветков с нектаром, по его наличию в вырванных 
из головок венчиках [1]. Однако в специальных литера-
турных источниках информации об использовании такой 
методики мы не встретили. 
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Поскольку каждый вид имеет свои особенности, 
как в строении цветков, так и в закономерностях нектаро-
выделения, для каждого должна применяться своя шкала 
визуальной оценки уровня секреции. Разработку каждой 
шкалы следует вести исходя из достаточного объема дан-
ных, которые включали бы весь диапазон возможной ин-
тенсивности выделения.  

Был проведен ряд наблюдений за секрецией 
нектара некоторых видов растений в условиях юго-восто-
чной Камчатки: у герани волосистоцветковой (Geranium 

erianthum DC.), одуванчика лекарственного (Taraxacum 
officinale F.H. Wigg) и нескольких видов семейства Иво-
вые (Salicaceae) (Salix udensis Trautv.et Mey, S. caprea L., S. 
arctica Pall.). На основании полученных данных мы пред-
лагаем для каждого типа цветка (соцветия) свои схемы 
определения и градации уровня интенсивности выделения 
нектара. 

У простых (зонтиковидных) соцветий, как G. Eria-
nthum, нектарную продуктивность каждого цветка можно 
оценивать по 5-бальной системе:  

  
1 балл означает отсутствие выделения (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Цветок G. erianthum DC. (с удаленным вен-

чиком). Интенсивность секреции – 1 балл. 
 Условные обозначения: Н – нектарник;  

О – отсутствие нектара 

 
Рисунок 2. Цветок G. erianthum. Интенсивность  

секреции – 2 балла. Условные обозначения: 
Н – нектарник; К – капля нектара 

 
2 балла – на секретирующей ткани или на чашели-

стиках фиксируются капли значительно меньших разме-
ров, чем нектарники (Рисунок 2). 

3 балла – в цветке наблюдаются капли средних 
размеров (т.е. размер капли меньше, чем размер нектар-
ников) (Рисунок 3). 

 

  

Рисунок 3. Цветок G. erianthum. Интенсивность секреции 
– 3 балла. Условные обозначения – как на рисунке 2. 

Рисунок 4. Цветок G. erianthum. Интенсивность секреции 
– 4 балла. Условные обозначения – как на рисунке 2.

4 балла – в цветке присутствуют капли больших 
размеров (т.е. капли равны или приблизительно равны 
размерам нектарников) (Рисунок 4).  

5 баллов – максимальная секреция (т.е. размеры ка-
пель превышают размер нектарников) (Рисунок 5).  

В спорных случаях можно применить промежуточ-
ный балл. 

Чтобы в целом дать визуальную оценку нектарной 
продуктивности видам, имеющим сложное соцветие типа 
сережки, как у семейства Salicaceae, мы предлагаем со-
ставление схематических рисунков с нанесением место-
расположения капель нектара (Рисунок 6).  

Развернутая проекция поверхности соцветия имеет 
форму трапеции: по сережке, мысленно, проводится про-
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дольный разрез и соцветие «разворачивается», генератив-
ными органами наружу. Продольная ось соцветия служит 
ориентиром для определения расположения цветков, вы-
деляющих нектар. 

Для оценки нектаропродуктивности сложноцвет-
ных, имеющих такое же соцветие как у Taraxacum  
 

officinale (корзинка), мы предлагаем, также составлять 
схематические рисунки с отображением расположения 
секретирующих цветков. Толщина нанесенных линий 
должна соответствовать степени интенсивности выделе-
ния (Рисунок 7).  

 
 

 

 
Рисунок 5. Цветок G. erianthum. Интенсивность секреции – 5 баллов. Условные обозначения – как на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 6. Схема расположения капель нектара на одном соцветии семейства Salicaceae. Пунктирными линиями отме-

чена ось соцветия, точками отмечен нектар. 
 

 
Рисунок 7. Различные варианты месторасположения нектара в соцветии Taraxacum officinale F.H. Wigg. 
Толщина нанесенных линий соответствует интенсивности выделения. (На схемах отображены данные,  

полученные за период наблюдений в июне 2012 г.) 
 
Весь объем нектара, выделенного одним цветком, 

можно дифференцировать по степени заполненности 
трубки венчика на два уровня:  

1. минимальный (нектар отмечается только при вни-
мательном рассмотрении в глубине венчика) (Рису-
нок 8). 

2. нормальный (капля заполняет трубку венчика, по-
чти доходя до язычка) (Рисунок 9).  
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Рисунок 8. Соцветие Taraxacum officinale F.H. Wigg,  

где нектар расположен в глубине венчиков (стрелками 
обозначены капли нектара) 

 
Рисунок 9. Соцветие Taraxacum officinale F.H. Wigg,  

где нектар расположен ближе к центру цветка 
(стрелками обозначены капли нектара) 

 
Визуально оценивать нектаропродуктивность по-

следних двух типов соцветий с применением предложен-
ного метода представляется вполне возможным.  

Таким образом, визуальная оценка в различных мо-
дификациях (зависимых от типа цветка и соцветия) может 

значительно облегчить решение многих задач, связанных 
с наблюдениями за нектаропродуктивностью растений. 
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ABSTRACT 
This paper used bioluminescent method for assessing the toxicity of aniline solution. Express-analysis was performed 

using an automatic luminometer software. The study was conducted in time and each sample was controlled at time zero, and 
therefore so is corrected color over time. By luminescent bacteria added a colored substance, and glow in the recording time of 
30 seconds. to 30 min. The maximum signal obtained from beginning of the experiment were compared with the signal after the 
incubation period. The index of toxicity in this test were compared to the standard protocol test photobacteria. 
Keywords: Bioluminescent test, colored solutions, E. coli from lux-operon, aniline. 

АННОТАЦИЯ 
В работе использовался биолюминесцентный метод для оценки токсичности раствора анилина. Экспресс-ана-

лиз осуществлялся с помощью автоматического люминометра с программным обеспечением. Исследование проводи-
лось во времени, и каждый образец являлся контролем в нулевое время, и, следовательно, таким образом происходила 
коррекция цвета во времени. К люминесцентным бактериям добавляли окрашенное вещество, и свечение записывали 
во времени от 30 с. до 30 мин. Максимальный сигнал, полученный в начале опыта сравнивали с сигналом после инкуба-
ционного периода. Индекс токсичности в этом тесте сопоставляли со стандартным протоколом испытаний фото-
бактерий.  

Ключевые слова: Биолюминесцентный тест, окрашенные растворы, бактерии Е. coli с lux-опероном, анилин. 
 

1. Введение. 
Люминесцентный метод ингибирования свечения 

фотобактерий является важным инструментом для оценки 
токсичности различных химических веществ, где измеря-

ется снижение светового потока в связи с взаимодей-
ствием бактерий и токсичных соединений [3]. Способ яв-
ляется относительно быстрым, потому что время инкуба-
ции составляет от 5 до 30 мин. Результаты можно сравнить 
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с другими исследованиями по токсичности. Тест стандар-
тизирован для воды и образцов сточных вод, но оценка 
токсичности окрашенных или мутных образцов с помо-
щью этого метода затруднена и это невозможно из-за по-
мех в измерениях. У мутных растворов и плохо раствори-
мых соединений, прямой контакт с бактериями затруднен 
и это затрудняет точную оценку индекса токсичности [4].  

Раствор анилина (фениламин С6Н5MH2) произво-
дят в промышленном масштабе и используют для приго-
товления n-нитроанилина, одного из важных полупродук-
тов в производстве красителей. На основании этих 
характеристик данное вещество было нами исследовано. 

Цель работы- оценка токсичности раствора ани-
лина с помощью стандартного бактериального люминес-
центного метода и его модификации. 

2. Материалы и методы  
Объект исследования. В качестве тест организма 

использовали бактерий генно-инженерного штамма 
Escherichia coli K12 TG1 со светящимся фенотипом, со-
зданным при клонировании гибридной плазмиды, вклю-
чающей полный lux-оперон из светящихся почвенных 
бактерий Photorhabdus luminescens ZM1 - биосенсора тест-
системы «Эколюм-08» [1]. 

Стандартный 30 минутный опыт. Сохраняя досто-
инства метода с использованием морских светящихся бак-
терий, мы применили в качестве тесторного объекта ре-
комбинантный штамм E. coli, который в отличие от 
морских люминесцентных бактерий, не требует присут-
ствия в среде NaCl, искажающий показатели токсичности. 

В исследовании использовали препарат «Эколюм-
08». Регидратацию лиофилизированных клеток прово-
дили в дистиллированной воде в течение 30 минут при 
комнатной температуре. Далее готовили суспензию бакте-
рий разбавлением раствора клеток до концентрации 2х107 
кл/мл. Измерение интенсивности свечения проводилось 
на 30 с, 5, 15 и на 30 минуте инкубации бактерий с раство-
ром анилина. 

Интенсивность биолюминесценции бактерий изме-
ряли на люминометре Luminometer 1251 BioOrbit (Фин-
ляндия) (Россия) в течение 30 минут. Для измерения ин-
тенсивности свечения клеток формировали пробу, 
которая содержала 0.1 мл суспензии бактерий и 0.9 мл ди-
стиллированной воды (контроль) и такой же объём рас-
твора анилина с различными концентрациями [2]. Изме-
ряли световой поток в течение 30 с и потом в 5, 15 и 30 
мин после добавления токсиканта к бактериям в кювету. 

Все образцы были проанализированы в трех поверхно-
стях. Интенсивность свечения измеряли в имп/сек. Индекс 
токсичности определяли по формуле: 

Т=100(I0–It)/I0  

-где I0 и It соответсвенно интенсивность биолюминесцен-
ции в определенный момент времени «t» в контроле и в 
присутствии токсиканта. Кроме того, вычисляли обще-
принятые для данного метода токсикологические пара-
метры ЕС - эффективная концентрация: ЕС10 - нижний 
предел достоверного измерения токсичности, ЕС20 - кон-
центрации, вызывающие токсичность, ЕС50 - концентра-
ции, вызывающие острую токсичность, ЕС90 - верхний 
предел достоверного определения токсичности. 

Значения индекса токсичности были определены с 
использованием опорных времен инкубации 30 с или 30 
мин. 

Погрешность в измерении интенсивности биолю-
минесценции во всех экспериментах не превышала 10 %. 

3. Результаты и их обсуждение.  
У многих химических веществ, токсические эф-

фекты получаются после очень короткого времени кон-
такта с люминесцентными бактериями. Тем не менее, раз-
личные химические вещества имеют различные режимы 
для определения токсичности. Таким образом, кинетиче-
ские данные по токсичности образцов имеют разные 5, 15 
или 30 минут временные возможности для получения до-
стоверных результатов. В течение 30 минут инкубации 
анилина с E.coli была обнаружена очевидная зависимость 
индекса токсичности от различных концентраций анилина 
во времени. Данные представлены на Рисунке 1 и 2 – это 
стандартный метод оценки показателей по токсичности. 

Сразу же после добавления раствора анилина к лю-
минесцентным бактериям наблюдается снижение интен-
сивности свечения клеток и высокая токсичность, которая 
во времени незначительно снижается. Достоверное туше-
ние свечения происходит, если концентрация исследуе-
мого соединения была не менее 0,15 мг/л. 

Основные параметры ингибирования биолюминес-
ценции ЕС10, ЕС20 и ЕС50 в 30 минутном опыте были 
равны следующим величинам 0,09 мг/л, 0,15 мг/л и 0,34 
мг/л соответственно. Достигнуть параметра ЕС90 даже 
при концентрации анилина в 0,5 мг/л не удалось, по-
скольку через 30 минут ингибирование свечения состав-
ляло лишь 73% от контроля. 

 

 
Рисунок 1. Изменение величины индекса токсичности во времени в зависимости от концентрации анилина мг/л. 
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Рисунок 2. Зависимость величины индекса токсичности от концентрации анилина за 30 минут измерения. 

 
В нашем исследовании мы попытались сопоставить 

индексы токсичности при разных концентрациях анилина, 

которые получены стандартным биолюминесцентным ме-

тодом с данными, экспресс анализа, где при расчете, опыт-

ный образец в нулевое время. выступал в качестве кон-

троля, и, следовательно, это позволило произвести 

коррекцию цвета с минимальным отклонением. При таком 

расчете индекс токсичности анилина при концентрации 

0,17 мг/л имел значение 2,5, а при концентрации 0,34 мг/л 

был 24 соответственно, что в два раза меньше по токсич-

ности, по сравнению со стандартным методом расчета ин-

декса токсичности, где в качестве контроля выступали 

клетки биосенсора в воде. 
Кинетика токсического действия раствора анилина, 

как и некоторых химических веществ быстра. При внесе-

нии реагента эффект проявляется мгновенно, свечение 

бактерий значительно снижается уже в первые секунды. И 

этот эффект, хорошо виден с органическими токсикан-

тами, имеющими небольшой молекулярный вес. 
Следовательно, сопоставление двух подходов в 

расчете индекса токсичности анилина позволило учиты-

вать такие факторы, как быстрая кинетика и цвет исследу-

емого вещества, что сильно может влиять на достоверные 

результаты по токсичности. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе дается экспериментальное и клиническое обоснование определения антиоксидантной активности 

плазмы крови для оценки функционального состояния антиоксидантной системы организма человека в условиях раз-
вития оксидативного стресса и эффективности антиоксидантной терапии. 
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ABSTRACT 
The article deals with experimental and clinical substantiation of determination of blood plasma antioxidant activity for 

estimation status of antioxidant system of organism under the development of oxidant stress and for the efficiency of antioxidants 
therapy. 

Ключевые слова: оксидативный стресс, антиоксиданты, плазма крови, антиоксидантная активность, хемилю-
минесценция 

Keywords: oxidative stress, antioxidants, blood plasma, antioxidant activity, chemiluminescence  
 
Известно, что оксидативный стресс или неконтро-

лируемое усиление продукции активных формы кисло-
рода (АФК) и свободных радикалов является важным па-
тогенетическим фактором развития многих заболеваний 
человека: сердечно-сосудистых, бронхолегочных, онколо-
гических, ревматических, нейродегенеративных и т.д. [7]. 
В результате активации свободнорадикальных процессов 
происходит окислительная модификация различных био-
молекул (липидов, белков, нуклеиновых кислот и др.), 
что, в конечном итоге, приводит к повреждению и гибели 
клеток отдельных тканей и органов [2].  

В норме регуляция продукции АФК и свободных 
радикалов в тканях и органах человека осуществляется 
многоуровневой антиоксидантной системой [4]. Однако, 
несмотря на высокую эффективность антиоксидантной 
системы, она не всегда способна защитить организм чело-
века от развития оксидативного стресса. В связи с этим 
большое внимание уделяется разработке новых способов 
изучения антиоксидантного потенциала организма чело-
века для оценки его функциональных возможностей. 

В настоящее время для оценки функционального 
состояния антиоксидантной системы человека наряду с 
определением содержания отдельных антиоксидантов в 
плазме и клетках крови используют показатель, обознача-
емый как антиоксидантная активность (АОА) плазмы 
крови. АОА плазмы (сыворотки) крови – это интеграль-
ный показатель, отражающий ее способность противодей-
ствовать развитию свободнорадикальных реакций в ка-
кой-либо модельно системе [3]. Основными компо-
нентами таких модельных систем являются система гене-
рации радикалов и субстрат (или молекула-мишень), ко-
торый подвергается свободнорадикальному окислению. 
Инициирование образования радикалов в модельных си-
стемах может осуществляться различными способами, 
например, с помощью ионов металлов переменной ва-
лентности, УФ-облучения, азосоединений, ферментов, 
смеси метмиоглобина с Н2О2. В качестве субстрата окис-
ления могут выступать гомогенаты тканей и органов, сус-
пензии модельных и биологических мембран, эмульсии 
ненасыщенных жирных кислот, красители [3, 11]. Добав-
ление в модельную систему плазмы крови, содержащей 
различные водо- и жирорастворимые антиоксиданты, при-
водит к уменьшению образования радикалов и торможе-
нию окисления субстрата, которое регистрируется с помо-
щью различных методов: хемилюминесценции (ХЛ), 
спектрофотометрии, флуориметрии, полярографии и т.д. 
[3, 4, 11]. Для количественной оценки величины АОА 
плазмы крови ее выражают через концентрацию стандарт-
ного антиоксиданта. В качестве стандартного антиокси-
данта часто используется тролокс (6-гидрокси-2,5,7,8-тет-
раметилхроман-2-карбоновая кислота) – водора-
створимый структурный аналог витамина Е или какой-
либо другой антиоксидант [9]. 

Существует много способов определения АОА 
плазмы крови. Один из распространенных подходов для 
определения АОА плазмы крови основан на генерации во-
дорастворимых пероксильных радикалов (RO2•). В каче-
стве источника RO2• обычно применяют водораствори-
мые азосоединения, например, 2,2’-азобис (2-

амидинопропан) дигидрохлорид (АБАП). При добавлении 
АБАП в водную среду он подвергается термическому рас-
паду с постоянной скоростью реакции. Возникающие в ре-
зультате этого процесса радикалы взаимодействуют с кис-
лородом, с образованием RO2•. Последние индуцируют 
окисление люминола, которое сопровождается ХЛ. В при-
сутствии плазмы крови наблюдается ингибирование ХЛ 
люминола и появление латентного периода, длительность 
которого прямо пропорциональна АОА или радикалпере-
хватывающей активности образца [9]. 

Используя описанный подход, J.T. Uotila и соавт. 
[14] установили, что процентный вклад отдельных анти-
оксидантов в измеряемую величину АОА плазмы крови 

для здоровых людей составляет: урата  435%, аскорбата 

 11%, витамина Е  31%, SH-групп белков  196%, 
неидентифицированных антиоксидантов  344%. Ав-
торы работы обнаружили, что развитие преэклампсии у 
беременных женщин сопровождается значительным уве-
личением АОА их плазмы крови, которое обусловлено по-
вышением содержания в ней мочевой кислоты и неиден-
тифицированных антиоксидантов. E.J. Jareno и соавт. [8] 
выявили уменьшение АОА сыворотки крови у детей с 
синдромом приобретенного иммунодефицита по сравне-
нию со здоровыми детьми. Понижение АОА сыворотки 
крови коррелировало с повышением содержания в ней 
уровня продуктов пероксидного окисления липидов. 
Уменьшение АОА плазмы крови также обнаружено у доб-
ровольцев после продолжительного вдыхания сигарет-
ного дыма [15].  

Другая известная система для определения АОА 
плазмы крови включает метмиоглобин, Н2О2 и 2,2’-ази-
нобис(3-этилбензтиазолин-6-сульфокислоту) (АБТС) в 
виде диаммонийной соли [11]. Взаимодействие метмио-
глобина с Н2О2 приводит к образованию радикалов фер-
рилмиоглобина. В результате реакции радикалов феррил-
миоглобина с АБТС они восстанавливаются до мет-
миоглобина, а АБТС окисляется с образованием катион-
радикала АБТС (АБТС•+), имеющего максимумы погло-
щения в длинноволновой области спектра при 660, 734 и 
820 нм. Введение в систему плазмы крови сопровождается 
уменьшением образования (поглощения) катион-радика-
лов и появлением латентного периода в процессе окисле-
ния АБТС. Установлено, что вклад отдельных антиокси-
дантов плазмы крови в ее общую АОА, определяемую с 
помощью данной модельной системы, составляет: альбу-

мина 43%, урата  33%, аскорбата  9%, -токоферола  
3%, билирубина  2% и остальных антиоксидантов  10%. 
Обнаружено понижение АОА плазмы крови у пациентов 
с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и 
курильщиков [10], что связывают с уменьшением содер-

жания в ней отдельных ингибиторов  аскорбиновой кис-

лоты, витамина Е, -каротина и др. Описаны модифика-
ции этого метода, в которых для получения АБТС•+ 
вместо метмиоглобина и Н2О2 используется персульфат 
калия.  

Несмотря на большую популярность способов 
определения радикалперехватывающей активности плаз-
мы крови с использованием АБАП и АБТС, указанные 
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подходы, по-видимому, не являются в полной мере адек-
ватными, поскольку взаимодействие с RO2• и АБТС•+ не 
отражает способность антиоксидантов плазмы крови за-
щищать субстрат окисления от физиологически важных 
активных форм кислорода и азота, липидных радикалов и 
т.д., которые являются одними из инициаторов свободно-
радикальных реакций in vivo.  

 Нами для определения АОА плазмы крови пред-
ложена хемилюминесцентная модельная система, основ-
ными компонентами которой являются гемоглобин (Hb), 
пероксид водорода и люминол (система Hb-H2O2-люми-
нол) [5]. Взаимодействие гемоглобина и Н2О2 в этой си-

стеме приводит к частичному разрушению гема и образо-
ванию радикалов-инициаторов. Основными радикалами-
инициаторами окисления люминола в указанной модель-
ной системе являются радикалы феррилгемоглобина и 
гидроксильные радикалы. Величину АОА плазмы крови 
выражают через концентрацию антиоксиданта сравнения, 
в качестве которого используется аскорбиновая кислота.  

С помощью модельной системы Hb-H2O2-люми-
нол зарегистрировано изменение АОА плазмы крови при 
ряде заболеваний, сопровождающихся усилением свобод-
норадикальных реакций. Так, например, понижение АОА 
плазмы крови наблюдалось при ХОБЛ в стадии обостре-
ния и ремиссии (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. АОА плазмы крови у больных ХОБЛ. *  p <0,001; **  p <0,05 по отношению к группе здоровых доноров. 

 
Важным направлением современной медицины яв-

ляется использование антиоксидантов для коррекции ан-

тиоксидантного статуса организма. При этом особое зна-

чение приобретает исследование динамики АОА плазмы 

крови, которая в некоторых случаях позволяет судить, 

насколько быстро антиоксидант поступает в кровоток и 

насколько долго сохраняется антиоксидантный эффект. С 

помощью системы Hb-H2O2-люминол была исследована 

динамика АОА плазмы крови при введении в организм че-

ловека некоторых антиоксидантов [1, 5]. В частности, об-

наружено, что после перорального приема добровольцами 

2 г аскорбиновой кислоты максимальное увеличение АОА 

плазмы крови наблюдалось через 1 ч и составило 77%. 

Кроме того, было изучено влияние на АОА плазмы крови 

добровольцев однократного и длительного приема анти-

оксидантной пищевой добавки «Магнум С» (ЗАО «Вита-

макс-ХХI Век», Россия), которая в качестве основных ан-

тиоксидантных компонентов содержит витамин С в 

этерифицированной форме и смесь биофлавоноидов. 

Установлено, что в случае длительного приема этого пре-

парата (по 1 капсуле два раза в день в течение 30 дней) 

максимальное увеличение АОА плазмы крови наблюда-

лось на 14-е сутки. После прекращения приема препарата 

происходило постепенное снижение этого показателя до 

исходного уровня. Таким образом, изучение динамики 

АОА плазмы крови может оказаться полезным при выборе 

доз и определении оптимальных сроков для профилакти-

ческого или лечебного применения антиоксидантов и био-

логически активных добавок к пище с антиоксидантными 

свойствами. 

Наибольший практический интерес представляет 
применение антиоксидантов при различных патологиче-
ских процессах, сопровождающихся развитием оксида-
тивного стресса. В частности, при доклинических испыта-
ниях биофлавоноидного препарата «Диквертин» (НПО 
«Вилар», Россия) с использованием экспериментальных 

моделей свободнорадикальной патологии  внешнего об-

щего -облучения мышей и тетрахлорметанового гепатита 
крыс – было обнаружено следующее. Развитие оксидатив-
ного стресса сопровождалось не только повышением со-
держания продуктов липидной пероксидации в плазме 
крови и печени животных, но и понижением АОА плазмы 
крови. Введение дигидрокверцетина приводило к умень-
шению уровня этих продуктов и повышению АОА плазмы 
крови [12, 13]. Клиническая апробация диквертина как ан-
тиоксидантного средства проводилась при лечении боль-
ных острой пневмонией [6]. Были выделены три группы 

больных острой пневмонией: 1-я  контрольная, получав-
шая стандартную терапию; 2-я – группа сравнения, полу-
чавшая стандартную терапию и антиоксидантный ком-

плекс (АОК) -токоферола ацетат и тиосульфат натрия 

в течение двух недель; и 3-я  опытная, которая на фоне 
основной терапии получала диквертин. Обнаружено, что 
в острый период заболевания (1–3-е сутки) содержание 
продуктов ПОЛ в плазме крови у больных всех трех групп 
было более высоким, чем у здоровых людей. Включение в 
комплексную терапию больных 2-й и 3-й групп антиокси-
дантов приводило к снижению содержания продуктов ли-
пидной пероксидации до уровня нормы уже в подострый 

период заболевания (1014-е сутки), в то время как у боль-
ных 1-й группы оно оставалось выше нормы. На рис. 2 
приведены результаты изучения АОА плазмы крови.  
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Рисунок 2. АОА плазмы крови у больных острой пневмонией. *  p <0,05 по отношению к норме;  

**  p <0,05 по отношению к больным 1-й группы в соответствующем периоде заболевания. 
 
Несмотря на проводимое лечение, у больных 1-й 

группы, не получавших антиоксиданты, АОА плазмы 
крови была снижена в подострый период заболевания и в 

фазу клинического выздоровления (2025-е сутки). У 
больных, получавших антиоксиданты, АОА плазмы крови 
была в пределах нормы в течение всего периода наблюде-
ния, что свидетельствует об увеличении способности их 
организма противостоять оксидативному стрессу. Важно 
отметить, что у больных 2-й и 3-й групп, также наблюда-
лось более быстрое исчезновение клинических признаков 
легочного воспаления, чем у больных 1-й группы. 

Таким образом, представленные результаты пока-
зывают, что АОА плазмы крови является важным показа-
телем для контроля за функциональным состоянием анти-
оксидантной системы и эффективностью антиок-
сидантной терапии. 
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Волга — река в Европейской части России. Одна из 

крупнейших рек на Земле и самая большая в Европе. В 
Волжском бассейне частично или полностью располо-
жены 37 субъектов Российской Федерации; проживает 57 
млн. человек, или 40% населения России. Здесь за годы 
промышленного подъёма был создан мощный народнохо-
зяйственный потенциал, обладающий высоким уровнем 
концентрации производства и оказывающий решающее 
влияние на экономическую, социальную и экологическую 
ситуацию России. Всё это делает регион Волжского бас-
сейна одним из наиболее напряжённых по экологической 
обстановке.  

Куйбышевское водохранилище — самое крупное 
на реке Волге относится к центральной части её бассейна, 
которая испытывает на себе наибольший антропогенный 
пресс. Главным источником загрязнения вод в водохрани-
лище являются сточные воды предприятий химической, 
нефтехимической, машиностроительной, целлюлозно-бу-
мажной промышленности и других отраслей народного 
хозяйства, хозяйственно-бытовые сточные воды городов и 
населённых пунктов, предприятий сельскохозяйственного 
производства. Ещё одним фактором, воздействующим на 
качество воды, является зарегулированность волжских 
рек.  

В результате многофакторного антропогенного 
воздействия к настоящему времени трансформированы 
системы почти всех крупных и малых рек, питающих Куй-
бышевское водохранилище [9]. 

Вся территория Ульяновской области относится к 
бассейну Волги. Волга делит Ульяновскую область на воз-
вышенное и низменное левобережье [10]. 

Все реки Ульяновской области, питающие Куйбы-
шевское водохранилище относятся к Нижневолжскому 
бассейновому округу. Всего с территории области в Куй-
бышевское водохранилище несут свои воды более 36 во-
дотоков общей протяжённостью более 1465 км. Суммар-
ная площадь их водосборных бассейнов около 19697 км2 
[8]. 

В целом, водотоки, питающие Куйбышевское водо-
хранилище с территории Ульяновской области, изучены 
слабо. 

Одной из первых была публикация, посвящённая 
ручьевой форели - Salma trutta m. Fario [7]. Работы по изу-
чению ручьевой форели были продолжены Богдановым 
[1]. Исследования донной фауны водотоков Государствен-
ного природного комплексного (ландшафтного) заказника 
«Сенгилеевские горы» были начаты в 1999 группой аспи-
рантов кафедры Биоэкологии и генетики человека УлГУ 
(Умнов А.Ю., Яковлева Ю.А., Маркелов А.С., Моргунов 
П.А.). В список водных объектов на период исследования 
были включены реки и ручьи: р. Атца, руч. Тюбяшный, 
р. Арбуга, руч. Трепельный, руч. Безымянный, р. Сенги-
лейка, р. Елаурка, р. Баромытка, р. Тереньгулька [2, 3, 12, 
13, 14, 15]. Исследования на реке Уса, бассейн которой ча-
стично относится к территории Ульяновской области, 

были проведены Институтом экологии Волжского бас-
сейна РАН [5].  

В обзорах Министерства Лесного хозяйства, приро-
допользования и экологии Ульяновской области о состоя-
ния окружающей среды Ульяновской области сообща-
ется, что «мониторинг загрязнения поверхностных вод 
проводится на 5 реках Ульяновской области (Свияга, 
Сельдь, Большой Черемшан, Барыш, Сызрань) и Куйбы-
шевском водохранилище. Отмечается, что характерными 
загрязняющими веществами поверхностных вод Куйбы-
шевского водохранилища являются БПК5, ХПК, азот нит-
ритный [16]. 

Таким образом, из общего числа ульяновских при-
токов Куйбышевского водохранилища к настоящему вре-
мени в той или иной степени изучены или находятся в си-
стеме мониторинга лишь несколько. Из 5 – 7 рек, 
входящих в систему мониторинга в Куйбышевское водо-
хранилище впадает только одна. Для получения полно-
ценных данных об экологическом состоянии притоков и 
самого Куйбышевского водохранилища этого явно недо-
статочно. Регулярный мониторинг радиационного загряз-
нения водоёмов в Ульяновской области не ведётся. 
Оценка экологического состояния водоёмов проводится 
по весьма ограниченному числу створов и без учёта био-
логической составляющей. Многие малые водотоки Вод-
ным реестром РФ вообще не учтены (Сирма, Уренбаш и 
др.). В некоторых случаях имеет место путаница в опреде-
лении статуса «приток-основное русло» или двоякое тол-
кование названий рек и ручьёв. На территории Сенгилеев-
ских гор проведены исследования по инвентаризации 
донных сообществ малых рек. Единичные работы были 
посвящены ручьевой форели и оценке экологического со-
стояния водотоков. Лишь однажды был проведён химиче-
ский анализ вод. Последними исследованиями гидрологи-
ческой сети и грунтов малых рек, видимо, можно считать 
исследования Ступишина и Дедкова [10, 6].  

Целью нашей работы была разработка «Программы 
экологического мониторинга водотоков Ульяновской об-
ласти, питающих Куйбышевское водохранилище на 2015 
– 2020 гг.». 

Мониторинг состояния водной среды, организован-
ный, прежде всего, Росгидрометом и, до некоторой сте-
пени, санитарно-эпидемиологическими (СЭС) и комму-
нальными (Водоканал) службами, не охватывает по-
давляющее большинство малых рек. В то же время из-
вестно, что загрязнение больших рек в значительной части 
обусловлено вкладом разветвленной сети их притоков и 
хозяйственной деятельностью в водосборе. В условиях со-
кращения общего числа постов наблюдения, очевидно, 
что Государство в настоящее время не располагает ресур-
сами для организации сколько-нибудь эффективной си-
стемы мониторинга состояния малых рек. [4]. 

В план работ по «Программе экологического мони-
торинга водотоков Ульяновской области, питающих куй-
бышевское водохранилище на 2015 – 2020 гг.» предлага-
ется включить ряд научных направлений: гидро-
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логические изыскания, изучение физических и химиче-
ских свойств воды, гидробиологический анализ вод по по-
казателям макробентофауны, радиационный контроль 
воды и грунтов. 

Работу по созданию системы экологического мони-
торинга на водотоках Ульяновской области, питающих 

Куйбышевское водохранилище, предлагаем проделать в 
три этапа по два полевых сезона в каждом: 2015-2016 гг., 
2017-2018 гг., 2019-2020 гг. Для каждого этапа оговарива-
ется количество объектов исследования и их список, ко-
личество проб воды и бентоса, число экспедиционных 
дней (таблица 1). 

Таблица 1 
Этапы работ по «Программе экологического мониторинга водотоков Ульяновской области, питающих Куйбышевское 

водохранилище 
на 2015 – 2020 гг.» 

№ 
пп 

Этап, период Объект исследования Содержание работ по этапу 

1. 1 этап 
2015-2016 гг. 
(2 полевых 

сезона) 

Верховья рек Утка, Красная, 
Урень, притоки р. Майна (Кан-
далка, Тинарка), р. Калмаюр с 
притоком Ключ, р. Сосновка, 
р. Большой Авраль с притоком 
Малый Авраль, р. Бирля, притоки 
р. Большой Черемшан (р. Тия, 
р. Письмирь), притоки р. Малый 
Черемшан (р. Сахча, р. Елшанка), 
р. Атца, р. Арбуга, р. Сенгилейка, 
р. Елаурка, р. Баромытка, р. Мол-
вино, р. Тукшумка, р. Борла, 
р. Кока, р. Балдашка, р. Терень-
гулька, р. Маза.  
Всего: 27 объектов  

Исследования малых рек и притоков более крупных рек. 
Отбор проб крупных донных беспозвоночных с глубин до 
1 м. Отбор проб воды для химического анализа. Опреде-
ление ряда гидрологических показателей на водотоках. 
- Общее количество полевых дней: 45 в год  
- Количество проб бентоса: не менее 150 в год 
- Количество проб воды: 27 в год 

2. 2 этап 
2017-2018 гг. 
(2 полевых 

сезона) 

Все объекты 1 этапа работ, а 
также средние и нижние течения 
рек: Майна, Ерыкла, Большой Че-
ремшан, Малый Черемшан, Уса. 
Всего: 32 объекта 

Исследования малых рек, притоков более крупных рек и 
крупных рек вплоть до устьевых участков. Отбор проб 
крупных донных беспозвоночных с глубин до и более 1 
метра с использованием плавсредств. Отбор проб воды 
для химического анализа. Определение ряда гидрологи-
ческих показателей на водотоках. 
- Общее количество полевых дней: 60 в год 
- Количество проб бентоса: не менее 250 в год 
- Количество проб воды: 37 в год 

3. 3 этап 
2019-2020 гг. 
(2 полевых 

сезона) 

Все объекты 1 и 2 этапа работ, а 
также участки Куйбышевского 
водохранилища в местах впаде-
ния рек: Майна, Урень, Калмаюр, 
Большой Черемшан. 
Всего: 36 объектов 

Исследования малых рек, притоков более крупных рек, 
крупных рек вплоть до устьевых участков, а также участ-
ков Куйбышевского водохранилища. Отбор проб круп-
ных донных беспозвоночных с глубин до и более 1 метра 
с использованием плавсредств. Отбор проб воды для хи-
мического анализа. Определение ряда гидрологических 
показателей на водотоках. 
- Общее количество полевых дней: 75 в год 
- Количество проб бентоса: не менее 300 в год 
-Количество проб воды: 49 в год 

  
Всего за 6 лет работы по программе на 36 водных 

объектах должно быть отобрано и обработано не менее 
1400 проб бентоса, проведён анализ 226 проб воды. Общее 
число полевых дней – 270.  

В программе также представлены: графики экспе-
диционных выездов (указаны группы объектов по каж-

дому выезду, сроки выездов, прилагаются карты с марш-
рутами движения по каждому выезду), смета. В качестве 
примера приводим график полевых экспедиционных вы-
ездов на полевой сезон 2015 года (таблица 2) и карту – 
схему маршрута по одному из выездов (рис. 1).  

Таблица 2 
График полевых экспедиционных выездов на полевой сезон 2015 года 

№ 
пп Реки-объекты по группам Примерные сроки Продолжительность, 

расстояние, км 
1. р. Утка (верхнее течение), р. Кандалка (приток р. Майна), 

р. Тинарка (приток р. Майна), р. Красная (в её верхнем те-
чении) 

1 неделя июня 2015 7 дней, 400 км 

2. р. Урень (верхнее течение), р. Калмаюр с притоком 
р. Ключ, р. Суходол, р. Сосновка, р. Ерыкла  

3 неделя июня 2015 7 дней, 380 км 

3. р. Тия (приток р. Большой Черемшан), р. Письмирь  
(приток р. Большой Черемшан), р. Сахча (приток р. Ма-
лый Черемшан), р. Елшанка (приток р. Малый Черемшан), 
р. Большой Авраль с притоком р. Малый Авраль, р. Бирля 

2 неделя июля 2015 10 дней, 700 км 
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№ 
пп Реки-объекты по группам Примерные сроки Продолжительность, 

расстояние, км 
4. р. Атца, р. Арбуга, р. Сенгилейка, р. Елаурка,  

руч. Трепельный 
1 неделя июля 2015 7 дней, 423 км 

5. р. Баромытка, р. Молвино, р. Тукшумка, р. Тереньгулька 2 неделя сентября 2015 7 дней, 330 км 
6. р. Борла, р. Балдашка, р. Кока, р. Маза 3 неделя мая 2015 7 дней, 305 км 

 
В процессе выполнения этапов «Программы эколо-

гического мониторинга водотоков Ульяновской области 
питающих куйбышевское водохранилище на 2015 – 
2020 гг.» и по её завершению будет накоплена, системати-
зирована и проанализирована новейшая информация о со-

стоянии водных объектов питающих Куйбышевское водо-
хранилище, о состоянии природных комплексов в бассей-
нах рек, о причинах наблюдаемых и вероятных изменений 
в состоянии водотоков, о допустимости изменений нагру-
зок на системы водотоков в целом, о существующих ре-
зервах природных комплексов. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема экспедиционного выезда по маршруту р. Урень, р. Калмаюр, р. Суходол, р. Сосновка, р. Ерыкла. 

 
Полученные данные позволят объективно оценить 

фактическое состояние притоков и самого Куйбышев-
ского водохранилища, организовать систему контроля 
факторов, воздействующих на водоёмы, прогнозировать 
изменения в состоянии Куйбышевского водохранилища и 
питающих его водотоков. 
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Резюме. Изучены особенности адаптации насосной 
функции сердца детей младшего школьного возраста к 
смене режимов двигательной активности. В процессе еже-
дневных занятий физическими упражнениями в течение 
первого года обучения в школе у детей младшего школь-
ного возраста экспериментальной группы на фоне воз-
растного урежения ЧСС происходит развитие брадикар-
дии тренированности. Достигнутый положительный 
уровень брадикардии тренированности сохраняется и в 
последующем, - в процессе учебы во втором и третьем 
классе, несмотря на значительное снижение уровня двига-
тельной активности. Ежедневные мышечные тренировки 
также способствуют существенному увеличению удар-
ного объема крови. При последующем существенном сни-
жении уровня двигательной активности данных детей по-
казатели ударного объема крови сохраняются на высоком 
уровне. У детей контрольного класса, занимающихся фи-
зической культурой по общей школьной программе, в те-
чение первых двух лет обучения в школе показатели ча-
стоты сердечных сокращений и ударного объема крови 
существенно не изменяются, и лишь в начале третьего 
года учебы наблюдается естественное возрастное уреже-
ние частоты сердцебиений и прирост систолического вы-
броса.  

 Введение. Процесс адаптации детей к учебе в пер-
вом классе сопровождается значительным снижением 
уровня двигательной активности. Это связано, в первую 

очередь с существенным увеличением объема, интенсив-
ности умственной нагрузки и особенно с включением в 
учебную программу различных дополнительных форм об-
разования [1,2]. Так же дети значительное количество вре-
мени вынуждены проводить в сидячем положении при вы-
полнении домашних заданий. При этом особенности 
насосной функции сердца детей младшего школьного воз-
раста при смене режима двигательной активности оста-
ются недостаточно изученными. 

Методика. Частоту сердечных сокращений и удар-
ный объем крови регистрировали в положении лежа при 
помощи реоплетизмографа 4РГ-2М, изготовленного в экс-
периментально - производственных мастерских АМН Рос-
сии. В комплекте с реоплетизмографом был применен ав-
томатизированный микропроцессорный анализатор рео-
грамм “Курсор”, который разработан НПО “Экран”, со-
стоящий из преобразователя реограмм, записывающего 
устройства и дисплея. Регистрацию реограммы осуществ-
ляли используя способ тетраполярной грудной реогрфии 
по методу W. Kubicek [3]. При этом два токовых электрода 
накладывали на шейную и брюшную области исследуе-
мого, а съемные электроды (снимающие разность потен-
циалов) накладывали на шею чуть ниже токового элек-
трода и на грудную клетку на уровне мечевидного 
отростка. Для регистрации реограммы использовали гиб-
кие ленточные электроды, которые укрепляли с помощью 
эластичного бинта. Под электроды были подложены смо-
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ченные 5-10% раствором поваренной соли марлевые про-
кладки. Для установления достоверности различий между 
двумя группами использовали критические значения t- 
критерия Стьюдента. 

Исследования были проведены в средней общеоб-
разовательной школе г. Казани. Для исследования были 
отобраны физически здоровые дети, отнесенные к основ-
ной медицинской группе. В первую (экспериментальную) 
группу вошли мальчики и девочки (24 ученика), которые 
в течение первого года обучения в школе были подверг-
нуты режиму усиленной двигательной активности (че-
тыре часа физической культуры в неделю и занятия про-
водили на свежем воздухе независимо от времени года и 
один час в бассейне). На втором году обучения двигатель-
ная активность данных детей была снижена до уровня 
двухразовых занятий на уроках физической культуры. Во 
вторую группу (контрольная) вошли 23 ученика того же 
возраста из параллельного класса, которые занимались 
физической культурой два часа в неделю по общей школь-
ной программе начиная с первого года обучения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖ-
ДЕНИЕ 

В начале учебного года (сентябрь) показатели ЧСС 
у детей контрольного класса первого года обучения соста-
вили примерено 91-88 уд/мин (см. таблица 1, рисунок 1). 
При следующем этапе регистрации (январь) нами было 
обнаружено некоторое учащение сердцебиений до 
98,3±3,8 уд/мин у детей, занимающихся физической куль-
турой по общей программе. Хотя этот показатель и не до-
стигает достоверных величин по сравнению с исходными 
данными, однако наблюдается тенденция к увеличению 
частоты сердечных сокращений. В дальнейшем показа-
тели частоты сердечных сокращений у детей контроль-
ного класса существенных изменений не претерпели и со-
ставили в конце учебного года (май месяц) 97,4±3,5 
уд/мин., Следовательно, в процессе первого года обучения 
в школе у детей, занимающихся физической культурой по 
общей школьной программе, ЧСС значительных измене-
ний не претерпевает. В течение всего второго года учебы 
в школе у детей контрольного класса показатели ЧСС со-
хранились на уровне 92,2±3,6 – 98,4±3,1 уд/мин. Однако в 
начале третьего года обучения в школе (сентябрь) мы вы-
явили существенное снижение показателей ЧСС, которые 
составили 86.6±3.3 уд/мин. Данная величина оказалась на 
9,9 уд/мин ниже по сравнению с показателями ЧСС, заре-
гистрированными в сентябре второго года обучения 
(Р<0,05). В дальнейшем частота сердечных сокращений 
существенных изменений не претерпела и в течение тре-
тьего года учебы в школы сохранилась примерно на 
уровне 86 уд/мин. Таким образом, в процессе первых двух 
лет обучения в школе у детей контрольного класса пока-
затели ЧСС существенных изменений не претерпели и 
лишь в начале третьего года учебы произошло естествен-
ное возрастное урежение частоты сердцебиений. На наш 
взгляд, высокие показатели ЧСС в течение первых двух 
лет обучения в школе у детей контрольного класса свиде-
тельствуют о низких адаптационных способностях насос-
ной функции сердца. Вероятно, это связано с недостаточ-
ной двигательной активностью данных детей.  

Показатели частоты сердечных сокращений у детей 
экспериментального класса в начале первого года обуче-
ния (сентябрь) составили примерно 87 уд/мин. В процессе 
ежедневных занятий физическими упражнениями уже к 
январю месяцу произошло урежение ЧСС до 77,0±1,8 
уд/мин (Р<0,05). Данная тенденция к урежению ЧСС со-
хранилась и в последующем. К концу первого года обуче-
ния частота сердечных сокращений снизилась до 71,1±1,5 

уд/мин, что на 16,6 уд/мин меньше по сравнению с пока-
зателями ЧСС, полученными в начале учебного года 
(Р<0,05). Начиная со второго класса, двигательная актив-
ность данных детей была снижена до уровня двухразовых 
занятий в неделю на уроках физической культуры. При 
этом показатели частоты сердечных сокращений суще-
ственных изменений не претерпели и сохранились на 
уровне 71,3±2,1 – 72,3±1,6 уд/мин. Значительных измене-
ний показатели ЧСС не претерпели и в течение третьего 
года обучения в школе. Следовательно, в процессе еже-
дневных занятий физическими упражнениями в течение 
первого года обучения в школе у детей на фоне возраст-
ного урежения ЧСС происходит развитие брадикардии 
тренированности. Вероятно, это происходит за счет ослаб-
ления симпатических влияний при одновременном усиле-
нии роли парасимпатической нервной системы (Р.А. Аб-
залов, 1998). Достигнутый уровень брадикардии трени-
рованности сохраняется и в последующем - в процессе 
учебы во втором и третьем классе, несмотря на значитель-
ное снижение уровня двигательной активности. На наш 
взгляд, изменения в хронотропной регуляции сердца, ус-
тановившиеся в процессе ежедневных мышечных трени-
ровок, являются устойчивыми на протяжении длитель-
ного времени, что позволяет сохранить достигнутый эф-
фект брадикардии тренированности даже при существен-
ном снижении уровня двигательной активности детей. 

Мы также проанализировали показатели УОК, как 
важный параметр насосной функции сердца [5,7,8]. Пока-
затели ударного объема крови детей контрольного класса 
первого года обучения в школе составили в сентябре ме-
сяце 21,8±1,9 мл. В течение первого и второго годов обу-
чения в школе показатели систолического выброса крови 
у данных детей сохранились примерно на уровне 22,5±2,2-
23,0±1,3 мл. На третьем году обучения в школе показатели 
УОК постепенно начали увеличиваться и к середине учеб-
ного года достигли 30,2±3,2 мл. Данная величина оказа-
лась на 8,4 мл больше по сравнению с исходными дан-
ными, полученными в первом классе (Р>0.05). Сле-
довательно, показатели УОК у детей контрольного класса 
в течение первых двух лет обучения в школе существен-
ных изменений не претерпевают, и лишь на третьем году 
учебы наблюдается постепенный прирост данных показа-
телей.  

У первоклассников экспериментальной группы в 
сентябре месяце показатели УОК составили 24,8±3,6 мл. 
К середине учебного года, после прохождения пятимесяч-
ного цикла мышечных тренировок произошло существен-
ное увеличение систолического выброса крови. Показа-
тели ударного объема крови у данных детей достигли 
42,6±4,2 мл, что на 17,8 мл больше по сравнению с сен-
тябрьскими средними значениями ударного объема крови 
(Р<0,05). По истечении годичного цикла мышечных тре-
нировок, то есть к концу учебного года, среднее значение 
УОК у детей экспериментального класса достигло 52,8±-
3,6 мл, что в два раза больше по сравнению с показателями 
УОК, полученными в сентябре месяце (Р<0,05). Данная 
величина по сравнению с показателями УОК детей кон-
трольного класса оказалась больше на 28,7 мл. Следова-
тельно, у детей экспериментального класса на фоне есте-
ственного возрастного прироста УОК ежедневные занятия 
физическими упражнениями привели к значительному 
увеличению показателей ударного объема крови.  

Начиная со второго года обучения в школе, дети 
экспериментального класса перешли с ежедневных мы-
шечных тренировок на двухразовые занятия физическими 
упражнениями в неделю, проводимые на уроках физиче-
ской культуры. Несмотря на существенное снижения 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 105



 

уровня двигательной активности, показатели ударного 
объема крови в течение второго года обучения в школе со-
хранились на высоком уровне и составили в среднем 
55,8±2,4 – 56,6±3,8 мл. Данная величина почти в 2,5 раза 
больше по сравнению с показателями УОК детей того же 
возраста контрольного класса (Р<0,001). Показатели УОК 
у детей экспериментального класса сохранились на высо-
ком уровне и в течение третьего года учебы в школе 
(74,4±5,9 – 76,3 ±2,0 мл). 

Таким образом, на фоне естественного роста и раз-
вития детей ежедневные занятия физическими упражне-
ниями, начатые на более ранних этапах, способствуют су-
щественному увеличению ударного объема крови. Более 

того, при последующем снижении уровня двигательной 
активности данных детей показатели УОК сохраняются на 
высоком уровне. Следовательно, при оптимально органи-
зованном режиме двигательной активности сердце увели-
чивает объем выбрасываемой крови. На наш взгляд это 
происходит за счет более полного опорожнения желудоч-
ков сердца вследствие увеличения сократительной спо-
собности миокарда. Так же необходимо учесть, что в экс-
периментах мы имели дело с растущими детьми, для 
которых свойственно естественное возрастное увеличе-
ние ударного объема крови. 

 

 

Рисунок 1. А - показатели частоты сердечных сокращений, В – показатели ударного объема крови детей младшего 
школьного возраста при смене режимов двигательной активности 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные нами исследования позволяют сде-

лать вывод о том, что ежедневные занятия физическими 
упражнениями в течение первого года обучения в школе 
способствуют развитию брадикардии тренированности и 
увеличению ударного объема крови. Данный положитель-
ный эффект, достигнутый в процессе мышечных трениро-
вок в первом классе, сохраняется и в последующем даже 
при существенном снижении уровня двигательной актив-
ности.  
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АБСТРАКТ 
Рассмотрены возможные новые направления исследований в области электромагнитной биофизики и космиче-

ской погоды. Отмечается тесная связь двух этих областей знания. На основе анализа литературы делается выбор 
некоторых экспериментов – как с активным воздействием полей, так и экранированием – которые представляются 
на сегодняшний день наиболее актуальными. Для изучения биологических эффектов космической погоды предлагается 
использовать новые космофизические индексы. При мониторинге биологической погоды весьма желательно использо-
вать психологические показатели. 

Ключевые слова: эффекты сверхслабых электромагнитных полей, экранирование, космическая погода. 
 
1. Введение: Выделение перспективного направле-

ния исследований в некоторой области знаний – задача, 
очевидно, однозначно нерешаемая. Ситуация кажется еще 
более сложной, если речь идет об исследованиях междис-
циплинарных. Но, как обычно, есть исключения. Из ана-
лиза литературы последних лет (и программ соответству-
ющих симпозиумов и конференций) следует, что про-
блема биологического действия микродоз различных фи-
зических и химических факторов приобрела в последнее 
время совершенно особую степень актуальности.  

Основная идея этого направления исследований – 
рассмотрение влияния на биологические и физико – хими-
ческие системы сверхслабых агентов разной природы: 
экстремально низких уровней радиоактивности, ультра-
низких концентраций биологически активных веществ, 
предельно слабых электромагнитных и акустических по-
лей [1]. Многие из этих исследований тесно связаны с но-
вейшими результатами изучения физики воды [2]. По дан-
ной проблематике в настоящее время работают совсем 
немного исследователей, даже не сформировалось экс-
пертное сообщество. Все такие исследования носят ясно 
выраженный междисциплинарных характер. Для некото-
рых разделов знаний учет эффектов микродоз может при-
вести к существенному обновлению базовых идей. Напри-
мер, для традиционной «линейной» экологии открывается 
совершенно новая область исследований – влияние внеш-
них факторов на организмы при интенсивностях много 
ниже «предельно допустимого уровня». Совершенно оче-
видно, что некоторые результаты изучения эффектов мик-
родоз могут иметь широкое прикладное значение – 
прежде всего, в медицине. 

Применительно к биофизике изучение эффектов 
микродоз представляется особенно важным для слабых 
(сверхслабых) электромагнитных полей. Сейчас стало по-
нятным, что роль этих полей – в широком диапазоне ча-
стот – в самом феномене жизни очень важны [3]. В есте-
ственных условиях все организмы постоянно подве-
ргаются воздействию фоновых электромагнитных полей. 
Особое значение здесь имеет диапазон низких – экстре-
мально низких частот, где поля – по магнитному вектору 
– имеют высокую проникающую способность. Но именно 
эти поля – сразу по многим параметрам – эффективно кон-
тролируются солнечной активностью. Поэтому исследо-
вание эффектов космической погоды в некотором прибли-
жении эквивалентно изучению действия микродоз элек-
тромагнитных полей. В наши дни основополагающий 
вклад в электромагнитный фон среды обитания вносят 

поля индустриально – технического происхождения. По 
многим параметрам они отличаются от естественных эле-
ктромагнитных полей (их интенсивность, однако, также 
модулируется космической погодой). Едва ли целесооб-
разно планировать работы по специальному изучению 
биоэффектов индустриальных полей – их исследованиями 
занято громадное число исследователей во многих стра-
нах. Для обоих упомянутых областей знания – независи-
мых, но тесно связанных – нетрудно указать конкретные 
перспективные направления исследований. 

2. Электромагнитная биология и биофизика. 
Наиболее распространенный методический прием 

для изучения биологического действия электромагнитных 
полей (радиоволн) на биообъект – его облучение с после-
дующей фиксацией изменений каких – либо показателей 
– эксплуатируется уже целое столетие (что нашло отраже-
ние в обширной литературе). Но самый важный вопрос 
для концепции биодействия микродоз – сверхмалых био-
логическая активность ЭМП на очень низких частотах при 
сверхмалых интенсивностях изучен очень слабо. Именно 
такие данные ныне особенно востребованы еще и потому, 
что теоретическое описание действия таких полей (см. 
например [4]) переживает сейчас период становления. 
Следующие три варианта опытов по упомянутой класси-
ческой схеме «облучение - эффект» представляли бы вы-
дающейся интерес:  

 изучение эмбритропного действия подаваемого на 
подопытный организм искусственного электромаг-
нитного «сигнала». Накопленные к настоящему 
времени наблюдения (в основном - косвенные) по-
казывают, что эмбрион в критические периоды сво-
его развития обладает особой чувствительностью к 
его влиянию. Воздействие в это время «запомина-
ется» и может оказывать влияние на более поздние 
этапы развития организма; 

 из внимания экспериментаторов «выпал» очень 
важный параметр поля, воздействующего на под-
опытный биообъект – поляризация; следовало бы 
ответить на вопрос: отмечает ли организм сигнал 
лево - или правоэллиптически поляризованный? 
Такой опыт проще провести на высоких частотах; 

 предъявляемый подопытному организму лабора-
торный электромагнитный «сигнал» может имити-
ровать естественное (природное) электромагнитное 
возмущение – эффект солнечной вспышки, солнеч-
ного затмения, магнитной бури, приближающегося 
атмосферного фронта данного типа; 
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(обсуждение существенных деталей предлагаемых 
опытов остается, конечно, за пределами этого изложения). 

При изучении эффектов слабых электромагнитных 
факторов не менее информативен другой классический 
тип эксперимента – помещение подопытного организма в 
условия, когда фоновые электромагнитные поля ослаб-
лены или определенным образом видоизменены. Многие 
авторы применяли простейшие варианты таких опытов – 
экранирование различными материалами или компенса-
цию внешних полей в некотором объеме (в последние 
годы в Крымском федеральном университете имени В.И. 
Вернадского) много внимания уделялось именно таким 
экспериментам, см., например [5]). Возможности получе-
ния ценной информации с применением этой схемы опы-
тов, очевидно, далеко не исчерпаны. Полезно обратить 
внимание на то, что в последнее десятилетие появились 
совершенно новые экранирующие материалы. Практиче-
скими нуждами в настоящее время особо востребован экс-
перимент с длительной экспозицией (месяцы, без переры-
вов) при экранировании в «экологическом» диапазоне 
параметров с возможностью воздействований на под-
опытные организмы определенным электромагнитным 
сигналом внутри экранируемого объема. Можно, наконец, 
отметить, что в литературе до сих пор не описан опыт, в 
котором проводилось бы корректное сравнение наблюде-
ний для экранирования и компенсации внешних полей – в 
одно и то же время, для тех же биообъектов, в одном и том 
же месте. 

3. Количественные наблюдения эффектов космиче-
ской погоды. 

Как уже отмечалось, фиксация биологических 
следствий вариаций космической погоды – это одновре-
менно регистрация эффектов особых электромагнитных 
возмущений в среде обитания (природа этой связи разъяс-
няется, например, в междисциплинарной монографии [6]). 
Космобиосферные связи выявляются либо при ретроспек-
тивном анализе различных (массивов) статистических 
данных, либо при систематическом мониторинге биологи-
ческих показателей у группы добровольцев. Для обоих ва-
риантов можно ожидать получение новых интересных ре-
зультатов при учение некоторых новейших данных. В 
частности: 

 наряду с традиционными космофизическими ин-
дексами – Ар, солнечное радиоизлучение с длиной 
волны 10 см. и др. теперь доступны показатели пря-
мых измерений – скорость солнечного ветра, пара-
метры межпланетного магнитного поля. Сопостав-
ление с новыми индексами, более «физичными», 
могут выявить новые закономерности; 

 анализ «обычной» медицинской статистики должен 
учитывать пространственную неоднородность воз-
действия космической погоды, например, в реги-
страции вызовов скорой помощи, как теперь ясно, 
следует фиксировать не только время, но и адрес: 
своих исследователей ждут и другие накопленные 
массивы данных – например, спортивных достиже-
ний; 

 в наши дни бесспорно доказано прямое влияние 
космической погоды на функционирование голов-
ного мозга человека; в среде обитания постоянно 
действует психотропный агент широкого диапа-
зона действия [7]; поэтому крайне желательно при 
мониторинге измерять показатели психики – в том 
числе такие, как склонность к агрессии, к кон-
фликтности. 
4. Общий взгляд на дальнейшее. 
Вышеизложенное не включает в себя подробное 

обоснование наиболее перспективных направлений иссле-
дований, очерченных выше. За пределами изложения 
остается также важный вопрос аппаратно-технического 
обеспечения этих экспериментов. Уместно специально 
подчеркнуть насущную необходимость широкого меж-
дисциплинарного кооперирования при выполнении всех 
этих работ. 
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Адаптация студенток из разных стран мира к но-

вым климатогеографическим, социально-биологическим 

и психофизиологическим условиям многими исследовате-

лями выделяется в особую самостоятельную проблему 
[2,с.86].  

Для нормальной организации жизнедеятельности 

организма в конкретных проявлениях обитания необхо-

дима оптимальная согласованность физиологических фу-
нкций во времени. Эта согласованность достигается бла-

годаря синхронизации, которая является обязательным  
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условием для существования организма [1,с.48]. Адапта-

ция иностранных студенток, поступивших учиться в Рос-

сийские ВУЗы, имеет свои специфические особенности. 

Чем существеннее выражена контрастность между клима-

тогеографическими условиями региона прошлого посто-

янного проживания и места временного обитания в пе-

риод обучения, тем ощутимей функциональная нагрузка 
на физиологические системы организма в процессе его 

адаптации к новым условиям [4, с.308]. 
Изменения внешних воздействий может быть су-

щественным фактором, усиливающим или ослабляющим, 

протекание индивидуальных биоритмов и может оказы-

вать значимое влияние на функциональное состояние ор-

ганизма в конкретных условиях [2 с.93; 3 с.300].  
Целью данной работы явилось изучение морфо-

функционального состояния и определение уровня основ-

ных физических качеств студенток из различных клима-

тогеографических регионов мира, в период острой адап-
тации и обучения в новых условиях среды обитания.  

Методы и материал исследования: 
Для достижения поставленной цели был проведен 

мониторинг исходного уровня морфофункционального 

состояния в период острой адаптации студенток в течение 

первого месяца обучения в Российском университете 

дружбы народов (64 чел.). В качестве группы сравнения 

были обследованы прибывшие на учебу студентки: 
1. Средняя полоса России (n=21), 

2. Латинская Америка (n= 17), 
3. Китай (n=15), 
4. Африка (n=11) 

В процессе обследования измерялись антропомет-

рические параметры: длина тела (ДТ) и масса тела (МТ). 

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался по формуле: 

ИМТ=МТ/ДТ, кг/м.  
Также в исследовании использовались серии тесто-

вых упражнений, при анализе которых определялся уро-

вень развития основных физических качеств. 
Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась с использованием программы «Microsoft 

Excel XP», «Statistica 6.0»  
Полученные данные, характеризуют морфофунк-

циональное состояние студенток в самом начале 1-го года 

обучения (2013-2014 уч. г.). 
По этим данным более молодой возраст отмечен у 

студенток средней полосы России (17,1 лет), р<0,05; воз-

раст иностранных девушек в среднем составил 20,2 лет. 
Вместе с тем, у обследуемых 1 группы в среднем рост 

выше, чем у большинства иностранных студенток, при 

этом самые минимальные показатели массы тела были за-

регистрированы у представительниц Китая. При этом мак-

симальные величины весоростового показателя (ИМТ) от-

мечены у студенток 1-ой группы, а самые низкие значения 

весоростового показателя и площади поверхности тела 

(S)- у девушек из Китая (табл.1). 
Таблица 1 

Морфофункциональные показатели студенток из различных климатогеографических регионов. 
Показатели Средняя Полоса 

России (n=21) 
Латинская Америка 

(n=17) Китай (n=15) Африка 
(n=11) 

№ групп 1 2 3 4 
Возраст, лет 17,5±0,02 19,88±0,28 20,78±0,23 21,22±0,28 
Масса, кг 59,52±0,15 59,68±1,24 53,23±0,83* 60,08±2,87 
Длинна тела,см 166,8±0,11 160,6±0,93 160,1±0,51 165,2±2,07 
ИМТ, кг/м² 22,51±0,02 20,67±0,02 19,12±0,02 22,42±0,03* 
S, м ² 1,62±0,01* 1,60±0,02 1,52±0,05 1,66±0,03*** 
Температура тела, гр. 36,6±0,01* 36,4±0,01 36,5±0,01 36,4±0,01 

 Примечание: *- p<0,05; ***- p<0,001 
  
Также по показателям развития силы мышц брюш-

ного пресса самые высокие показатели силовой выносли-

вости мышц плечевого пояса были зарегистрированы у 

студенток средней полосы России(p<0,05). Такая же тен-

денция наблюдается при проведении теста на определение 

силовой выносливости мышц брюшного пресса. Самые 

высокие значения гибкости выявлены у студенток из сред-

ней полосы России и Латинской Америки, самые низкие- 
из Китая.  

Показатель динамометрии, как величина, отражаю-

щая анаэробные способности организма, является весьма 

реактивной, часто меняясь в зависимости от общего состо-

яния обследуемых. Средние величины динамометрии 

обеих рук студенток колебались незначительно (р>0,05). 

Помимо этого, у представительниц Китая этот показатель 

характеризуется достоверным снижением величин пока-

зателей динамометрии правой кисти и левой кисти. 
По полученным данным все обследуемые сту-

дентки по морфометрическим и функциональным крите-

риям и уровню развития основных физических качеств от-

личаются между собой и находятся в пределах нормо-

функционального состояния организма человека опреде-

ленного возраста и пола. При этом наряду с многообраз-

ными факторами воздействия на организм человека нема-

ловажную роль играют климатогеографические и соци-
альные факторы среды обитания. 
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АННОТАЦИЯ 
Даны морфологическая характеристика и основные параметры структуры популяций, роста, упитанности ха-

риуса реки Елец бассейна Усы. Темп роста увеличивается в направлении север-юг. За последние 20–30 лет в реке Елец 
отмечено сокращение возрастного ряда хариуса. 

ABSTRACT 
Morphological characteristics and the basic parameters of population structure, growth, fatness of grayling in the river 

Elets from the basin of the river Usa is present. The growth rate increases in north-south direction. Over the past 20-30 years 
in the river Elets was observed a decrease of the age row of grayling. 

Ключевые слова: европейский хариус, морфобиологическая структура популяций, возраст, темп роста, бассейн 
Усы. 
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Хариус бассейна р. Усы в морфобиологическом от-

ношении описан многократно [19; 20; 15; 11; 5; 13; 14; 18 
и др.], но данные по р. Елец практически отсутствовали. В 
связи с этим целью работы является освещение специ-
фики внешнего облика и экологии хариусов реки Елец и 
озера, из которого она берет начало, и в целом верховьев 
р. Усы. 

Сборы осуществлялись в разные годы с помощью 
удочки, кораблика, ставных сетей ячеей 24-36 мм, в них 
принимали участие, кроме авторов, выпускники ПГНИУ 
разных лет: Р. Неронов (1968, 1969, р. Уса у Кочмеса), А. 
Михель, А. Михайлов (1974, р. Кожим), С. Мандрица, Н. 
Гилев, Е. Паскевич, Г. Багимова (р. Елец, оз. Безымянное, 
1987), Д. Жетиков (р. Елец, 2014). В р. Кожим совместно 
обитают европейский и сибирский хариусы – зона сим-
патрии [5; 9], реже оба вида встречаются и в р. Косью [19; 
5], а также в р. Каре, впадающей в Баренцево море [16; 7]. 
В водотоках бассейна р. Усы, кроме указанных двух рек 
(Косью, Кожим), зона симпатрии отсутствует.  

Река Уса является самым крупным притоком Пе-
чоры протяженностью 667 км, протекая с севера на юг, 
начинаясь в горах Полярного Урала, располагаясь в трех 
ландшафтных зонах: тундры, лесотундры и тайги; более 
холодноводная нежели Печора, с малонаселенными бере-
гами. Река Елец – крупнейший левый приток верхней Усы, 
берет начало из Безымянного озера, неподалеку от истока 
р. Соби (бассейн Оби), протекает в направлении восток-
запад среди гряд тундрового мелкосопочника (Приполяр-
ный Урал) на протяжении 70 км и впадает в Усу на 489 км 
от устья. Река и озеро вскрываются ото льда в начале 
июня, имеют низкую минерализацию, температуру и вы-
сокую прозрачность воды. Находится в зоне вечной мерз-
лоты, имеет снеговое и дождевое питание [12]. Грунт в ос-
новном мелкогалечник с валунами. 

Внешний облик хариуса в оз. Безымянном и р. Елец 
соответствует описанию европейского вида: длинное при-
остренное рыло, верхняя челюсть слегка заходит за начало 
глаза, в окраске D чередуются черные и красные полосы 
из четко очерченных пятен. Верхняя губа нависает над 
нижней. Сложенный D 3–3,5 см (у рыб длиной по Смитту 
28-30 см) не достигает жирового плавника. Вместе с тем у 
некоторых особей наблюдается размытое коричневое 
пятно на V – своеобразный «переход» к полосам на V у 
сибирского хариуса. Диагноз хариуса оз. Безымянного и 

р. Елец (по 130 экз. длиной по Смитту 15-35 см, в среднем 
23 см): чешуй в боковой линии прободенных 78-92 
(85,12±0,29), непрободенных 1-3 (редко до 5), всего чешуй 
в боковой линии 79-94 (86,20±0,29), жаберных лучей 8-10 
(9,39±0,08). Лучей D неветвистых 8-11 (8,89±0,05), раз-
ветвленных лучей 11-15 (13,02±0,07), всего лучей D 20-25 
(21,92±0,08), лучей А неветвистых 4-6 (5,00±0,02), ветви-
стых 8-10 (9,24), всего лучей в А 13-15 (16), в среднем 
14,25±0,05, ветвистых лучей Р 12-16 (14,17±0,06), ветви-
стых лучей V 9-11 (9,84±0,04), жаберных тычинок 23-28 
(по 1 экз. 29, 30, 31), в среднем 25,98±0,13, пилорических 
придатков 18-28 (23,25±0,49 по 28 экз.). Диагноз также 
вполне соответствует европейскому виду [17; 1 и др.], осо-
бенно по числу жаберных тычинок (более 22, когда у си-
бирских хариусов менее 20). Среднепопуляционные зна-
чения пилорических придатков в основном совпадают с 
таковыми у хариуса р. Усы у п. Кочмес [11], хотя в р.Елец 
достоверно больше число чешуй в боковой линии, невет-
вистых лучей в D и пилорических придатков. Эти же осо-
бенности сохраняются при сопоставлении с популяцией 
Th. thymallus р. Кожим в зоне симпатрии с сибирским ха-
риусом [5]. Еще больше расхождений в счетных призна-
ках с хариусом из притоков нижней Усы – р. Седью [14]. 
В последнем случае достоверно меньше число чешуй в бо-
ковой линии, количество лучей в спинном и анальном 
плавниках, но почти одинаково число пилорических при-
датков (табл. 1). Интересно, что амплитуда индивидуаль-
ных отклонений счетных элементов сохраняется почти 
неизменной. Наблюдается тенденция к уменьшению сред-
них значений признаков в изолированных популяциях 
вида от верховьев к низовьям (север-юг), то есть в соот-
ветствии с ранее отмеченными закономерностями в ши-
ротной изменчивости у многих видов рыб [9]. Вместе с 
тем следует отметить, что в р. Седью исследована только 
молодь (менее 10 см), отсюда необходимы дополнитель-
ные сборы более крупных особей. Пластические признаки 
хариусов из р. Елец, верхней Усы и Кожима образуют до-
вольно пеструю мозаику различий, однако просматрива-
ется следующая закономерность: рыбы из Ельца более 
низкотелые, округлые, вальковатые с относительно невы-
соким спинным плавником в сравнении с популяциями 
вида из нижележащих участков Усы и крупных притоков. 

Половой диморфизм выражен у хариуса р. Елец в 
тех же признаках, что и у других популяций вида в разных 
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точках ареала [17; 3; 8; 9 и др.], то есть у взрослых самцов 
достоверно больше длина и высота спинного плавника 
(особенно в задней его части), длина основания анальника 
и длина брюшных плавников. У самок (начиная с возраста 

3+, то есть длиной по Смитту 24-25 см) больше антодор-
сальное расстояние и высота анального плавника, иногда 
расстояние P-V и V-A. Кроме того, у самок увеличивается 
мочеполовой сосочек, обычно он широкий и прилегает к 
основанию А. 

Таблица 1 
Счетные признаки европейского хариуса в бассейне р. Усы 

Показатели р. Елец, 130 экз. 
ср. Lsm =23 см 

р. Уса у п. Кочмес, 52 
экз ср. Lsm =22 см 

р. Кожим,  159 экз. 
ср. Lsm =29,6 см 

р. Седью 21 экз. ср. 
Lsm =9,6 см 

Чешуй LL прободен-
ных 

78-92 
85,12±0,29 

75-91 
85,48±0,41 

78-91 
84,5±0,28 

73-90 
79,76±0,90 

Чешуй LL всего 79-94 
86,20±0,29 - 78-93 

86,99±0,31 - 

Лучей D неветв. 8-11 
8,89±0,05 

6-9 
7,08±0,05 

6-9 
7,09±0,10 

7-9 
8,17±0,15 

Лучей D ветвист. 11-15 
13,02±0,07 

12-15 
14,00±0,08 

12-16 
14,16±0,10 

11-14 
12,67±0,18 

Лучей D всего 20-25 
21,92±0,08 

20-25 
21,08±0,10 

19-24 
21,25±0,13 

18-22 
20,52±0,25 

Лучей А неветв. 4-6 
5,00±0,02 

4,0 
4,0 

3-5 
3,91±0,07 

4-6 
4,89±0,13 

Лучей А ветвист. 8-10 
9,24±0,05 

8-10 
9,41±0,09 

8-11 
9,89±0,09 

7-10 
8,72±0,21 

Лучей А всего 13-16 
14,25±0,05 

12-14 
13,41±0,10 

11-15 
13,80±0,10 

12-15 
13,43±0,22 

Лучей Р ветв. 12-16 
14,17±0,05 

12-16 
14,40±0,15 

13-15 
14,31±0,14 - 

Лучей V ветв. 9-11 
9,84±0,04 

9-11 
9,80±0,08 

9-11 
9,41±0,09 - 

Жаберных лучей 8-10 
9,39±0,09 - 8-10 

9,07±0,12 - 

Жаберных тычинок 23-31 
25,98±0,13 

23-30 
26,48±0,18 

22-30 
26,15±0,12 

22-31 
25,19±0,54 

Пилорических при-
датков 

18-28 
23,25±0,49 

18-29 
21,63±0,17 

13-28 
20,28±0,23 

15-25 
22,41±0,54 

Примечание. В числителе указаны колебания признака, в знаменателе – среднее значение и ошибка среднего. 
 
 
 

Характер размерно-возрастной изменчивости в ис-
токах Усы у хариуса однотипен с другими популяциями 
вида, обычно в онтогенезе уменьшаются признаки го-
ловы, особенно диаметр глаза, длина и ширина верхней 
челюсти, длина нижней челюсти, головы, ширина лба и 
заглазничный отдел головы при увеличении индексов 
длины рыла и высоты головы. Признаки тела иллюстри-
руют положительную корреляцию с длиной тела, пропор-
ции плавников по-разному проявляют аллометрический 
рост, чаще всего увеличивается спинной плавник при 
уменьшении параметров парных плавников и хвостового 
плавника (брюшные плавники нередко увеличиваются у 
самцов). Наиболее значительны изменения в признаках 
головы, на втором месте находятся пропорции плавников 

и менее изменчивы признаки тела [2; 6; 9; 10]. Вместе с 
тем, степень онтогенетической динамики показателей 
формы хариусов популяционно специфичны, как и от-
резки онтогенеза, когда происходят преобразования при-
знаков [9]. 

Возрастная структура популяций хариуса в разных 
участках Усы и ее притоков различается, в крупных реках 
и наиболее северных местообитаниях она многовозраст-
ная – до 8-11 лет с преобладанием 4-7 годовиков (табл. 2), 
в южных малых притоках Усы не превышает 5+ лет. Од-
нако она не остается постоянной и в настоящее время 
наблюдается омоложение стад, к примеру, в р. Елец 30 лет 
назад было много 7-10 годовиков, сейчас они редки и до-
минируют 2-3 годовики, то есть неполовозрелые особи.  

 
Таблица 2 

Возрастная структура популяций хариуса бассейна Усы, % 

Водоём, дата сборов 
Возрастные группы, лет Кол-во 

экз. 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 
р. Елец, 1987 - - 1,3 57,0 25,3 12,6 3,8 - - - 79 
р. Елец, 2014 - 74,2 16,1 6,5 - - - - 3,2 - 31 
р. Уса, верх., 1968 8,8 23,5 26,5  23,5 5,9 2,9 2,9 2,9 - 2,9 34 
р. Уса, Кочмес, 1969 1,4 62,3 8,7 4,3 13,0 8,7 - - 1,4 - 69 
р. Косью, 1973 - - - - - 41,9 15,9 19,4 3,2 - 31 
р.Кожим, 1974-1975 12,2 8,3 9,1 17,0 19,9 12,6 13,7 3,5 2,1 1,6 483 
р. Уса, низ., 2006 - - 43,3 23,3 26,7 6,7 - - - - 30 
р.Шар-ю, 2005 6,7 - 13,3 46,7 33,3 - - - - - 15 
р. Сёд-ю, 2006-2007 50 46,3 2,8 0,9 - - - - - - 106 

Примечание: в сборах р. Кожим особи 10+ и 11+ лет объединены в одну возрастную группу, 2 экз. были  
в возрасте 11+ лет. 
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Половая структура хариуса в р. Елец и истоковом 

озере изменяется меньше, но также происходит сдвиг в 

сторону увеличения числа самок, которые более много-

численны в молодом возрасте. Предельные размеры ранее 

превышали 40-45 см (длина по Смитту), сейчас такие 

особи почти не встречаются (до 35-40 см), причем весовые 

параметры также уменьшаются с 1,5-1,8 кг до 1,2 кг с пре-

обладанием мелких особей. Причиной таких изменений 

следует считать чрезмерный любительский лов при воз-

растающем числе рыбаков и совершенствование снастей, 

причем состоятельные и VIP-персоны имеют возмож-

ность забираться в самые глухие места. 
Как авторами уже отмечалось ранее, для структуры 

популяций европейского хариуса исследуемого региона 

характерно сокращение возрастного ряда и смещение пре-

обладающей возрастных групп в сторону более молодых 

особей по сравнению с уловами 30-летней давности [18]. 

Половая структура уловов хариуса р. Елец соответствует 

таковой в других участках печорского бассейна и в целом 

ареала, т.е. характеризуется почти равным соотношением 

самцов и самок [4; 13 и др.]. 
Анализ темпа роста, реконструированного по ме-

тоду Э. Леа, показывает, что максимальные приросты ха-

риус р. Елец демонстрирует на первых двух годах жизни 

(табл. 3). При сравнении расчисленных данных по темпу 

роста хариуса 2014 года вылова с предыдущими материа-

лами (1987 г.) было обнаружено, что темп роста на первых 

годах жизни остался прежним, несмотря на сокращение 

размерно-возрастного ряда. 
Таблица 3 

Темп роста некоторых популяций европейского хариуса бассейна р. Усы по расчисленным данным (Lsm, мм) 

Водоем, дата сборов 
Расчисленная длина Кол-во 

экз. l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 
р. Елец, 1987 63 129 190 250 291 323 347 70 
р. Елец, 2014 62 132 185 257 – – – 30 
р. Косью, 1956 64 122 182 267 344 394 – 13 
р. Кожим, 1974 54 106 160 231 290 336 384 335 
р. Уса Кочмес, 1969 66 122 161 221 266 302 – 69 
р. Шар-ю, 2005 60 115 181 236 284 – – 15 
р. Поварница, 1969 66 122 161 221 266 302 – 68 
р. Уса, 2006 57 116 170 220 258 281 – 30 
р. Уса, низ., 1968 59 115 165 220 239 255 295 34 
р. Седью, 2006 74 143 195 250 – – - 78 
р. Седью, 2007 73 128 173 – - - - 28 

 
Упитанность по Фультону у хариуса р. Елец не-

обычно высокая: колеблется от 1,13 до 1,68 (в среднем 

1,46 для 2-3-годовиков), тогда как в других участках бас-

сейна Усы обычно не превышает 1,2-1,3. это свидетель-

ствует о своеобразной форме хариусов верховьев реки – 
округлой при большой толщине, обычно хариусы более 

высокотелые и узкие. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается влияние миграционных процессов и депортации репрессированных народов 

на политический облик Казахстана в межпереписной период 1926-1939годы.  
ABSTRACT 
This article examines the impact of migration and deportation of repressed peoples to political image of Kazakhstan in 

the period between censuses 1926-1939 years. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, абсолютная численность населения, этнический состав, есте-

ственный прирост, миграционное развитие.  
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Полиэтнический и мультикультурный облик Казах-

стана формировался на протяжении нескольких столетий. 
Значительное влияние на его развитие в ХХ веке оказали 
депортации репрессированных народов, эвакуация насе-
ления в годы Великой Отечественной войны, а также ак-
тивные миграционные процессы в 30-50-е годы ХХ века.  

Если материалы переписи 1926 г., касающиеся чис-
ленности казахского населения, подвергались казахстан-
скими исследователями статистическому критическому 
анализу, то данные о миграции проходят чаще всего без 
всяких поправок. При этом некоторые ученые делают вы-
вод о значительном миграционном притоке в Казахстан в 
первое десятилетие Советской власти, сыгравшем важную 
роль в формировании населения. Более того, в республике 
присутствовал миграционный отток. 

Для подтверждения данной точки зрения необхо-

димо привлечь материалы Всесоюзной переписи населе-

ния 1926 г. Перепись зафиксировала в Казахстане 

1416 тыс. «неместных уроженцев» [1; 41]. Но не следует 

думать, что 22% населения республики были мигрантами. 

«Неместные уроженцы», согласно переписи, это люди, за-

регистрированные не в том населенном пункте, где они 

родились. Человек, сменивший место жительства даже в 

пределах одной волости, считался уже «неместным уро-

женцем». Таковых насчитывалось в 1926 г. 614,4 тыс. че-

ловек или 43,4% всех «неместных уроженцев» [1;108]. Тех 

же, кто родился за пределами Казахстана, но в декабре 

1926 г. в нем проживал, было 801,5 тыс. человек. В то же 

время уроженцев Казахстана, проживающих за его преде-

лами, перепись зафиксировала в количестве 162,7 тыс. че-

ловек. Миграционный приток в республику составил, та-

ким образом, 638,8 тыс. человек, то есть прибывших было 

намного больше. Данное мнение довольно давно утверди-

лось в казахстанской историографии, и вывод о значитель-

ном положительном миграционном сальдо восприни-

мался как нечто само собой разумеющееся [2;55]. 
Прокомментируем некоторые цифры. Во-первых, 

об уроженцах Казахстана, проживающих за его преде-

лами. Дело в том, что перепись учла только уроженцев Ка-

захстана, выбывших в другие регионы СССР, то есть не 

всех выбывших, а лишь тех, кто родился в Казахстане. 

Численность всех выбывших будет, естественно, намного 

больше. 

Во-вторых, с начала ХХ века в Казахстане наблю-

дался активный миграционный обмен (столыпинская аг-

рарная реформа, первая мировая война и восстание 

1916 г., гражданская война, голод 1921–1922 гг.). Сотни 

тысяч людей, в том числе не родившихся в Казахстане, по-

кидали его, а затем возвращались. Здесь сработал эффект 

«двойного зачета», то есть прибывшие в Казахстан в 

конце XIX — начале ХХ вв. и уже учтенные как «немест-

ные уроженцы» затем покидали республику (наиболее ин-

тенсивно в период голода 1921–1922 гг.) и возвращались 

(особенно в 1923–1925 гг.). Они опять учитывались как 

вновь прибывшие. Фактически одни и те же люди учиты-

вались несколько раз. 
Имею основание утверждать, что абсолютное боль-

шинство «неместных уроженцев», прибывших в период 

1920–1926 гг. (около 40% всех «неместных уроженцев») - 
это люди, возвратившиеся на родину после голодных лет. 

Свидетельствуют об этом и следующие цифры - 31,3% 
«неместных уроженцев» за 1921-1926 гг. составляли ка-

захи. При этом наблюдается закономерность: самая высо-

кая доля «неместных уроженцев» из числа казахов наблю-

далась в голодавших губерниях: Адаевском уезде - 88,7%; 
Уральской губернии - 50%; Актюбинской губернии - 
45,7% [1;110]. Думаем, что число всех «неместных уро-

женцев» в Казахстане реально составляло к 1926 г. не бо-

лее 400 тыс. человек. Учтем и еще один момент - в это 

число попадают дети (0–4 года) коренных казахстанцев, 

вернувшихся на родину. Но дети то эти родились за пре-

делами Казахстана и, согласно классификации учета ми-

грантов, попали в разряд «неместных уроженцев». 
Таким образом, миграционные процессы в первой 

половине 20-х годов не могли существенно повлиять на 

увеличение численности населения Казахстана. Для под-

тверждения вывода представляю данные двух переписей 

населения - 1920 и 1926 гг., причем сравнительный анализ 

необходимо провести на сопоставимых территориях. В 

1924 г. произошло, как известно, национально-территори-

альное размежевание Средней Азии. В состав Казахстана 

вошли Сыр-Дарьинская, Джетысуйская губернии, Кара-

калпакская автономная область. Население этих террито-

рий нельзя учитывать в сравнении, так как их не было в 

составе Казахстана в 1920 г. 
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В свою очередь, из данных переписи 1920 г. необ-
ходимо вычесть численность населения Оренбургской гу-
бернии, бывшей в 1926 г. уже в составе Российской Феде-
рации. Данные разъяснения могут показаться излишними. 
Тем не менее, некоторые авторы свои выводы об огром-
ном миграционном притоке в восстановительный период 
строят на сравнительном анализе двух переписей на несо-
поставимой территории. 

За 6 лет (1920–1926 гг.) численность населения уве-
личилась на 114 тыс. человек или на 2,8%. В среднем за 
год рост составил 0,47%. Об огромном или даже большом 
миграционном притоке говорить не приходится. Более 
того, как видно из таблицы 1, численность основных этно-
сов республики - казахов и русских - абсолютно уменьши-
лась, соответственно на 0,9% и 5,9%. Меньше стало 
немцев. Существенно увеличилась (среди крупных этно-
сов) лишь численность украинцев. Серьезных изменений 
в национальном составе населения Казахстана (в сопоста-
вимых границах) за эти годы не произошло. Доля казахов 
в составе всего населения немного уменьшилась - с 54,7% 
в 1920 г. до 52,7% в 1926 г., русских - с 27,6% до 25,2%. 
Удельный вес немцев и татар остался примерно на преж-
нем уровне. Лишь доля украинского населения измени-
лась более или менее значимо - в 1920 г. она составляла 
13,9%, в 1926 г. - 17,5%.  

Миграция (в первую очередь насильственная и ор-
ганизованная) на территорию Казахстана началась позже. 
До 1925 г. территории ряда республик, в том числе Казах-
стана, официально были закрыты для переселения. Начало 
плановому переселению было положено Постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 18 января 1928 г. «О задачах пересе-
ления, его организации, основах составления планов пере-
селения и о порядке финансирования переселенческих ме-
роприятий». В апреле 1929 г. на VII съезде Советов 
КАССР шла речь о возможности открытия границы рес-
публики для переселения из других районов страны. 

Первые ориентировочные цифры по плановому пе-
реселению были заложены в пятилетнем плане развития 
народного хозяйства СССР. В Казахстан должно было 
прибыть 6 тыс. переселенцев в 1930 г. и 43 тыс. в 1931 г., 
в основном из Украины и России [3;12].  

В 1931–1940 гг. проводился оргнабор в промыш-
ленность. Было бы ошибкой утверждать, что все 509 тыс. 
человек [4;148], пополнивших ряды промышленных рабо-
чих, прибыли из-за пределов Казахстана, так как в города 
подалась значительная часть местного крестьянства и 
тоже по оргнабору. Тем не менее, десятки тысяч рабочих 
прибыли из других регионов страны. 

В начале 30-х гг. начинаются переселения, связан-
ные с ликвидацией кулачества как класса. В 1930–1931 гг. 
было выселено (с отправкой на спецпоселение) 381026 се-
мей общей численностью 1803392 человека [5;25]. До 
1934 г. крестьяне, направленные в «кулацкую ссылку», 
назывались спецпереселенцами, в 1934–1944 гг. - трудпо-
селенцами, с 1944 г. - спецпоселенцами. 

Численность спецпереселенцев (трудпоселенцев) в 
Казахстане изменялась, и довольно значительно, каждый 
год. Так, на 1 января 1932 г. на учете состояло 180708 че-
ловек, на 1 января 1933 г. - 140383 человека, на 1 января 
1934 г. - 134579 человек, на 1 июля 1938 г. - 134655 чело-
век, на 1 января 1939 г. - 120395 человек, на 1 января 
1940 г. - 137043 человека. Наконец, на 1 апреля 1941 г. в 
Казахстане проживала 46091 семья или 180015 трудпосе-
ленцев [6;46]. Связано это с новыми поступлениями в «ку-
лацкую ссылку», высокой смертностью выселенных кре-
стьян и массовыми побегами.  

Казахстан не был местом, куда только ссылали. В 
1931 г., например, отсюда было выселено 5500 баев и ку-
лаков [6;47]. Тем не менее, в гораздо большей степени рес-
публика принимала, чем отдавала свое население в другие 
регионы. В 30-е годы стала проводиться политика насиль-
ственного переселения людей по национальному при-
знаку. В 1935 г. из Ленинградской области было депорти-
ровано 30 тыс. финнов ингерманландцев, часть которых 
попала в Казахстан [7;190]. По постановлению СНК СССР 
от 28 апреля 1936 г. из пограничных районов Украинской 
ССР были высланы поляки и немцы. Всего было пересе-
лено 35820 поляков, из них 35739 - в Казахстан, в основ-
ном в северные области [8;32]. В 1940 - начале 1941 гг. в 
восточные районы СССР были высланы, по постановле-
нию от 10 апреля 1940 г., «польские осадники». Так назы-
вали переселенцев из Польши, получивших в 20–30-е 
годы земли в Западной Украине и Западной Белоруссии. 
Когда эти территории вошли в состав СССР, началось вы-
селение «польских осадников». В Казахстан было пересе-
лено 60667 человек. Расселены они были в Актюбинской, 
Кустанайской, Павлодарской, Семипалатинской и Се-
веро-Казахстанской областях [8;36]. 

В 1937 г. в Казахстан и Среднюю Азию было пере-
селено корейское население. В 20-е годы в Приамурье 
насчитывалось около 200 тыс. корейцев. На территорию 
Казахстана прибыла 20141 семья корейцев (95421 чело-
век). Размещены они были в следующих областях: Алма-
Атинской - 1721; Южно-Казахстанской - 8693; Актюбин-
ской - 1874; Кустанайской - 877; Западно-Казахстанской - 
1839; Северо-Казахстанской - 2702; Карагандинской – 
2425 [9;180]. И если по переписи 1926 г. в Казахстане про-
живало всего 42 человека корейской национальности, то в 
1939 г. - уже 96459 [9;189]. 

В 1937-1939 гг. в Казахстан переселялись также 
иранцы, курды, турки, армяне, китайцы - население, про-
живавшее в основном в приграничных районах. Таким об-
разом, в межпереписной период 1926–1939 гг. националь-
ный состав Казахстана претерпел большие изменения. 

В результате воздействия депортации народов и 
миграционных процессов значительной трансформации 
подвергся этнический состав республики. Миграционные 
процессы в 1939-1956 годах способствовали дальнейшему 
развитию Казахстана в качестве многонационального гос-
ударства, увеличению численности народов, проживав-
ших здесь ранее и появлению новых этносов. Благодаря 
созидательной деятельности депортантов, эвакуантов, 
местного населения в Казахстане появились новые города, 
осваивались природные ископаемые, заработали десятки 
заводов, фабрик. Развивалась сеть учебных, научных, 
культурных учреждений. Казахстан стал местом пересече-
ния культур и цивилизаций, территорией конструктив-
ного диалога депортированного, эвакуированного и мест-
ного населения республики, регионом плодотворного 
сотрудничества разноликих народов.  
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ABOUT HOUSEHOLD BUILDINGS MEDIEVAL RURAL SETTLEMENTS 
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In written sources there is no information about the re-

mains of household buildings of medieval rural settlements. 
The main source for the study of household buildings of the 
medieval rural settlements is remains of the constructions 
which found out during archaeological excavations. The cur-
rent level of the archaeological excavations carried out in the 
medieval rural settlements does not allow us to create an over-
all picture of the residential houses, agricultural, public and re-
ligious buildings of the people. The main reason for this on the 
one hand is poorly researching of domestic constructions, on 
the other hand having been associated with the limited number 
of the remains of the buildings found out during archaeological 
excavations, with the exposure to destruction of the buildings. 
In most cases base, the remnants of the floor, or the top rows 
of the walls of the domestic, economic and production con-
structions were found out and studied during archaeological 
excavations (1, p.155). 

Our main aim in this paper is to explore household 
buildings, determine their main characteristic features which 
found out during archaeological excavations. The most parts 
of the constructions found out in the medieval rural settlements 
consist of the residential houses. Thus, the residential houses 
are important cultural monuments which are the main resi-
dence of the people satisfing their necessary rest, economic, 
domestic and vital requirements. Compared with urban settle-
ments residential houses of medieval rural settlements have 
been poorly studied (2, p.44). 

Archeological excavations carried out in the medieval 
rural settlements have given an interesting material to explore 
types, the plan structure, characteristic features of the domestic 
constructions. 

Depending on the existence of different types of build-
ing materials, the nature of the occupation of the population, 
on the natural and geographical conditions formed different 
types of residential buildings in separate regions of Azerbai-
jan. 

In the construction of houses as a building material 
were used cobblestone, adobe brick and burnt brick, limestone, 
rock stone, wood, clay, reed, cane, stick, and so on(2, p.44). 

As a rule, the foundation of residential houses were 
built of cob and cobblestone, breaks were filled with mud. The 
walls of buildings were built of various materials, mainly 
bricks and floors of the houses were land, plastered with clay 
and has been used ordinary mud as glue in building construc-
tions.  

The oldest means of clay has been used in construction 
was big cob bricks (merhre). During archaeological excava-
tions even in the monuments of late Neolithic and Eneolithic 
period of Nakhchivan, Mugan, Mil-Karabakh, Ganja-Kazakh 
region were found residential and agricultural buildings built 

with big cob bricks. Cob bricks houses have been used for a 
few thousands of years so that they were primitive in terms of 
architecture and were cheap and easy to come to an end. In the 
plain areas, especially, in the southern regions of Azerbaijan 
cob bricks technique has not lost its importance until recently 
(2, p.39). 

Remains of constructions built with cob bricks have 
been found out during archaeological excavations in the rural 
settlements of Mukhurtapa, I Gırag Kasaman. Foundation of 
the remains of construction have been found out in the rural 
settlement of Mukhurtapa were cob, walls built of adobe 
bricks. Foundation of the remains of construction consisting of 
8 rows were built with width 50 cm, height 60 cm large cob 
bricks, walls with 29x25x5 cm standard size adobe brick mix-
ture of straw. The length of remaining portion of the wall was 
7meters, height 1,2-2meters (3, p.252).  

The remains of big cob wall found out and cleaned in 
the rural settlement of I Gırag Kasaman covered with 30-35 
cm ash layer was determined destroyed by fire. The big cob 
brick wall had a redbrick colour as a result of the acquisition 
of high-temperature fire. Length of the portion was 2 meters, 
height 25 cm. The floor has been preserved well. Part of it re-
mained under the excavation wall. It was possible to determine 
the two layer of the floor. Each layer painted with the lime has 
a thickness of 3-5 cm (13, p.12). 

 Some construction remains found in the rural areas of 
the Middle Ages were built with adobe bricks. The abundance 
of clay reserves and the technology is very simple to prepare 
adobe bricks created conditions use of it as a construction ma-
terial in the most regions of Azerbaijan for centuries. Now in 
some regions of the republic is widely used of adobe bricks as 
a building material in the construction of residential or agricul-
tural buildings. Unlike other building materials adobe brick 
has weak nature to transfer heat or cold for that houses built in 
this construction material was warm in winter, cool in summer. 

During archaeological excavations in the medieval ru-
ral settlement of Garatapa was found out the remains of the 
wall was built of different sizes (38x38x12cm, 43x43x12) 
adobe bricks (4, p.195). 

Some construction remains found in the rural settle-
ments were the remnants of the middle Ages wand wicker 
houses. The walls of these houses were built of sticks and plas-
tered with clay on both faces. The walls of these buildings 
were built with twigs and sticks elm, hazel, willow and other 
elastic properties of trees were thin and transferred the hot and 
cold weather (6, p.63-64). 

Wand wicker houses were dwelled by economically 
disadvantaged and less privileged populations of the rural set-
tlements. In ethnographic literature it is known that the light-

116 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

weight construction wand wicker houses (reed, cane) have lo-
cal-specific name in different regions of Azerbaijan and they 
have been used till the end of the nineteenth century and was 
also available in early twentieth century (2, p.49).  

The remains of the wand wicker houses of the eleventh 
century were found out in the rural settlement of Sarkartapa as 
a result of archaeological excavations. The house is 13 m long 
and rectangular in shape (7, p.192). The walls of the house 
were built of stick and cane and plastered on the both sides. 
Along the edges of the floor there were well cane racks with 
size 8-20 cm. The floor was land and plastered with clay. 
Cone-shaped roof of the house was covered with reed. In the 
south-east of the residential house were situated household and 
economic sectors. During archaeological excavations were 
found pits, hearths and ovens here. Researching registered 
wells shows that they have been used for various purposes (5, 
p.92-93).  

The remains of similar houses of IX-X centuries have 
been found at the rural settlement of Gıraq Kasaman I. Here it 
was not possible to determine the structural features of the 
building were used as a kitchen and storage which was de-
stroyed by fire. The floor of the construction was land and 
plastered with clay. There were found five pillar wells when 
the floor was drilled. One of them was larger with a diameter 
of 2ç4 cm, depth of 30 cm. Diameters of other wells were 14-
22 cm, depth-30-40 cm. The distinguishing feature of the res-
idential house found in the rural settlement of Gıraq Kasaman 
was location storage-type construction in the south west side 
of the industrial-warehouse construction. The length of the 
storage was 2,4 m, width 0,8 m. During the excavations seven 
jugs filled with carbonized remains of food, 3 narrow-necked 
pots and 3 jugs were found in the storage (13, p.11-12).  

Residential houses built with cobblestones also wide-
spread in the rural settlements of Middle Ages. This construc-
tion material was widespread especially in the rural settle-
ments situated in the bank of the river. Remains of these 
buildings were uncovered and cleaned of IX-XII century’s lay-
ers of Sarkartapa and Sandıqtapa during archaeological exca-
vations. The ruins of buildings made of cobblestone have also 
been found in the rural settlements Mukhurtapa, Seyidli, 
Turkyeri, IV Qaflatapa. In some rural settlements people used 
cobblestone more in the foundation of the houses. The walls 
were built with adobe or baked-bricks.  

In the twelfth century over the wand wicker house were 
built a sustainable residential house rectangular in plan in the 
rural settlement Sarkartapa. It consists of a room and combined 
it on the west side wood construction corridor. The living room 
area is 27,5 square meters. The south and east walls of it are 
relatively well protected. The western wall is completely de-
stroyed. The thickness of the laying on the south and east walls 
are 60-70-cm. İn the center of the room, on the floor was found 
carbonized burning wood and 40x26 cm size cobblestone 
which was used as bases of column. The floor of the room and 
the corridor plastered with clay. The wood construction corri-
dor which combined the room on the west side has been de-
stroyed by fire. In the time when stone home has been built the 
domestic-agricultural construction was held a little in the south 
(7, p.193).  

The remains of similar composition and structure-plan 
cobblestone houses were found out in the IX-X century’s layer 
of Sandiqtapa. The building was constructed with an ordinary 
cobblestone with clay. Its length 5,2 m, width is 5 m. The east-
ern wall of the house has been well maintained. Four rows of 
masonry height of 40 cm, width of 1-1,1 m well preserved. The 
floor was land and plastered with clay. The domestic-agricul-
tural construction was held a little to the south here as it was 
in Sarkartapa (5, p.96). 

The foundations of constructions of residential houses 
found out in the layer of XI-XIII centuries of Sandiqtapa were 
built with cobblestone, walls with adobe- brick and burnt-
brick, the floor was land. The residential houses found out in 
this construction layer are absolutely different. In this layer of 
the settlement were found out an investigated three-room and 
four-room homes with cmall courtyards. The rooms were 
square-shaped and have 28 square meters area. Hearths and 
economic wells had been found out in these houses. Charac-
teristic feature of these houses is the situation of the domestic 
purposes construction on the east side which used as a kitchen, 
paved with flat cobblestone the area between the living room 
and domestic construction(8, p.44-45).  

As a construction material limestone and rock stone 
were also used in building residential houses in rural settle-
ments. The remains of houses built with limestone were found 
out during archaeological investigations in the rural settlement 
Nohur of Shakhbuz region of Nakhchivan Autonomous Re-
public in the rural settlement Gumushlu of Shamakhi region. 
These houses are square and rectangular formats in plan. Un-
like limestone and cobblestone rock stone as a rule, was used 
in raw and processed form. The remains of these buildings 
were found in the rural settlements Gazanchi of Julfa region of 
Nakhchivan AR, in Dashtapa of Gusar region, in Kandyeri of 
Shamakhi region. The wall remains found in the rural settle-
ment Kandyeri were built with raw rock stones with mixed 
lime mud (9, p.36; 10, p.159). 

 Population had used of different sizes (18x18x4, 
185x185x4, 19x19x4, 23x25x5, 23x23x25) square shaped 
baked bricks in the construction of residential houses as well 
as. Especially they have been found in the rural settlements of 
of Nakhchivan Autonomous Republic. Ethnographic literature 
gives information that baked bricks were used in constructions 
from ancient times in Nakhchivan, in X-XII centuries it had 
mass character (2, p.41). In baked brick buildings which be-
longed by the characteristics of heating appliances, natural 
color, fine texture were assumed lived the wealthy and rich 
villagers. 

The remains of buildings made of baked bricks have 
also been found in the rural settlements Turkyeri of Masallı 
region, Giziltapa, Mukhurtapa of Imishly region, Ilandag of 
Ardabil region and in the other rural settlements of Middle 
Ages. 

Some of the buildings found out in the rural settlements 
consist of “cave houses” or “kuhul” houses. Semi-drilled this 
type houses found out in the rural settlements of Ardabil region 
of South Azerbaijan crumbled on the decline part of the hill in 
which situated rural settlement. It was said that this type 
houses used more as a religious purposes or khanagah in Mid-
dle Ages. The remains of the houses like cave typewere found 
in Ganza and Viyand-Kahralan rural settlements of Ardabil re-
gion as well (14, p.16). 

Beside the residential houses and farm buildings pro-
duction buildings and Tandirkhanas (Bakery houses-buildings 
where situated bread-ovens and hearths) take also place in the 
architecture of rural settlement. Bakery houses have a light 
wooden structure and about 5-8 square meters area. Bakery 
houses have been found and investigated during archaeologi-
cal excavations in the Haciallili and I Giraq Kasaman rural set-
tlements (12, p.6, 13, p.11). 

The length of the remains of bakery house which was 
found out in Quadrats 3 of Excavation Site II of the rural set-
tlement Haciallili was 5 m, width 3,5m. Here were found out 
the remains of bread-oven and a fragment of the jug which was 
used in the cooking process. During archaeological excava-
tions in the depth of 65-90cm there was registered a few plas-
ters and clay layer in the bakery. Finding on the edge of the 
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plastered floor pits in 30 cm diameter and the coal fragments 
allows us to say that the bakery was had a very light wooden 
roofing which afterwards was destroyed by fire (12, p.7). 

Carried out investigations in all regions of the Azerbai-
jan allows us to say that there was not standard principles in 
solution compositional-plan scheme of the construction of the 
rural settlement. In spite of social, religious and multi-room 
residential houses of urban areas of this period which were 
built of baked brick and stone, adobe brick houses, wand 
wicker homes, constructions built with cobblestone, big cob 
brick houses have dominated in the rural settlements. 

Orographic structure of the area, the natural and cli-
matic conditions, nature of local building materials as a factor 
exerted their influence on the types of houses and they differed 
from urban buildings with the primitive construction equip-
ment, the plan compositions and weakness of architectural or-
nament. The absence of geometersic plan, not evenness of the 
walls give a reason to say that unlike urban settlements, where 
the walls were laid neatly, in the rural settlements the house is 
not built on the basis of the current drawing and arbitrary. 
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УЧАСТИЕ КРЫМСКОТАТАРСКИХ ЖЕНЩИН В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КРЫМА  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА - ДО 1941 Г. 

Бекмамбетова Эльвина Мамутовна 
Аспирантка кафедры региональной истории и специальных дисциплин исторического факультета КФУ  

им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 
 

Революция 1917 г. фундаментально изменила поло-
жение женщин бывшей Российской империи. Лишенные 
ранее политических прав, терпящие серьезные ущемления 
в общественной жизни, теперь они впервые были урав-
нены в правах с мужчинами. Советская власть, активно 
проводившая политику эмансипации, предпринимала ак-
тивные меры для включения женщин в общественно-по-
литическую и культурную жизнь страны. 

Довоенный период истории советского Крыма - 
необычайно яркое и сложное время для нашего полуост-
рова. Двадцатые годы прошлого века по праву считаются 
временем расцвета культурной жизни. Такие революцион-
ные начинания недавно пришедшей к власти партии боль-
шевиков, как ликвидация безграмотности, привлечение к 
культурной жизни широких народных масс, коренизация, 
фундаментально изменили облик культурной и просвети-
тельской жизни Крыма. Следующее десятилетие привело 
с собой ужесточение режима, репрессии против некото-
рых деятелей культуры, но, не смотря на это, сохранило 

некоторые достижения предыдущих лет, например, равен-
ство мужчин и женщин, и, как следствие, участие послед-
них в культурно-просветительской жизни.  

Уравнение в правах мужчин и женщин открыло для 
последних доселе невиданной широты поприще обще-
ственной и культурной деятельности. Бурное развитие си-
стемы народного образования нуждалось в новых людях, 
которые должны были нести знания в массы, и женщины 
активно включались в просветительскую деятельность.  

Крымскотатарские женщины не стояли в стороне 
от охвативших страну перемен. Впервые в истории они 
столь активно включились в общественную жизнь, и 
плоды их труда и творчества несомненно должны быть 
изучены, ибо без понимания роли крымскотатарских жен-
щин невозможно составить полную картину тех револю-
ционных преобразований, охвативших культурно-просве-
тительскую жизнь крымскотатарского народа и всего 
полуострова в данный период. Несмотря на это, в историо-
графии эти вопросы освещены непростительно слабо, что 
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и попытается исправить автор в данной, и последующих 
своих работах.  

Необходимость изучения процесса включения жен-
щин в общественно-политическую и культурную жизнь 
обусловлена тем, что и поныне вопрос о положении жен-
щины в обществе является темой для многочисленных 
дискуссий, а чтобы дать ответы на спорные вопросы и по-
нять, как решить современные гендерные проблемы, необ-
ходимо обратиться к опыту прошлого. 

Освещая роль крымскотатарских женщин в куль-
турно-просветительской жизни необходимо отметить то, 
что период 20-х годов считается «золотым веком» литера-
туры, театра, науки, образования в Крыму. 

Новое дыхание крымскотатарский театр получил в 
последней четверти XIX века. Много фактов театральной 
жизни крымцев начали отображаться в газете «Терджи-
ман» («Переводчик»). 

По данным монографического исследования С. Ке-
римова, в 1882 году отдельной книгой на крымскотатар-
ском языке вышла печатью лирическая драма «Бахтияр», 
которой было начало целой серии пьес. 

 Наиболее ранняя постановка на крымскотатарском 
языке зафиксирована газетой «Терджиман» в 1886 году. 
Сцена была сыграна в Бахчисарае. 

 Среди мужчин актеров конца XIX-начала ХХ сто-
летий, можно выделить таких как Джелял Меинов, Сеит 
Абдулла Озенбашлы, Исмаил Леманов, Сейтжелил Хатта-
тов, и других. 

В 1910 году в Крыму начал активно развиваться 
жанр киноискусства. Подобные кинозалы были открыты в 
Акмечети, Ялте, Алуште. 

В 1914-1916 годах, режиссер В.К. Висковский на 
крымскотатарскую тему 2 раза снимал полнометражный 
фильм «Алим - крымский разбойник». 

Очень драматическую эволюцию привлечения и 
развития при национальном театре прошли крымскотатар-
ские актрисы. 

Абсолютное непризнание и неуважение зрителями 
женщины-мусульманки на сцене в конце ХIX века за ко-
роткий срок изменились. 

В 1910-х годах на сцене крымскотатарского театра 
выступали такие актрисы, как: Айше Тайганская, Эмине 
Челебиева, Фатиме Ширинская, Айше Болатукова, Зоре 
Ширинская, Эмине Болат, Гиса Зак, Эмир-заде Асие и 
другие.  

В 1917 году в Акмечети (Симферополе), смогли ор-
ганизовать отдельную женскую труппу под названием 
«Ешиль ада» («Зеленый остров»), где попробовать себя в 
роли драматургов решили А. Тайганская, и в роли режис-
серов А. Болатукова и А. Тайганская [2, с. 56]. 

Известность в музыкальном искусстве крымских 
татар получили певицы как: Сабрие Эреджепова, Зейнеп 
Люманова, Эдие Топчи. 

Песня «Охотник ли ты, девушка?» записана в 1936 
году от Эреджеповой Сабрие. 

Также в 1936 году записана песня «Была я одна у 
матери», от Эдие Топчи [8, с. 48]. 

В жанре крымскотатарской вышивки следует выде-
лить известную вышивальщицу Зулейху Абдулхаировну 
Бекирову, родившуюся в 1913 году, в селе Моллалар Пе-
рекопского уезда. Ее творческий путь начался в Евпато-
рийской художественно-кустарной артели «Эски-Орнек» 
(«Старинный узор»), организованной в 1930 году П.Я. Че-
пуриной.  

Зулейха Абдулхаировна в короткий срок овладела 
техникой и орнаментальной композицией крымскотатар-
ской вышивки и ткачества (1930-1932 гг.). [1, с. 281] 

В марте 1932 г. правление артели командировало 
ее, как лучшую мастерицу на учебу в Московский худо-
жественно-промышленный техникум.  

С сентября 1936 года Зулейха Бекирова работала 
художником по ковровой специальности в научно-иссле-
довательском институте художественной промышленно-
сти. 

Для всемирной выставки в Нью–Йорке в 1939 году, 
в Ашхабадской экспериментальной ковровой мастерской 
по эскизу, разработанной Зулейхой-ханым, был соткан ко-
вер «Верблюды». (В настоящее время находится в музее 
народного искусства в Москве). [9, с. 11] 

С 1939 года, она является членом Московского со-
юза художников. 

В 1940 году поступила учиться в Московский ин-
ститут декоративного и прикладного искусства, по окон-
чании которого в 1948 году, ее направили преподавать в 
Московский художественно-промышленный техникум 
им.Калинина. 

В 1950-1953 годах, в период учебы в творческой ас-
пирантуре она занималась декоративным оформлением 
ковровыми изделиями зрительного зала Ашхабадского 
драматического театра.  

После ухода на пенсию основной точкой приложе-
ния творческих сил художницы стали гобелены «Весна 
идет», «Труд», «Озарение», «Осень», [7, с. 7].  

Также известна Эфендиева Адавие – (1879-1950), 
мастер декоративно-прикладного искусства, крымская 
вышивальщица. В 1928 году приглашена Евпаторийским 
музеем в качестве специалиста по обучению технике 
крымскотатарской вышивки [3, c. 236]. 

 В этот период следует выделить наиболее извест-
ных представительниц крымскотатарского народа, кото-
рые внесли свой вклад в дальнейшее развитие культуры и 
просвещения: 

Аббасова Зейнеп Сеитаппазовна – (1906-1998), пе-
дагог, поэтесса, которая родилась в квартале Токъал-
Джами г. Симферополя. В 20-е годы заведовала детским 
домом. С конца 30-х до 40-х года преподавала в 12-й и 13-
й средних школах г. Симферополя. Писала стихотворения, 
которые опубликовались в газете «Яш къувет» («Юная 
сила») и журнале «Илери»(«Вперед»). В 1933 году в жур-
нале «Къадынлык социализм елунда» («Путь женщины к 
социализму») была опубликована ее поэма «Той» («Сва-
дьба»). В соавторстве подготовила ряд учебников по род-
ному языку. В 1940 году окончила факультет крымскота-
тарского языка и литературы Крымского пединститута. 
После депортации проживала в Ферганской области. В 
1989 году переехала в Крым в село Бештерек (Донское), 
затем жила в селе Дубки. Скончалась 14 июля 1998 года 
[4, c. 2] 

Зулейха Чобан-заде - (1904-?), родилась в 1904 году 
в Карасубазаре (Белогорске), была сестрой поэта и фило-
лога Бекира Чобан-заде. Д.П. Урсу в своей книге, посвя-
щенной жизни и деятельности поэта Бекира Чобан-заде [8, 
с. 172], пишет о ней, что она окончила Симферопольское 
женское педагогическое училище, проработав учительни-
цей всю жизнь. В списке «социально чуждых» учителей, 
уволенных в 1933 году значилась и З. Чобан-заде, с моти-
вацией «не отказавшаяся на деле от своих национальных 
убеждений». Уволена была из городской школы №9. По-
сле ареста Бекира Чобан-заде, в 1937 году на нее поступил 
донос, был произведен обыск, при котором был обнару-
жен учебник по грамматике на арабском шрифте, автором 
которого являлся ее брат. Вскоре она была уволена. 

Мулина Райме Сафаевна – (1908-1980), ученый, 
языковед, педагог. 
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Умерова Хатидже – (1900-?), народная сказитель-
ница. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вы-
вод: в период между революцией и Великой Отечествен-
ной войной крымскотатарские женщины действительно 
активно принимали участие во многих сферах культурно-
просветительской жизни крымского полуострова, о чем 
говорят приведенные в данной статье факты. Эта статья 
лишь в общих чертах освещает след, оставленный женщи-
нами - крымскими татарками культуре Крыма. Данная 
тема лишь поверхностно затронута в историографии, ис-
точники, освещающие её, малочисленны, факты прихо-
дится собирать по крупицам. Но не смотря на это многие 
данные ждут своего обнаружения, изучения и публика-
ции.  
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Военные и политические события первой половины 

XIX века привели вооруженные силы России в состояние 
упадка. Поражение в Крымской войне 1853-1856 г. пока-
зала несостоятельность нашей амии противостоять ар-
миям ведущих государств. Слабая оснащенность и плохая 
обученность армии сильно подорвали государственный 
престиж Российской Империи. 

В середине XIX века по указу императора Алек-
сандра II, военным министром Дмитрием Алексеевичем 
Милютиным проводится военная реформа, затрагиваю-
щая все подсистемы Вооруженных сил Российского госу-
дарства. В системе военного образования произошел ряд 
коренных изменений, который вывел образование Россий-
ских офицеров на новый уровень. 

Суть реформы заключалась в том, что впервые за 
много лет система военного образования получила строй-
ную систему управления, которая вошла в систему воен-
ного министерства, имела единые задачи, учебные планы 
и взгляды на комплектование вооруженных сил. Произо-
шло преобразование военных училищ и открытие новых. 

Так, в свете происходящих реформ на основании 
указа императора Александра II, приказом военного ми-
нистра №183 от 25-го июня 1866г. с 1 сентября 1866г. со-
здается Казанское пехотное юнкерское училище числен-
ностью 200 обучающихся, для формирования войск 
Казанского военного округа. 

Пехотные юнкерские училища открывались в до-

полнение к имеющимся военно-образовательным учре-

ждениям: Пажескому, Финляндскому, Оренбургскому, 

Сибирскому корпусам, Николаевскому училищу гвардей-

ских юнкеров и трем основным военным училищам, сфор-

мированным еще в 1863 году: Павловскому, Константи-

новскому и Александровскому, которые готовили 

высокообразованных, профессиональных военных. 
Необходимость создания юнкерских училищ та-

кого типа, как Казанское пехотное юнкерское училище, 

возникла уже давно. Анализ комплектования армии офи-

церами давал удручающую картину. Не хватало военных 

училищ, которые готовили бы кадровых офицеров, кроме 

того, все военно учебные заведения были разрознены и не 

имели единого управления, и лишь с 1831 года они были 

переданы ведению особого центрального Управления, ко-

торое относилось к Военному министерству только лишь 

по общим делам и в порядке высшего управления. И хотя 

обязанность по комплектованию армии офицерами ле-

жала на Военном министерстве и должна была основы-

ваться на комплектовании армии грамотными, знающими 

военное дело и высокообразованными офицерами, основ-

ным источником комплектования офицерского звена 

оставалось производство в офицеры войсковых юнкеров и 

унтер-офицеров (до 62 %).  
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Доля комплектования офицерами из военных учи-

лищ составляла всего 26 %. Остальные 12% составляли 

офицеры из числа определившихся из отставки, т.е. офи-

церов, которые по закону имели право на выход в отставку 

в любое время, но и в любое время имеющие право вос-

становиться на службе. 
Соответвенно уровень образованности войсковых 

офицеров был крайне низок. По официальным сведениям, 

на 1861 год из общего количества офицеров доля обучав-

шихся в низших учебных заведениях или же не получив-

ших никакого общего образования составляла более 54%. 
В армии остро встала проблема: военно-учебные 

заведения, выпускающие офицеров, имеющий высокий 

уровень образованности, не могут обеспечить должного 

комплектования армии. 
Для её решения в 1862 году была сформирована 

особая комиссия при Инспекторском департаменте Воен-

ного министерства. Выводы и предложения этой комис-

сии легли в основу работы Главного Управления военно-
учебных заведений по устройству при военно окружных 

штабах Юнкерских училищ. Так результатом работы 

стало издание в 1864 году основных правила по формиро-

ванию и штатов для устройства 10-и пехотных и 2-х кава-

лерийских училищ. [2, c.191] 
Вследствие работы этой комиссии было открытие 

пехотных училищ: Московского, Виленского, Варшав-

ского, Гельсингфорского, Чугуевского, Одесского, Киев-

ского, Рижского, Казанского, Тифлисского, Петербург-

ского, Иркутского, кавалерийских училищ: Елисаве-
тградского, Тверского, казачьих училищ: Оренбургского, 

Новочеркасского, Ставропольского.  
Заметим, что созданные юнкерские училища имели 

двойное подчинение, а именно по военным вопросам они 

подчинялись начальникам военно-окружных штабов и 

имели военную структуру, но по учебной части училища 

подчинялись Главному Управлению Военно-учебных за-

ведений.  
Система военно-учебных заведений после прове-

денных реформ стала такой, взамен расформированных 

кадетских корпусов начальным военным образованием и 

общим образованием занимались военные гимназии, име-

ющиеся практически во всех крупных городах. Обучение 

в гимназии продолжалось в течение 6 лет. После его окон-

чания выпускники выбирали себе военные училища и кор-

пуса, в которых продолжали обучение и по выпуску полу-

чали среднее военное образование с производством в 

офицерское звание.  
В последующем достойно сдавшие экзамены офи-

церы имели возможность продолжить обучение в одной из 

трех Академий с получением высшего академического об-

разования. Как видим требования к военному обучению 

были жесткими.  
Казанское пехотное юнкерское училище наряду с 

другими подобными комплектовалось, как правило, по 

территориальному признаку, и лишь малая часть юнкеров 

состояла из непрошедших отбор в Александровское воен-

ное училище (считающееся более престижным). Выпуск 

офицеров распределялся в основном в тот же самый воен-

ный округ, в чьем подчинении находилось училище. Бла-

годаря проведенной реформе образования, армия попол-

нилась грамотными, образованными офицерами и стала 

одной из самых боеспособных армий мира. Заметим, что 

система военного образования легла в основу военного 

образования послереволюционной России и во многом со-

хранилась в наши дни. 
Особо следует отметить подготовку преподава-

тельских кадров военных училищ так, до реформирова-

ния, по отчету за 1857 год офицеры-воспитатели имели 

«уровень образования гораздо ниже своих воспитанни-

ков», так как заработная плата была очень мала и достой-

ных воспитателей найти было трудно. После реформиро-

вания офицерам воспитателям повысили уровень 

занимаемых должностей (приравняли к командным долж-

ностям), назначили дополнительные пенсии и пособия. 

Была выработана система подготовки педагогических 

кадров непосредственно для военно-учебных заведений. 

Так что преподавательский состав был значительно об-

новлен. 
Кроме того, особое внимание уделялось подбору 

офицеров командные должности. Как правило, при учре-

ждении военно-учебных заведений на должности началь-

ников училища отбирались исключительно грамотные 

офицеры, с высшим академическим образованием, имею-

щие войсковой и педагогический опыт, так что отбор был 

строгим. 
Так, на должность первого начальника Казанского 

пехотного юнкерского училища был назначен подполков-

ник Александр Васильевич Лобода, имевший боевой опыт 

службы в лейб-гвардии Павловском полку [1, c.231-235]. 
Он получил блестящее военное образование, закончил 

Николаевскую академию генерального штаба, был ото-

бран для испытания на должность ротного командира в 

Александровское военное училища и ставший впослед-

ствии первым батальонным командиром. [3, c.3-4] 
После проведенного реформирования военно-обра-

зовательная система отделила военное образование от об-

щего образования. Учебные программы были приведены 

в соответствие с целями обучения, многие учебные пред-

меты заменены. Учебная и воспитательная работа стала 

осуществляться воспитателями и педагогами, специально 

подготавливаемыми для военно-учебных заведений. Ка-

чество образования заметно возросло. Офицеры во время 

службы проходили повышение квалификации. В резуль-

тате проведенных реформ Российская армия получила вы-

сокообразованных профессионально обученных офице-

ров. Всесторонняя образованность, высокая профес-
сиональная выучка, физическое совершенство офицеров 

Российской армии конца XIX века и в наши дни являются 

достойным образцом для подражания, славным наследием 

традиций военного образования Русской армии. 
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АННОТАЦИЯ 
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ного состава АКУКС при защите Лужского оборонительного рубежа. О боевом применений артиллерийских подраз-
делений в том числе о подразделениях боевого обеспечения. 
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22 июня 1941 года фашистская Германия начала 

войну против СССР. Особое значение в планах гитлеров-
ского командования отводилось захвату Ленинграда, ко-
торый предполагалось взять раньше Москвы. Захват Ле-
нинграда обеспечивал объединение немецко-фашистских 
войск с финской армией и их, уже совместные действия, 
на оперативном пространстве восточнее Ладожского 
озера. В случае падения города немецко-фашистские вой-
ска получали выход на стратегические просторы севера 
СССР и могли бы развернуть наступление на Москву с се-
верного направления. 

В четвертом часу утра 22-го июня начальнику по-
лигона полковнику Михееву М.И. была вручена теле-
грамма из Штаба ЛенВО, в которой приказывалось приве-
сти военные подразделения в боевую готовность и быть 
готовыми к отражению возможной агрессии со стороны 
Германии. 

В соответствии с мобилизационным планом были 
расформированы АКУКС: обучавшиеся командиры 
убыли на свои должности или получили новые назначе-
ния. В соответствии с приказами НКО № 00593 и № 00596 
1941 года были проведены досрочные выпуски, и офице-
рам-выпускникам были выданы дипломы без сдачи госу-
дарственных экзаменов и защиты дипломных проектов. 

22 июня 1941 года был назначен спортивный празд-
ник, посвященный открытию лагерей. В красивых спор-
тивных костюмах части двигались на стадион. В это время 
было получено сообщение о вероломном нападении гит-
леровской Германии на СССР. Началась война. 

В первый день войны на базе постоянного состава 
АКУКС на полигоне, был сформирован штаб обороны 
Лужского района под началом генерал-полковника Т.А. 
Бесчастнова. Штаб руководил мобилизацией, формирова-
нием частей и строительством оборонительных сооруже-
ний на подступах к городу Луга. В этих работах участво-
вали все войска гарнизона. Активно работало гражданское 
население, в том числе жены командного состава поли-
гона. С утра и до ночи они под руководством инженера 
Сурошникова строили противотанковую оборону на юж-
ной окраине Луги. 

Уже с 23 июня 1941 года из команды полигона и 
железнодорожной роты было сформировано 2 отряда: по-
движной истребительный отряд из пяти полуторатонных 
автомашин для борьбы с авиадесантами на территории по-
лигона и ближайших окрестностей Луги и отдельный от-
ряд для участия в обороне Луги - под командованием 
Начальника полигона полковника Михеева М.И. (Боевой 
приказ № 13 Штаба 41-го корпуса за подписью командира 
корпуса генерал-майора А.Н. Астанина и комиссара Л,В 

Гаева). Штаб располагался в лесу, в 2-х километрах юго-
восточнее деревни Жельцы. 

В первые дни войны немцы довольно быстро про-
двигались по территории нашей страны, несмотря на 
яростное сопротивление Красной Армии. Делая в сутки 
иногда до 50 км, немцы через две недели оказались на 
земле Ленинградской области. 

Все службы Лужского военного гарнизона находи-
лись в режиме военного времени. Штаб отдельного отряда 
под командованием полковника Михеева М.И. находился 
на Втором полигоне. Подвижному отряду удавалось за-
держивать сбрасываемых немецких парашютистов и ди-
версантов в районе полигона и окрестностях г. Луги. Пер-
вый вражеский парашютист был задержан в районе 
Крившиц, затем их ловили в разных местах полигона и 
Луги. Большую помощь отряду оказали выставленные по-
сты наблюдения на вышках Луга-сигнал, Машинный дом, 
гора Высокая, Каменный Мох, Темные Ворота, Лесков-
ская и других. На всех вышках было организовано кругло-
суточное дежурство, налажена надежная связь по теле-
фону со штабом руководства на Втором полигоне. 

Отряд численностью около 3-х тысяч человек занял 
оборону в районе Красные Горы - Совхоз «Муравейно» - 
Выползово - Натальино и прикрывал участок Иминицы -
Красные горы. Справа действовала первая, слева - вторая 
дивизия народного ополчения. 

Подвижной и отдельный отряды действовали в пол-

ном контакте и эффективно. Так, в эти дни отличилась 

группа разведчиков из подвижного отряда, которой ко-

мандовал старший лейтенант Харитонов Федор. 
Фашисты подступали к городу Луга. Передовые ча-

сти противника продвинулись уже к местечку Корпово-
Ведрово. Задача отряда состояла в том, чтобы сорвать 

планы немцев о беспрепятственном захвате Луги с даль-

нейшим перенесением их удара на Гатчину и далее на Ле-

нинград. 
Для этого нужно было добыть сведения о планах 

противника во что бы то ни стало. Для этого разведчики 

вступили в неравный бой с фашистами. В районе деревни 

Гусли они захватили 3 штабных бронемашины против-

ника, в которых находился боевой приказ на наступление; 

чемодан с картами, с разработанным планом наступления; 

2 противотанковые переносные пушки, 250 штук патро-

нов к ним; 6 автоматов с дисками; радиостанция; 2 ракет-

ницы с ракетами; 2 станковых пулемета и 2 тысячи патро-

нов к ним; орден «Железного Креста», знамя части со 

свастикой и другое имущество. 
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В другой раз подвижная разведка, высланная в 
район Осьмино и Сара-гора, занятый и укрепленный про-
тивником, также принесла положительный результат. Раз-
ведчиками был убит немецкий офицер, ехавший на мото-
цикле. Мотоцикл с прицепом был доставлен в штаб отряда 
в Красные Горы. 

Разведка отряда постоянно держала противника в 
напряжении и следила за его передвижением, о чем немед-
ленно докладывали в штаб 41 корпуса. Тыл отряда распо-
лагался на Втором полигоне под командованием майора 
Петрова. 

После выполнения отрядом своих задач по обороне 
Красных Гор, ему было приказано прибыть в распоряже-
ние штаба 41 корпуса, передав участок обороны 6-ой 
стрелковой дивизии, которой командовал подполковник 
Рогинский (впоследствии - генерал-лейтенант, начальник 
штаба ЛенВО). 

На Лужском рубеже с врагом сражались курсанты 
военных училищ, слушатели АКУКС, дивизии народного 
ополчения.  

Артполк АККУКС, которым командовал полков-
ник Г.Ф. Одинцов с осени 1940 года, выделил материаль-
ную часть для формирования двух артиллерийских пол-
ков, сформировал и направил в дивизию народного 
ополчения тяжелый артиллерийский дивизион, отгрузил 
на Центральные артиллерийские базы 11 эшелонов раз-
личного имущества и к 1 июля, отмобилизовав 3 огневых 
дивизиона и один разведывательный артиллерийский ди-
визион, вошел в состав действующих войск Северного 
фронта. 

Для того, чтобы остановить наступление фашист-
ских войск, Северный фронт (в последующем Ленинград-
ский фронт) образовал Южную (Лужскую) оперативную 
группу в составе нескольких дивизий. 

В эту группу входили артполк АККУКС, артилле-
рийский полк, сформированный 3-м ЛАУ, дивизион из со-
става 1-го ЛАУ, два дивизиона из состава 2-го ЛАУ и зе-
нитный дивизион, сформированный арттехучилищем. 

Вся эта артиллерия директивой Командующего Се-
верным фронтом была объединена в Особую артиллерий-
скую группу (ОАГ), и был назначен начальником этой 
группы полковник Г.Ф. Одинцов (Георгий Федотович 
Одинцов (1900-1972) большую часть своей жизни, свыше 
50-ти лет, посвятил службе в Вооруженных Силах, был 
участником Гражданской войны, прошел путь от рядового 
бойца до маршала артиллерии. Г.Ф. Одинцов был круп-
ным специалистом в области артиллерии, с 1942 года и до 
1945 года командовал артиллерией Ленинградского 
фронта, позже стал маршалом артиллерии СССР), коман-
дир учебно-артиллерийского полка АКУКС. 

Командующий Южной оперативной группой по-
ставил перед ОАГ следующие основные задачи: организо-
вать артиллерийскую противотанковую оборону на шоссе 
Городец.-Луга, обеспечить оборону 177 сд, прикрываю-
щей центральное направление на Лугу, быть готовой к ма-
невру огнем и колесами во всей полосе обороны Лужской 
оперативной группы. Для организации противотанковой 
обороны был использован весь 1-й дивизион (командир 
капитан ТРУШИН) и 107 мм батарея 3-го дивизиона арт-
полка АККУКС. 

Все остальные подразделения артполка с другими 
частями ОАГ составляли группы ПП и ДД 177 сд. 

Важную роль в артиллерийской группе ОАГ играл 
дивизион артиллерийской инструментальной разведки 
полка АКУКС. От его всё слышащих ушей и все видящих 
глаз не ускользала ни одна действующая батарея против-
ника, если даже она была укрыта в лесных чащах, в самых 

глухих урочищах. Звукометристы, как правило, быстро и 
точно определяли координаты стреляющих орудий, сооб-
щали их в штаб группы, в дивизионы. Естественно, это 
сказывались результаты довоенной учебы, богатого прак-
тического опыта, накопленного слушателями АКУКС на 
Лужском артиллерийском полигоне. Подлинными масте-
рами меткого огня показали себя капитаны К.И. Волков, 
В.Г. Гущин, Г.А. Трушин, Н.А. Черняев, старший лейте-
нант А.В. Яковлев, сержанты Шифрин и Бахарев, млад-
ший сержант Губанов и многие другие. 

Пленные немецкие офицеры-артиллеристы удивля-
лись, как это нашим звукометристам удается за одну - две 
минуты определить, кто и откуда стреляет, да еще и под-
готовить данные для ответного огня. 

С 10 июля начались бои с передовыми частями фа-
шистских войск, которые, заняв Струги Красные, завязали 
бой с частями, оборонявшимися южнее г. Луги. Полтора 
месяца наши части успешно отражали атаки превосходя-
щих сил противника. 

Первостепенное значение в этих боях имел мощ-
ный огонь артиллерии Особой артиллерийской группы, в 
которую к этому времени дополнительно вошли два диви-
зиона 51 КАП и один дивизион 28 КАП, прибывшие с Ка-
рельского перешейка. 

Стремительный марш бронетанковых соединений 4 
ТГ и 18 А — северного крыла гитлеровских войск был за-
держан. Фашисты не могли понять - почему сравнительно 
легко они преодолели такие рубежи, как Псковский укреп-
ленный район и не могут продвинуться к Луге. Особенно 
большие потери противник понес в артиллерии. Фашист-
ские артиллеристы без достаточной разведки занимали 
полузакрытые, а чаще всего открытые огневые позиции и 
попадали под огневые налеты батарей ОАГ.  

Во второй половине августа фашистские войска, за-
хватив пи Кингисепп, Сиверскую, Чудово, вышли в тыл 
Лужской оперативной группе. 

Наши части оказались в тяжелом положении: пре-
кратилось снабжение всеми видами довольствия и, самое 
главное, прекратился подвоз боеприпасов и горючего. По 
приказу фронта 20 августа мы оставили г. Лугу и начали 
отходить на север. Отступая, части непрерывно вели бои, 
показывая образцы мужества и самоотверженности. 

29 августа отдельный Лужский отряд был расфор-
мирован по частям 41 корпуса, а имущество полигона и 
отряда передано на Ново-Токсовский полигон. Полковник 
Михеев М.И. был направлен в распоряжение штаба артил-
лерии Пулковского укрепрайона, которым командовали 
генералы Свиридов В.П. и С.А. Краснопевцев. 

С этого момента на весь период немецкой оккупа-
ции г. Луги деятельность полигона прекратилась. 

Только после освобождения от немцев города Луги 
в феврале 1944 года можно было приступить к возрожде-
нию Лужского полигона. Распоряжением Командующего 
Артиллерией Главного Маршала Артиллерии Воронова 
Н.Н. полковнику Михееву М.И. было приказано прибыть 
в г. Лугу и восстанавливать артиллерийский полигон. 

За время нахождения немцев на полигоне было раз-
рушено 55% жилого фонда, 8 блиндажей, 15 км подземной 
связи, 20 км УЖД. Паровой двигатель фирмы «Вольф» 
немцы отправили в Германию. Кроме этого было уничто-
жено 110 км воздушной связи, разрушено 10 наблюда-
тельных вышек высотой 18 — 30 метров. 

Немцы за время оккупации города Луги и полигона 
с сентября 1941 года по 12 февраля 1944 года использо-
вали военный полигон в своих целях. В первую очередь 
они воспользовались материальными ценностями, кото-
рыми располагал полигон. Древесина, разрабатываемая 
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немцами на полигоне, направлялась целыми эшелонами в 
Германию. Ее предварительно очищали и разделывали на 
подвижном электролесопильном заводе, который был 
установлен на Втором полигоне, куда была подведена 
ветка железной дороги. Немцы использовали полигон и 
для учебных целей. Немецкие офицеры обучались артил-
лерийской стрельбе на направлении г. Командная - ма-
шинный дом. Стрельба проводилась из самоходных ар-
тиллерийских установок (САУ) по броневым щитам. С 
этой целью устанавливались вертикально лобовые и боко-
вые стенки разобранных наших танков Т-34 и КВ в 
направлении от горы Командной к горе Фугасной и далее 
до машинного дома. Немецкие самоходки, двигаясь по ди-
ректрисе, стреляли с хода по этим целям, решая две задачи 
одновременно: испытывали пробиваемость брони наших 
танков и учились стрельбе с хода по неподвижным броне-
вым целям. Проводились испытания также бетонобойных 
снарядов по полигонным железобетонным блиндажам. В 
результате этих испытаний было разрушено большинство 
блиндажей. Разрушенными оказались и концы подземной 
связи, выходившие в каждый блиндаж. 

Во время войны на полигоне содержались совет-

ские военнопленные. Целую казарму, например, занимали 

солдаты Второй ударной армии. К ним, по воспоминаниям 
Е.И. Шильевской, работавшей на полигоне по направле-
нию немецкой комендатуры, приезжал их бывший коман-

дир, генерал Власов, и обращался к ним с предложением 

вступить в Русскую Освободительную армию (РОА). 
При отступлении немцы взорвали несколько зда-

ний на полигоне, в том числе Дом Красной Армии, кото-
рый использовали, как свой клуб, а в его подвале жестоко 
пытали пленных советских бойцов. 

С 5 марта 1944 года Лужский полигон вошел в со-
став Ленинградского фронта с минимальным штатом -17 
человек. Начальником полигона Ленинградского фронта 
был назначен полковник Михеев М.И. Команда полигона 
несла охрану и проводила частичное восстановление зда-
ний полигона. Территория полигона использовалась как 
учебное поле для подготовки маршевых рот, отправляю-
щихся на фронт. Несколько позже полигон получил 
наименование «Лужский окружной артиллерийский поли-
гон». 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассказывается об образовательной деятельности на АКУКС в начале Великой отечественной войны. 

О передислокации в город Семенов, о проведении организационно-штатных мероприятий. О смене наименования учеб-
ного заведения с АКУКС на ВОАШ. 

ABSTRACT 
The article describes the educational activities AKUKS at the beginning of the Great Patriotic War. About relocation to 

the city of Semenov, to conduct organizational and staff measures. To change the name of the institution with AKUKS on VOASH. 
Ключевые слова: АКУКС; ВОАШ; Рационализаторская и изобретательская работа; Великая отечественная 

война.  
Keywords: AKUKS;VOASH; Rationalization and inventive work; The Great Patriotic War. 
 
В связи с началом военных действий 187 слушате-

лей АКУКС сбора командиров взводов и орудий 24 июня 

были направлены в формировавшиеся танковые части. 30 

июня 1941 года состоялся выпуск еще 301 слушателя. 
С первых дней войны из постоянного состава Кур-

сов был сформирован штаб обороны Лужского района, ко-

торый принимает участие в организации заградительных 

отрядов, в формировании воинских частей и в постройке 

оборонительных сооружений под Лугой и Пушкиным. Из 

команды артиллерийского полигона Курсов и его желез-

нодорожной роты были созданы подвижной истребитель-

ный отряд для борьбы с вражескими авиадесантами и ди-

версантами и отдельный отряд для участия в обороне 

города Луги. 

В начале июля Курсы получили задачу вернуться 
па зимние квартиры в г. Пушкин, принять для обучения 
офицеров запаса и эвакуироваться в Гороховецкий лагерь 
(Горьковская область). 

Все, что могло быть использовано для ведения бое-
вых действий, Курсы передали фронту. С собой было 
взято только самое необходимое для организации обуче-
ния офицеров запаса. 

С ненавистью к врагу, с грустью покидал личный 
состав г. Пушкин, ставший для всех родным. Главная за-
дача, которую должны были решить Курсы это быстрое и 
высококачественное обучение офицеров запаса. 

Большая организованность и здоровое политиче-
ское и моральное состояние, как постоянного состава, так 
и офицеров запаса, явились результатом умелой работы 
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командования Курсов, оно сумело правильно расставить 
свои силы и обеспечить выполнение поставленной задачи. 

Работа по организации учебного процесса продол-
жались в эшелоне во время его движения. Это позволило 
уже 25 июля начать занятия на новом месте. 

Нужно было в 2-х месячный срок подготовить 258 
командиров батарей и взводов дивизионной артиллерии и 
командиров батарей звуковой разведки. 

Начиная с этого сбора, на протяжении всей Вели-
кой Отечественной войны Курсам пришлось решать труд-
ную задачу в короткие сроки готовить артиллерийских 
офицеров разных специальностей. Нужно было дать та-
кую подготовку которая позволяла бы офицерам сразу же 
по прибытию их на фронт, как говорится, с ходу самосто-
ятельно правильно применять артиллерию. 

Для того, чтобы решать такую задачу, нужно было 
иметь подготовленный преподавательский состав и 
учебно-материальную базу. На организацию и проведение 
учебного процесса были направлены все усилия коллек-
тива Курсов. 

О том, как шла эта работа, можно увидеть из до-
клада генерал-лейтенанта артиллерии А. Каркешкина, 
бывшего в то время начальником учебного отдела Курсов: 
«Не все было гладко. На первых порах возникали горячие 
и острые споры, о том, чему и как учить. Это был очень 
важный и принципиальный вопрос, правильного решения 
которого зависел успех всей работы. Некоторая часть пре-
подавателей, привыкнув вести, обучение на теоретиче-
ском уровне и продолжительное время, не могла пере-
строиться и подчинить все требованию: качественно, но в 
короткие сроки и только тому, что нужно на войне против 
немецко-фашистских войск». 

Командование Курсов сумели правильно и быстро 
разобраться в этих дискуссиях, отобрать наиболее ценные 
предложения и внедрить все это в учебный процесс. 

Большую помощь и повседневное внимание Курсы 
получали со стороны Командующего артиллерией Совет-
ской Армии Н.В. Воронова, его штаба, начальника ГАУ 
Н.Д. Яковлева В и его заместителя И. И. Волкотрубенко. 
Благодаря этой помощи Курсы систематически получали 
новые образцы материальной части, приборов, боеприпа-
сов и средств связи тяги. 

Таким образом, Курсы обучали на той новой тех-
нике, которую получали войска, и, прибывая на фронт, 
офицеры могли эффективно использовать эту технику в 
борьбе с врагом. Очень важно, что Курсы систематически 
получали обобщенные данные с фронтов войны и могли 
на этом богатом материале обучать офицеров.  

Вот один из примеров. Уже в августе месяце Курсы 
получили указания по опыту борьбы с танками против-
ника, о новой организации противотанковой обороны, и 
противотанковых районах, об артиллерийских резервах. 
Этот важный материал был немедленно внедрен учебный 
процесс. Командующий артиллерией и ГДУ нашли воз-
можность посетить Курсы, ознакомимся с учебным про-
цессом, бытом слушателей, поправить в некоторых вопро-
сах. 

Очень важно Курсы смогли создать хорошую 
учебно-методическую базу. Преподаватели Курсов пом-
нили и неуклонно старались воплотить в жизнь такой 
принцип: чем короче срок обучения, тем нагляднее дол-
жен быть он, тем богаче должна быть учебно-материаль-
ная база. Широко развернулась изобретательская и рацио-
нализаторская работа. К этой работе широко 
привлекались слушатели с боевым опытом и желанием 
оказать нам помощь. Созданные экспериментальные ма-

стерские давали возможность претворять в жизнь различ-
ные предложения и создавать замечательные учебные по-
собия, макеты, приборы и.т.п. Особенно широко рациона-
лизаторская работа была развернута на цикле стрельбы 
(начальник цикла полковник Н.Н. Фигнер), (на цикле АИР 
(начальник цикла полковник А. А. Апарин), на цикле ма-
териальной части (начальник цикла инженер- полковник 
В. Ф. Галкин). Много предложений дали офицеры В. Я. 
Жидков, С. В. Григорович, В. П. Убиенных П. А. Шенета, 
Б. Ф. Кравченко, А. Н. Муравы И С. Д. Абезгауз, А. П. 
Ивачев и другие. 

Основной фигурой в учебном процессе был препо-
даватель, от его подготовленности, его знаний и опыта, 
его методического мастерства, в конечном итоге, зависел 
результат обучения. На Курсах была широко развернута 
методическая работа, работа по изучению и обобщению 
опыта войны и внедрению этого опыта в учебный процесс. 
Для приобретения боевого опыта часть преподавателей 
направлялась в длительные командировки на фронт. 
Опыт, принятый ими в боях, становился достоянием всего 
коллектива. Эта форма работы себя оправдала и давала хо-
рошие результаты. Другой формой изучения и обобщения 
опыта войны было использование боевого опыта офице-
ров-слушателей, прибывших на учебу с различных фрон-
тов. Проводились конференции по отдельным, наиболее 
сложным вопросам, практиковалось и издание сборников 
с примерами боевого применениям действий артиллерии 
и артиллеристов в различных видах боя. Это был ценней-
ший материал, который широко использовался в учебном 
процессе. 

В сентябре состоялся выпуск 258 командиров бата-
реи и взводов дивизионной артиллерии и командиров ба-
тарей звуковой разведки. Боевые стрельбы обслуживались 
артиллерийскими частями, которые были расквартиро-
ваны в это время в лагерях. В городе Семенове присту-
пили к занятиям 14 учебных отделений по подготовке: ко-
мандиров батарей, начальников штабов и командиров 
дивизионов, помощников начальников штабов полков, 
начальников разведки дивизионов и командиров мино-
метных батарей. 

В начале 1942 года Курсы перешли на трехмесяч-
ный срок обучения слушателей. Для обслуживания 
стрельбы слушателей формируется артиллерийский диви-
зион. На курсы была возложена дополнительная задача по 
подготовке командиров минометных батарей из ко-
мандно-политического состава артиллерии, и подготовка 
командиров артиллерийских топографических подразде-
лений из числа курсантов, окончивших военное топогра-
фическое училище. 

Согласно новым штатам Курсы, начиная с 1942 
года, должны были в течение сбора подготовить 100 ко-
мандиров артиллерийских полков, 400 командиров диви-
зионов и батареи и 200 командиров резерва Главного 
управления кадров артиллерии. 

При Курсах создается резерв командного состава 
управления кадров артиллерии Красной Армии. С коман-
дирами, состоящими в резерве, достигшем численности 
1000 человек, проводились плановые учебные занятия. 

За время войны личный состав неоднократно при-
нимал участие в испытании новых снарядов и взрывате-
лей, в испытании артиллерийских систем, в испытании но-
вых приборов управления огнем, средств связи, 
оптических приборов подразделений артиллерийско-ин-
струментальной разведки. Кроме того, в школе была про-
ведена большая рационализаторская изобретательская ра-
бота. Было принято 85 предложений, относящихся к 
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боевому применению артиллерии и 158 предложений - к 
обеспечению учебного процесса. 

В период Великой Отечественной войны про-
граммы обучения слушателей школы, непрерывно изме-
нялись и совершенствовались от сбора к сбору в зависи-
мости от задач, поставленных перед школой и в 
соответствии с нуждами войск и опытом войны. За время 
Великой Отечественной войны в стенах школы прошли 
подготовку около 10000 офицеров. Количество профилей 
подготовки слушателей за время войны достигло 42. 
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В результате Октябрьской социалистической рево-

люции существовавшая система военного образования, 
включавшая в себя кадетские корпуса, военные юнкер-
ские училища, военные офицерские школы и академии, 
была ликвидирована. Кадетские корпуса, готовившие кан-
дидатов в военные училища, были переданы в распоряже-
ние Наркомпроса и преобразованы в гражданские школы 
обычного типа. Военные юнкерские училища были распу-
щены. Юнкера были отправлены в войсковые части на 
фронт, офицерский состав училищ переведен в резерв, от-
куда после проверки частью был отправлен на фронт, а ча-
стью использован в тылу, в том числе и по своей специ-
альности – в новые военно-учебные заведения. Здания, 
материальная часть, оборудование юнкерских училищ 
были временно переданы воинским частям. Вместо старой 
системы создавалась новая, система военного образова-
ния. По-новому были организованы система комплектова-
ния и управления военно-учебными заведениями, учебно-
строевые занятия и введена политико-просветительная ра-
бота. Важное место в новой системе военного образования 
занимала сеть артиллерийских военно-учебных заведе-
ний. 

Руководство работой по созданию новой системы 
военного образования осуществлялось Главным управле-
нием военно-учебных заведений Республики (ГУВУЗ 
РСФСР), созданным в начале 1918 г. Первым руководите-
лем ГУВУЗа (главным комиссаром) был стойкий больше-
вик и талантливый организатор И. Л. Дзевялтовский. Си-
стема артиллерийского образования, как и военного 
образования, вообще, была разработана ГУВУЗом в 

начале 1918 г. и включала в себя: Артиллерийскую акаде-
мию, Высшую артиллерийскую школу, командные и тех-
нические артиллерийские курсы. 

Артиллерийская академия, существовавшая с сере-
дины XIX в., была преобразована в 1919 г. в Артиллерий-
скую академию РККА (Приказом РВСР № 498 от 15 марта 
1919 г.) для обучения строевых офицеров и инженеров 
было образовано два профильных отдела: технический и 
строевой, на базе которых готовили офицерские кадры с 
высшим военным инженерным образованием [1, с.6]. 
Срок обучения на техническом отделении устанавливался 
в 2 года 9 месяцев, на строевом – 2 года. Задачей ее было: 
подготовка командных и инженерно-технических кадров 
артиллерии с высшим образованием, обобщение боевого 
опыта, особенно первой мировой и гражданской войн и 
дальнейшее развитие теории и практики артиллерийского 
дела. 

Высшая артиллерийская школа являлась промежу-
точной ступенью между Артиллерийской академией и ко-
мандными курсами. Она предназначалась для переподго-
товки и повышения квалификации артиллерийских 
командиров, окончившего артиллерийские курсы или во-
все не имевшего никакого артиллерийского образования. 
Школа была открыта вначале 1919 г. на базе бывшей Офи-
церской артиллерийской школы (Детское Село) и продол-
жала функционировать в течение всей гражданской 
войны. Следует отметить, что наряду с Высшей артилле-
рийской школой, имевшей республиканское значение, 
округами (фронтами) создавались артиллерийские школы 
окружного (фронтового) значения. Известно, например, 
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существование в 1919 г. окружных артиллерийских школ 
в Москве, Нижнем Новгороде и некоторых других горо-
дах. Цели и задачи этих школ были в основном такими же, 
как и Высшей артиллерийской школы. 

Командные артиллерийские курсы предназнача-
лись для подготовки командного состава артиллерии 
взводного звена, технические артиллерийские курсы — 
для подготовки технического состава артиллерии (артил-
лерийских и оружейных техников, техников по артилле-
рийским приборам, по боеприпасам, порохам и т. д.). Срок 

обучения на курсах, согласно Положению о курсах, уста-
навливался в 1 год. В действительности, однако, он был 
гораздо короче, как правило, в пределах от 4 до 6 месяцев. 

Первые командные артиллерийские курсы начали 
функционировать весной 1918 г. Это были 1-е и 2-е Пет-
роградские и 1-е Московские артиллерийские курсы. 
Штатная и списочная численность курсантского состава 
этих курсов видна из табл. 1.[2]. 

Таблица 1 
Штатная и списочная численность курсантского состава командирских артиллерийских курсах 

Наименование курсов Штатная численность 
курсантов 

Состояло в 1918 г. 
на 1 июня на 15 июля 

1-е Петроградские командирские артиллерийские курсы 300 259 229 
2-е Петроградские командирские артиллерийские курсы 300 334 315 
1-е Московские командирские артиллерийские курсы 200 Данных не найдено 

 
В последующем, по мере роста численности артил-

лерии, сеть командных артиллерийских курсов неуклонно 
расширялась. По данным ГУВУЗа в декабре 1918 г. их 
было 5, в апреле 1919 г.—10, а в середине 1920 г. – 17. [3]. 

Следует иметь в виду, что здесь речь идет только о 
командных артиллерийских курсах, подведомственных 

ГУВУЗу. Но наряду с ними существовали командные ар-
тиллерийские курсы, которые создавались округами, 
фронтами, армиями и даже дивизиями.  

С ростом численности сети командных артиллерий-
ских курсов увеличивалась, естественно, штатная и спи-
сочная численность курсантов, обучающихся в ней. Это 
наглядно можно видеть из табл.2. [3]. 

Таблица 2 
Штатная и списочная численность курсантов, обучающихся на командных артиллерийских курсах 

Даты Штатная численность курсантов Было на лицо 
На 1 мая 1918г. 1800 546 
На 1 декабря 1918г. 3350 936 
На 1 июня 1919г. 3850 2370 
На 1 декабря 1919г. 2950 2520 
На 1 апреля 1920 г. 3450 3485 
На 1 октября 1920 г. 5990 4182 

 
В связи с ростом численности артиллерии в войсках 

большое внимание уделялось созданию технических ар-
тиллерийских курсов. В 1918 г. продолжали работать тех-
нические артиллерийские курсы в Петрограде (на базе 
бывшей тех. арт. школы), курсы оружейных техников в 
Туле (на базе бывшей школы оружейных мастеров) и 
были открыты вновь военно-технические курсы и курсы 
орудийных мастеров в Москве и других городах. 

Таким образом, вновь созданное государство в 
годы гражданской войны располагала широкой сетью ар-
тиллерийских учебных заведений, которые могли подго-
товить необходимое количество командного и инже-
нерно-технического состава, как среднего, так и старшего 
звена.  

Система комплектования советских военно-учеб-
ных заведений отличалась от существовавшей. Если соци-
альной базой комплектования старых военно-учебных за-
ведений была молодежь имущих классов и сословий, то 
социальной базой новых военно-учебных заведений стала 
рабоче-крестьянская молодежь.  

Комплектование курсов переменным составом про-
изводилось округами, фронтами, армиями по нарядам, со-
ставленным ГУВУЗом. Для того, чтобы обеспечить штат-
ную численность артиллерийских военно-учебных 
заведений, требования к поступающим на курсы в обще-
образовательном отношении были самыми минималь-
ными – наличие начального образования. Учитывая недо-
статочную общеобразовательную подготовку курсантов, 
артиллерийские курсы имели так называемые подготови-
тельные отделения со сроком обучения, по положению, в 
6 месяцев, а в действительности обычно в 2—3 месяца. 

При обучении в этих отделениях курсантам давались не-
обходимые сведения по общеобразовательным дисципли-
нам. После окончания подготовительного отделения кур-
санты переводились на второе, специальное, отделение. 
По сохранившимся сведениям, в 1918—1920 гг. почти все 
советские артиллерийские курсы имели подготовитель-
ные отделения [4, с.104]. 

По мере развития советских артиллерийских кур-

сов, в них выработалась новая система внутреннего управ-

ления, которая в первой половине 1918 г. получила офи-

циальную санкцию в Положении о командных курсах [5]. 

Во главе курсов стояли начальник и комиссар. В действи-

тельности вся власть (распорядительная и исполнитель-

ная) на курсах принадлежала разного рода комитетам и 

комиссиям – в частности, курсовому комитету, коллек-

тиву курсантов, хозяйственной комиссии, педагогиче-

скому совету и др. В состав этих организаций входили 

представители как постоянного, так и переменного со-

става. Причем переменному составу в силу его большин-

ства на курсах принадлежала решающая роль, исключе-

ние составлял только педагогический совет: в него 

входили заведующий учебной частью курсов и все препо-

даватели. 
Курсовой комитет (председателем его по служеб-

ному положению являлся начальник курсов) обсуждал на 
своих заседаниях и решал все основные вопросы жизни и 
деятельности курсов. Его решения затем проводились в 
жизнь через начальника курсов и других должностных 
лиц, а также через другие курсовые организации. Хозяй-
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ственная комиссия ведала вопросами хозяйственно-быто-
вого обеспечения и обозно-вещевого снабжения курсов, 
педагогический совет занимался вопросами организации 
учебного процесса на курсах. 

Коллектив курсантов проводил воспитательную ра-
боту на курсах, и наряду с этим он вникал во все стороны 
жизни и деятельности курсов – административную, хозяй-
ственную, военно-педагогическую, нередко подменяя 
начальника курсов и комиссара. На курсах имелся курсо-
вой или товарищеский суд, который пользовался боль-
шими правами в отношении курсантов. За проступки он 
имел право налагать на курсантов разного рода взыскания, 
денежные штрафы, предупреждать об исключении и даже 
исключать с курсов. В своих действиях суд был подотче-
тен курсовому совету и общему собранию курсов. 

Комиссар на курсах занимал весьма важное и ответ-
ственное положение. В его основные задачи входило ру-
ководить воспитательной и культурно-досуговой работой 
на курсах, наряду с этим он должен был контролировать 
деятельность всех должностных лиц, всего служебного 
аппарата. Любое решение, принятое на курсах, вступало в 
силу только тогда, когда оно было санкционировано ко-
миссаром. Письменное решение (распоряжение и т. п.), не 
имевшее подписи комиссара, не было действительно. В 
силу всего этого личность комиссара считалась неприкос-
новенной и всякое поползновение против нее расценива-
лось как самое тягчайшее преступление против власти [6]. 

Комиссар, курсовой совет и другие курсовые орга-
низации олицетворяли собой ту коллективную систему 
управления на курсах, которая просуществовала в течение 
почти всего 1918 г. Следует отметить, что в условиях 1918 
г., когда центральный аппарат был, слаб, централизован-
ная система управления только еще зарождалась и развер-
тывание инициативы и самодеятельности масс имело ре-
шающее значение в деле организации военного обра-
зования, эта система была вполне закономерной и цели-
ком оправдала себя.  

В 1919—1920 гг. развитие коллективной системы 
управления шло под знаком усиления централизации и пе-
рехода к единоначалию. Вся власть на курсах постепенно 
сосредоточивалась в руках начальника и комиссара кур-
сов. Курсовые советы и хозяйственные комиссии были 
упразднены; вместо товарищеского суда был введен дис-
циплинарный комитет. При начальнике и комиссаре кур-
сов оставались педагогический совет и коллектив курсан-
тов, получивший название бюро ячейки РКП (б), которое 
сделалось организацией строго политической. В то же 
время проявилась тенденция – и ГУВУЗ всячески старался 
проводить ее в жизнь — осуществления полного единона-
чалия на курсах, т. е. совмещения в одном лице функций 
начальника и комиссара курсов.  

Главными в учебном процессе оставались специ-
альные военные предметы: тактика, стрелково-артилле-
рийское дело, топография, материальная часть соответ-
ствующего рода оружия. Большое место в системе обу-
чения было отведено изучению марксистско-ленинской 
теории (политграмота) и общеобразовательным дисци-
плинам (русский язык, математика, геометрия, литера-
тура). В методах и формах обучения шли по пути искоре-
нения теории в преподавании, обучение носило 
практический характер, больше применяли лабораторный 
(наглядный, показательный) метод занятий, чем лекцион-
ный. Под руководством инструкторов (так тогда называли 
курсовых командиров) курсанты разбирали и собирали те 
или иные виды оружия (винтовку, пулемет, орудие), про-
изводили личные стрельбы, командовали отделениями и 
взводами в наступлении и обороне и т. д. Такая методика 

обучения в совокупности с продуманными соответствую-
щим образом учебными планами и программами обеспе-
чивала достаточную военную подготовку курсантов в ко-
роткие сроки. 

Культурно-досуговая работа на курсах проводи-
лась как в учебное время (изучение политграмоты), так и 
во внеучебное время (кружковая работа). На курсах рабо-
тали кружки самого различного рода: литературные, об-
щеобразовательные, военно-научных знаний, музыкаль-
ные, театральные и другие. Руководили кружками опы-
тные специалисты, которые выдвигались из среды курсан-
тов или приглашались со стороны. Кружки охватывали 
всех или подавляющую часть курсантов. Каждый курсант 
считал для себя честью участвовать в том или ином 
кружке и тем более выступать в нем от имени курсового 
коллектива. Почти каждые курсы имели свой курсовой 
журнал, печатавшийся на машинке. В журнале обсужда-
лись все коренные вопросы жизни и деятельности курсов, 
помещались наиболее важные постановления и распоря-
жения по курсам, а также давалась систематическая ин-
формация о положении на фронтах. В журналах курсанты 
пробовали свои литературные силы, помещая короткие 
рассказы и стихи. 

Система воспитательной работы имела своей це-
лью развивать у курсантов чувство самосознания, расши-
рять их кругозор, прививать любовь и уважение к великой 
культуре нашей страны, дать толчок и основные направ-
ления в их последующей работе над собой и в конечном 
счете подготовить вполне сознательного, политически 
грамотного и стойкого командира, который сумел бы 
сплотить вокруг себя массы красноармейцев и повести их 
в бой за дело социализма.  

Артиллерийские военно-учебные заведения в годы 
гражданской войны часто выступали как боевые части и 
подразделения. Они принимали участие в подавлении че-
хословацкого мятежа, в разгроме Колчака, Деникина, 
Юденича, в отражении нападения панской Польши, в по-
давлении контрреволюционных восстаний и т. д. Об ак-
тивности их участия в вооруженной борьбе можно судить 
по следующим цифрам. В 1919 г. из 11 командных артил-
лерийских курсов (наибольшее число) на фронтах дей-
ствовало 5, в 1920 г. из 17 – 8. В боях в общей сложности 
от командных артиллерийских курсов участвовало в 1919 
г. 202 командира и 1766 курсантов, в 1920 г. – 311 коман-
диров и 2362 курсанта [7]. 

Несмотря на частые отрывы и другие неблагопри-
ятные условия для учебы, артиллерийские военно-учеб-
ные заведения добились, в общем, значительных резуль-
татов. В 1918 г. командные артиллерийские курсы дали 
Красной Армии 553, в 1919 г. – 1126, в 1920 г. – 2163, а 
всего за три года 3842 подготовленных командира-артил-
лериста [8]. За то же время Артиллерийская академия под-
готовила 77 командиров и инженеров артиллерийско-тех-
нической службы [9], а Высшая военная артиллерийская 
школа – 134 командира [8]. Это была для того времени 
значительная армия артиллерийских командиров, инжене-
ров и техников, которая в тесном содружестве с другими 
военными работниками создала красную артиллерию как 
род войск, пронизала ее духом железной дисциплины, ре-
волюционной политической сознательности и уверенно-
сти в победе. 

Многие воспитанники артиллерийских военно-
учебных заведений периода 1918—1920 гг. прославили 
Советскую Армию как в годы строительства и укрепления 
советской артиллерии, так и во время Великой Отече-
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ственной войны. К ним в первую очередь относятся Глав-
ный Маршал артиллерии Н. Н. Воронов, Маршалы артил-
лерии В. И. Казаков, Н. Д. Яковлев и другие. 

Артиллерийские военно-учебные заведения, со-
зданные в годы гражданской войны, сыграли значитель-
ную роль в деле подготовки командных и инженерно-тех-
нических кадров для артиллерии и в деле защиты 
государства. 
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АННОТАЦИЯ 
В историческом прошлом Казахстана имеется не малое количество судьбоносных решений, принятых Россий-

ской империей, которые проложили ход истории. Одним из таких решений является создание института султанов-
правителей в Младшем жузе для облегчения управления населением. Он заменил ханскую власть, которая к тому вре-
мени уже потеряла влияние среди народа и не могла обеспечивать покорность и спокойствие. Данный институт про-
существовал не долго, но показал свою эффективность в управлении и большую роль в казахском обществе XIX века. 
Относительно слабая изученность определяет значимость исследования этой темы для истории Казахстана. 

ABSTRACT 
In the historical past of Kazakhstan there are many of crucial decisions taken by the Russian Empire, which paved the 

course of history. One of this decisions is creating the institution of sultan-rulers in the Little Horde to taking easy ruling of 
population. He replaced the khan's authority, which had already lost its influence among the people and could not ensure 
obedience and peacefulness. This institution not existed for a long time, but it’s shown to be effective in the ruling and his great 
role in the kazakh society of XIX century. Relatively poorly studied determines the value of researching of this theme for the 
history of Kazakhstan. 

Ключевые слова: султаны-правители, Младший жуз, ханская власть, Российская империя. 
Keywords: sultan-rulers, Little Horde, khan’s power, Russian empire. 
 
Одним из особенностей управления и подчинения 

населения Казахстана Российской империей было упразд-
нение ханской власти. В те времена она была уже ослаб-
лена и не могла обеспечивать беспрекословное подчине-
ние населения Казахстана России. В качестве примера 
можно взять письмо хана Младшего жуза Абулхаира в от-
вет на требование российского правительства вернуть раз-
грабленные товары каравана, шедшего через их земли. Он 
пишет, что его приказы здесь не слушают, и они могут 
вернуть эти товары только с помощью своего войска. 
[1, с. 20] 

Еще одним фактором осложнения ситуации слу-
жило то, что многочисленные султаны, происходившие из 
ханского рода, постоянно боролись за власть. Это созда-
вало определенные трудности в управлении и подчинении 
казахов. Таким образом, было решено упразднить власть 
хана и сделать старших султанов руководителями частей 
жуза, на которые предполагалось разделить территорию. 
Большой проект по разделению Младшего жуза был раз-
работан Эссеном П.К. В 1823 г. Оренбургский губернатор 
обратился с проектом реформы Младшего жуза в Азиат-
ский комитет, где он обсуждался до марта 1824 г. Он пред-
лагал разделить территорию Младшего жуза на четыре ча-
сти: Восточную, Среднюю, Западную и Внутреннюю 
(Букеевскую). В каждой части предполагалось определить 

три ступени власти: управление аулами, управление ро-
дами, состоящими из аулов и управление целой частью, 
состоящей из родов. Носителями власти должны были 
быть: в ауле – старшина, в роде – частный правитель, а в 
части – старший султан и хан со своими советниками. Од-
нако при обсуждении проекта серьезные возражения вы-
звала двойная власть (хан и старший султан). Ввиду того, 
что из этого непременно возникнут притязания и беспо-
рядки, было решено согласиться только на власть стар-
шего султана, а власть хана во Внутренней орде оставить 
в прежнем виде. Ее правителем был хан Джангир, который 
являлся воспитанником Астраханского губернатора и, 
став ханом, сразу же заслужил доверие правительства. Ко-
митет заявил, что по принятой реформе необходимо опре-
делить старшего султана от правительства, а не предостав-
лять на избрание самими киргизами. Данный проект 
реформы был представлен царю и одобрен им в марте 
1824 г. [2, с. 215] 

Таким образом, ханская власть в Младшем жузе 
была окончательно ликвидирована. Вся территория была 
разделена на части и управление перешло в руки старших 
султанов (для отличия от старших султанов Среднего 
жуза они назывались султанами-правителями). Назначе-
ние султанов-правителей трех частей Младшего жуза про-
изошло в августе 1824 г. Они назначались от русского пра-
вительства и получали жалованье, именную печать, саблю 
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и инструкции по управлению. По сути они были «филиа-
лом» правительства и проводили ее политику на местах. 
Основными их обязанностями были обеспечение безопас-
ности передвижения караванов, сбор налогов, борьба с не-
довольными политикой царского правительства. [3, с. 369] 

После принятия «Устава об Оренбургских кир-
гизах» произошли значительные изменения в подчинении 
населения Младшего жуза. Получив руководящую долж-
ность, многие султаны-правители стали верно служить 
царскому правительству. Это можно видеть на примере 
старшего султана западной части Каратая Нуралиева, 
бывшего ярым противником царского правительства и до-
ставлявшего массу хлопот из-за того, что не были удовле-
творены его притязания на престол. После назначения 
султаном-правителем он стал примерным исполнителем 
распоряжений начальства. В данном случае четко просле-
живается то, что султаны-чингизиды, стремясь к власти, 
не могли сами утвердить ее над казахским обществом, так 
как не имели социально-политической опоры, аппарата 
насилия и законодательного основания своей власти.  
[4, с. 294] 

Немало было и тех, кто смотрел на это место как на 
«источник дохода». Это было отмечено в результате реви-
зии, отправленной в степь после многочисленных жалоб 
на руководителей. Став правителями, некоторые из них 
позволяли себе злоупотребления, поборы, пытались лик-
видировать своих конкурентов, которые могли настроить 
народ против него. 

Если говорить об особенностях института султа-
нов-правителей, то необходимо отметить в первую оче-
редь, что он создавался царским правительством и для ве-
дения его политики. Это определяет его сущность. То есть 
этот институт изначально задуман как филиал погранич-
ных властей, только с руководителями из местной элиты. 
Они были приравнены к российским чиновникам и теперь 
служили за вознаграждения и чины. Назначение и смеще-
ние их напрямую зависели от благосклонности к ним ре-
гионального российского начальства. А вот претворение 
его в жизнь стало возможным по той причине, что погра-
ничные чиновники выбрали удачный момент для проведе-
ния реформ. Дело в том, что в это время ханская власть, а 
вместе с ним и влияние султанов-чингизидов значительно 
ослабли. Простой народ все меньше и меньше стал подчи-
няться приказам султанов и, в качестве выражения недо-
вольства, уходить в глубь степи. В таких условиях, ре-
формы управления предоставляли старшим султанам 
опору в установлении власти над обществом, а военный 
отряд, приставленный от правительства, пресекал всякие 
противостояния. 

Для характеристики власти султанов-правителей 
необходимо отметить два обстоятельства. Первое – это то, 
что они назначались исключительно из султанов дома 
Абулхаир-хана. В виду серьезного падения авторитета 
султанов в Младшем жузе, а также попыток захвата вла-
сти феодалами, они могли оставаться у власти только при 
помощи силы и поддержки пограничных властей. Это 
видно из того, что при каждом правителе части находи-
лась военная команда численностью от 100 до 200 чело-
век, которая охраняла и постоянно сопровождала его в 
разъездах по степи. Основные ставки султанов-правите-
лей также были расположены не в степи, а в пограничной 
полосе. 

Еще одним фактором, определявшим характер вла-
сти старших султанов, являлось то, что они создавались 
как филиал Пограничной комиссии в степи, обязанные ис-
полнять ее поручения. Взяточничество, поборы, насилие 

над населением, злоупотребление служебными полномо-
чиями были неотъемлемыми атрибутами власти султанов-
правителей. 

Диктатура султанов оттолкнула от них многие ко-
чевые коллективы. Они уходили в глубь степи и отказы-
вались выполнять их распоряжения. Все должностные 
лица в Младшем жузе, от аульного начальника до султана-
правителя, назначались военным губернатором Орен-
бурга. Позиция колонизаторов в данном случае выражена 
предельно ясно. Председатель Оренбургской погранич-
ной комиссии Ладыженский отсутствие выборов в Млад-
шем жузе объяснял так: «Предоставить выбор правителей 
самому народу значило бы возбудить в нем притязания на 
власть, влекущую за собой всенародную смуту». [5, с. 287] 

Подводя итоги, можно отметить, что создание ин-
ститута султанов-правителей в Младшем жузе было под-
готовлено ходом исторических событий. Ханская власть к 
тому времени здесь уже совсем ослабла и не могла обес-
печивать подчинение населения царскому правительству. 
Вследствие этого участились набеги казахских родов на 
караваны, следовавшие по данной территории, грабежи 
купцов. Попытки предотвратить эти проблемы с ханской 
помощью оказались безрезультатными. В таких условиях 
Пограничной комиссии необходимо было предпринимать 
кардинальные меры. Так как правительственные чинов-
ники уже давно вынашивали идеи присоединения Млад-
шего жуза к Российской империи, план проекта был пред-
ставлен практически сразу. Претворение этого проекта в 
реальность не сопровождалось особыми осложнениями по 
той причине, что влияние ханской власти было слабым. А 
назначение старших султанов решало некоторые вопросы 
с противостоянием султанов, не удовлетворенных в своих 
притязаниях на престол. Перечисленные выше факторы, 
отличали процесс проведения реформ в Младшем жузе от 
Среднего. Там реформы были встречены народом с более 
организованными выступлениями против изменений. 
Дело в том, что в Среднем жузе ханская власть тогда еще 
имела влияние и авторитет. Еще одним пунктом различия 
реформ в Младшем жузе явилось то, что они были грубее 
и реакционнее. 

Институт султанов-правителей был создан царским 
правительством для соблюдения имперских интересов на 
территории Младшего жуза Казахстана. Все должностные 
лица назначались от Пограничных властей, и вся деятель-
ность полностью контролировалась и управлялась цен-
тром. Несмотря на то, что это был своего рода «филиал» 
правительства, имел как положительные, так и отрица-
тельные стороны, данный институт представляет собой 
одну из важных моментов в ходе казахской истории и ста-
новлении казахской государственности и населения. По-
этому, безусловно, институт султанов-правителей заслу-
живает детального изучения всех особенностей для 
четкого представления роли и места в истории народа. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены результаты морфо-технологического анализа коллекции бус Заборьинского могильника – 

одного из новых памятников мазунинского времени в Среднем Прикамье.  
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ABSTRACT  
The article presents a thorough analysis of beads collection from the Zaborye burial grounds – one of the new monuments 

of the mazunino time in the Middle Kama region.  
Key words: The Middle Kama region, the Zaborye cemetery, morphological and technological characteristics of the 

beads, using beads, trade links. 
 
Заборьинский грунтовый могильник находится на 

вершине слабо выраженного холма правого коренного бе-
рега р. Кырыкмас высотой до 25 м, в центре д. Заборье 
(Сарапульский район Удмуртской Республики). Первые 
сведения о некрополе опубликованы в работе А. А. Спи-
цына «Приуральский край» [14, с. 139], где говорится о 
находках человеческих костей около часовни в д. Заборье. 
Археологическое изучение могильника начато в 1983 г. 
разведочным отрядом КВАЭ под руководством Н. Л. Ре-
шетникова, который раскопал 3 погребения. В 2002 г. изу-
чение могильника было продолжено В. А. Бернц. На двух 
раскопах общей площадью 273 кв.м зафиксировано 27 по-
гребений и фрагменты черепа ребенка из разрушенного 
погребения. Исследователи относят могильник к мазунин-
скому этапу чегандинской культуры и датируют IV в. н.э. 
[1; 2; 3, с. 21; 4, с. 424; 13, с. 4-6, рис. 8-17].  

В. А. Бернц была проведена классификация погре-
бального инвентаря некрополя, представленного бронзо-
выми украшениями костюма, головными, поясными и 
обувными наборами, орудиями труда и оружием [5]. Объ-
ектом данного исследования является морфо-технологи-
ческий анализ бус Заборьинского могильника. 

Методической основой данной работы является 
учение о системах, предложенное Ю. Л. Щаповой и разра-
батываемое в рамках семинара «Морфология древностей» 
на кафедре археологии МГУ под ее руководством [17]. На 
основе данной методики одним из авторов статьи были 
проведены исследования бус нескольких памятников 
Верхнего и Среднего Прикамья [6; 7; 8; 9]. 

Бусы обнаружены в 14 погребениях из 30 (47%) и 
насчитывают 651 экземпляр. 

Материал. Почти все бусы в коллекции являются 
стеклянными, за исключением одной, выполненной из 
хрусталя. 

Форма. Бусы по форме поперечного сечения под-
разделены на округлые (589 экз., 97%), гранёные (16 экз., 
2,6%) и плоские (2 экз., 0,3%). По форме продольного се-
чения выделено 11 видов форм, среди которых наиболее 
распространены: многочастные зонные (373 экз., 61,4%), 
зонные (79 экз., 13%), бочонкообразные (81 экз., 13,3%) и 
шарообразные (21 экз., 3,5%). Бусы иных форм немного-
численны (табл. 1). 

Таблица 1 
Заборьинский могильник. Форма тулова стеклянных бус 

Форма попереч-
ного сечения Форма продольного сечения Количество % 

Округлая 

Шар 21 3,5 
Шар, усечённый дважды (зонная) 79 13,0 
Шар, усечённый дважды многочастный (зонная многочастная) 373 61,4 
Эллипс, усечённый дважды (бочонкообразная) 81 13,3 
Эллипс, усечённый дважды многочастный  
(бочонкообразная многочастная) 16 2,6 

Цилиндр 1 0,2 
Биконус, усечённый дважды (линзовидная) 18 3,0 
всего 589 97,0 

Граненая 

Параллелепипед 1 0,2 
Параллелепипед со срезанными вершинами 1 0,2 
Призма шестиугольная 14 2,3 
всего 16 2,6 

Плоская Цилиндр, усечённый дважды вдоль канала 2 0,3 
всего 2 0,3 

итого 607 100 
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Размеры. Измерение бусины произведено по следу-
ющим параметрам: диаметр, высота и диаметр отверстия. 
Для упорядочения полученных данных была использо-
вана шкала, предложенная Ю. Каллмером [18, р. 35], в ко-
торой величины диаметров разбиты на группы через каж-
дые 2 мм. Пропорции бусины определены соотношением 
диаметра к высоте и в зависимости от этого бусы отне-
сены к группам: короткие – Н/D≤0,5; средне-короткие – 
0,5<Н/D≤1; средне-длинные – 1<Н/D<1,5; длинные – 
Н/D≥1,5. Данные о размерах бус нами объединены в еди-

ную таблицу, в которой по горизонтали размещены вели-
чины диаметров, а по вертикали – информация о пропор-
циях бус.  

Стеклянные бусы имеют диаметр от 3 до 18 мм 
(табл. 2). Преобладает бисер диаметром 3-5 мм (445 экз., 
73,3%). Часто встречаются экземпляры диаметром 6-8 мм 
(92 экз., 15,2%) и 12-14 мм (34 экз., 5,6%). По пропорциям 
стеклянные бусы преимущественно длинные (279 экз., 
46%). Примерно по одной четвертой составляют бусы 
средне-короткие (176 экз., 29%) или средне-длинные (115 
экз., 18,9%). Хрустальная бусина имеет диаметр 15 мм и 
относится по пропорциям к средне-коротким. 

Таблица 2 
Заборьинский могильник. Корреляция диаметров и пропорций стеклянных бус 

D (мм) 
H/D 3-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 Всего % 

H/D≤0,5 короткие 18 1 - 2 15 1 37 6,1 
0,5<H/D≤1 средне-короткие 53 73 14 32 4 - 176 29,0 
1< H/D <1,5 средне-длинные 113 2 - - - - 115 18,9 
H/D≥1,5 длинные 261 16 2 - - - 279 46,0 

всего 445 92 16 34 19 1 607  
% 73,3 15,2 2,6 5,6 3,1 0,2  100 

 
Цвет. Цвет бусины определен с помощью шкалы 

цветов, которая насчитывает 21 цветовой тон, каждый из 
которых имеет 8 различных оттенков по интенсивности и 
светлости. Шкала цветов была разработана на кафедре 
археологии МГУ на основе атласа цветов Е. Б. Рабкина 
[12]. 

У одноцветных бус без декора и бус с декором 
определен цвет основы бусины, для бус с металлической 
прокладкой дается цвет внешнего слоя стекла. На 
памятнике встречаются декорированные бусы, у которых 
нельзя однозначно определить цвет основы и декора. 
Такие экземпляры названы многоцветными и для них 
отдельно проанализированы сочетания цветов. 

Цветовая гамма стеклянных бус, найденных на За-
борьинском могильнике, насчитывает 12 цветов и оттен-
ков (табл. 3). Одноцветные бусы без декора, чаще всего, 
окрашены в красно-коричневый, бирюзовый, оливковый 
слабый, сине-фиолетовый цвета. Другие расцветки встре-
чаются единично. Почти все бусы с металлической про-
кладкой имеют желтый слабый (бесцветный) внешний 
слой стекла. Таким бусам желтый оттенок придает, по 
нашим предположениям, цвет металлической прокладки, 
изготовленной из золотой фольги. Способ «золочения» 
или «серебрения» бус был изобретен в Александрии в III–
II вв. до н.э. и применялся в течение всего I тысячелетия 
н.э. По наблюдениям В. Б. Деопик в первой половине I ты-
сячелетия бытовали бусы с золотой фольгой, в VI–IX вв. – 
с серебряной [цит. по 11, с. 100-101]. 

Таблица 3 
Заборьинский могильник. Цвет стеклянных бус 

Цвет Без декора С декором С металлической прокладкой Всего % 
сине-фиолетовый 17 - - 17 2,6 
синий 1 - - 1 0,2 
синий средний (голубой) 2 - - 2 0,3 
сине-зелёный 1 - - 1 0,2 
бирюзовый 35 - - 35 5,4 
оливковый слабый 25 1 - 26 4,0 
жёлтый - - 2 2 0,3 
жёлтый слабый - - 458 458 70,5 
бежевый 7 - - 7 1,1 
красно-коричневый 39 - - 39 6,0 
зелёный 1 - 1 2 0,3 
зелёный слабый 5 - - 5 0,8 
не установлен 43 12* - 55 8,5 
всего 176 13 461 650  
% 27,1 2,0 70,9  100 

 
Декорированных бус на памятнике немного (13 

экз., 2%). Определить цвет основы бусины с декором уда-
лось лишь в одном случае (оливковый слабый, тип IVБ8в, 
рис. 1). Остальные бусы с декором относятся к многоцвет-
ным (12 экз., 1,85%) и имеют от трех до пяти различных 
цветов (табл. 4). Трёхцветные бусы насчитывают 11 эк-

                                                           
* о сочетании цветов многоцветных стеклянных бус смотри таблицу 4 

земпляров (91,7%), из них большинство имеют красно-ко-
ричневую, жёлтую, зелёную окраску (8 экз., тип VВ5а). 
Выявлены и другие сочетания цветов: красно-коричне-
вый, бежевый, бежевый средний-тёмный (1 экз., тип 
VБ2н), красно-коричневый, белый, бирюзовый (2 экз., тип 
VIВ6а). Одна пятицветная бусина имеет сочетание цветов: 
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красно-коричневый, белый, коричневый, желтый, бирю-
зовый (тип VIВ7а). Таким образом, в целом, коллекция 
стеклянных бус включает в себя, преимущественно, эк-
земпляры желтого слабого оттенка (458 экз., 70,5%), 

красно-коричневые (39 экз., 6%), бирюзовые (35 экз., 
5,4%) и оливкового слабого оттенка (26 экз., 4%). 

 

 
Таблица 4 

Заборьинский могильник. Сочетания цветов многоцветных стеклянных бус 
 Цвета Кол-во % 

3 цвета 

красно- коричневый, жёлтый, зелёный  8 66,7 
красно-коричневый, бежевый, бежевый средний-тёмный 1 8,3 
красно-коричневый, белый, бирюзовый 2 16,7 
всего 11 91,7 

5 цветов 
красно-коричневый, белый, коричневый, желтый, бирюзовый 1 8,3 
всего 1 8,3 

всего 12 100 
 
Декор. На декорированных бусах выявлено 3 вида 

декора (табл. 5). Наиболее распространена декоративная 
схема «поперечные полосы + глазки» (9 экз., 69,2%). Та-
кие бусы были сварены из разноцветных стерженьков, за-
тем разрезаны на части так, что срезы многоцветной па-
лочки образовали противопоставленные глазки, соеди-
ненные полосами (типы VВ5а, VБ2н, рис. 1). Три бусины 

имеют мозаичный декор: две сварены из глазков двух ви-
дов, которые чередуются и расположены в несколько ря-
дов (тип VIВ6). Еще одна бусина сварена из трех глазков, 
затем согнута. Глазок представляет собой совокупность 
разноцветных квадратиков, которые образуют геометри-
ческий узор в виде цветка (тип VIВ7а). Одна бусина укра-
шена плоскими глазками с ресничками (тип IVБ8в). 

Таблица 5 
Заборьинский могильник. Виды декоров стеклянных бус 

Вид декора Количество % 
плоские глазки 1 7,7 
мозаичные 3 23,1 
поперечные полосы+глазки 9 69,2 

всего 13 100 
 
Прозрачность. По прозрачности выделяют бусы 

прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные (табл.8). За 
счет бус с металлической прокладкой прозрачные бусы 
доминируют (511 экз., 78,6%). Непрозрачные и полупро-
зрачные бусы распространены примерно равномерно, со-
ответственно, 46 и 38 экземпляров (соответственно 7,1% 

и 5,8%). Присутствуют также бусы, у которых не опреде-
лена прозрачность. В эту группу вошли сильно коррози-
рованные (43, 6,6%) и многоцветные экземпляры, изготов-
ленные из стёкол различной прозрачности (12, 1,8%). 
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Таблица 6 
Заборьинский могильник. Прозрачность стеклянных бус 

Прозрачность Без декора С декором С металлической прокладкой Всего % 
непрозрачные 46 - - 46 7,1 
полупрозрачные 38 - - 38 5,8 

 
Технология изготовления. Программа изучения 

технологии изготовления стеклянных бус и приемов на-
ложения декора основана на системе З. А. Львовой, ко-
торая составила детальный список технологических при-
емов, используемых древними мастерами [10, с. 90-103]. 
Бусина из хрусталя изготовлена методом вырезания с 
последующим сверлением отверстия и шлифованием. 

Стеклянные бусы Заборьинского могильника вы-
полнены в четырех техниках (табл.7). Бусы из тянутой 
трубочки доминируют (538 экз., 82,8%). Этим способом 

изготовлены все бусы с металлической прокладкой (461 
экз.) и около половины одноцветных (77 экз., 43,8% от 
одноцветных бус без декора). 

Методом разрезания одноцветной палочки с пос-
ледующим проколом выполнено 57 бусин (8,8%). Одна 
бусина, выполненная способом разрезания палочки, имеет 
декор. Разрезание многослойной палочки и сгибание по-
лосы зафиксированы только на декорированных бусах 
(соответственно 9 (1,4%) и 3 (0,5%) экземпляра). Техника 
изготовления 43 бусин (6,6%) не установлена. 

 
Таблица 7 

Заборьинский могильник. Технология изготовления стеклянных бус 

Технология Без декора С декором С металлической  
прокладкой Всего % 

разрезание тянутой трубочки 77 - 461 538 82,8 
разрезание палочки 56 1 - 57 8,8 
разрезание многослойной палочки - 9 - 9 1,4 
сгибание полосы - 3 - 3 0,5 
не установлена 43 - - 43 6,6 

всего 176 13 461 650  
% 27,1 2,0 70,9  100 

 
Таким образом, коллекция бус Заборьинского мо-

гильника насчитывает 651 экземпляр и на 99% состоит из 
стеклянных бус. Массовыми типами являются бусы, укра-
шенные металлической (золотой?) прокладкой, так назы-
ваемые «золотостеклянные»: одночастный и многочаст-
ный зонный бисер (тип IВ29) и бочонкообразные средних 
размеров (тип IВ35). Среди одноцветных бус были попу-
лярны красно-коричневые непрозрачные бусы и бисер 
(тип IА58) и крупные полупрозрачные бусы оливкового 
слабого или зеленого оттенков (типы IVА66, IVА68). Все 
вышеперечисленные типы бус имеют аналогии на памят-
никах Северного Причерноморья и датируются I–IV вв. 
н.э. Декорированные бусы редки и обнаружены лишь в 
двух погребениях из 14. Анализ технологии изготовления 
стеклянных бус показал, что большинство их выполнено 
массовым методом производства – путем членения тяну-
той трубочки. Бусы, изготовленные путем членения па-
лочки или методом сгибания полосы, составляют лишь 
одну пятую коллекции. В тоже время, в большинстве оже-
релий сосуществуют бусы, изготовленные как из тянутой 
трубочки, так и из палочки, т.е. разные по происхожде-
нию. Бусы из стеклянных трубочек и палочек – продукция 
мастерских, специализированных на изготовлении бус, а 
также некоторых стеклянных полуфабрикатов. Они рас-
полагались в областях традиционного стеклоделия – в Си-
рии и Египте [16, с. 88]. 

Таким образом, в целом коллекция бус Заборьин-
ского могильника обладает чертами, свойственными па-
мятникам Среднего Прикамья первой половины I тыс. 
н.э.: доминирование стеклянного бисера, изготовленного 
методом разрезания тянутой трубочки; доля бус, выпол-
ненных из тянутой палочки не превышает 10%; присут-
ствие бирюзовых одноцветных бус; применение бус и би-
сера в женском костюме в качестве украшения головного 
убора, пояса, височных подвесок. Среди особенностей 
данного могильника нужно отметить: большое количе-

ство одночастного и многочастного бисера с металличе-
ской прокладкой («золотостеклянного») и красно-корич-
невых бус разных размеров. 
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За крестьянской реформой, покончившей с кре-

постным правом в России, последовало винное преобра-

зование, вводившее акцизную систему взимания налога с 

алкоголя. Значительная часть общества негативно относи-

лась к новой системе организации питейного налога. В 

вину акцизу ставились потеря винокуренными заводами 

сельскохозяйственного характера, пьянство, расстройство 

семьи, хозяйства, «фабрикации» и торговли. По этой при-

чине уже в первые акцизные годы появились проекты пе-

рехода к казенной винной монополии. Но, несмотря на то, 

что история винной операции государства детально изу-

чена, процесс «вызревания» монопольной идеи остался за 

пределами исторического поля, что актуализирует его 

изучение для воссоздания полной картины винной моно-

полии. 
Известно, что в 1868 г. вышло в свет сочинение 

«Опыт общепонятного изложения начал финансовой 

науки» А.П. Шипова, бывшего откупщика, на тот момент 

крупного предпринимателя. Автор открыто призывал Ми-

нистерство финансов «забрать выкуренное заводчиками 

вино себе по справедливым ценам и потом передать его 

для распродажи комиссионерам, избранным от земства» 

[17, с. 34]. Проект остался незамеченным. Но убежденный 

в собственной правоте Шипов не оставил попыток доне-

сти свою мысль: в 1869 г. он выступил с «монопольными 

соображениями» на собрании Общества поощрения рус-

ской промышленности и торговли, а затем разослал про-

ект организации казенной винной операции председате-

лям земских губернских комитетов. Но и в этот раз 

«встретилось единогласное сомнение в достижении ожи-

даемого результата от предполагаемых мер» [17, с. 12].  

Безусловно, правительство «отмахнувшись» от 

проекта Шипова, безразлично взирало на резвившееся при 

«вольной» продаже питей пьянство. С первых акцизных 

лет были приняты последовательные меры к усилению 

государственного контроля над оборотом алкоголя. «При 

таких условиях, когда свобода торговли сменяется кон-

тролем со стороны государства и когда государство вы-

нуждено этот контроль усиливать, невольно и совершенно 

естественно напрашивается мысль, что наибольшая сте-

пень регулирования есть наилучшая система», − писал 

М.И.Фридман [14, с. 163]. Так полагали, вероятно, и 
члены орловской губернской комиссии, созванной в 1881 

г. для разработки предложений по питейному делу. Среди 

сотен суждений, поступивших в Государственный совет, 

орловцы были единственными, кто выступил за отказ от 

свободного оборота алкоголя и передачу питейной тор-

говли в ведение казны. Авторами проекта были губерна-

тор К.Н. Боборыкин и управляющий акцизными сборами 

И.И. Новицкий [12].  
Отличное от других мнение не показалось финан-

совому ведомству достойным обсуждения. До того вре-

мени, как на посту директора департамента неокладных 

сборов (1862 – 1882) оставался «родитель» акцизной си-

стемы К.К. Грот монопольные идеи звучали «каверзой». 

С.Ю. Витте признает: «При Гроте, как при создателе ак-

цизной системы, конечно, было нельзя повести речь об 

уничтожении этой системы и введении винной монопо-

лии» [2, с. 348]. После ухода К.К. Грота со своего поста 

консервативно-помещичья группа использовала «орлов-

ский» монопольный проект и саму идею винной монопо-

лии как лозунг в борьбе с финансовой администрацией. 
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Пост директора департамента неокладных сборов тогда 

занял А.С. Ермолов, который, по выражению С.Ю. Витте, 

был «прекрасным человеком, но в политическом отноше-

нии «божьей коровкой» [2, с. 256-257].  
Прежней защиты у акциза не было. Тон его критике 

задали «Московские ведомости» М.Н. Каткова. Никогда в 

России – ни до, ни после Каткова – консервативная газета 

не оказывала такого колоссального воздействия на весь 

ход государственных дел, как это происходило в те годы. 

Многое из осуществленного на государственном уровне 

вначале появилось в виде предложений на страницах 

«Московских ведомостей. С полным основанием в одном 

из писем Александру III Михаил Никифорович, рассказы-

вая о своей газете, подчеркивал: «В ней не просто отража-

лись дела, в ней многие дела делались» [6, с. 731]. В «фи-

нансовой и экономической сфере», по мнению Каткова, не 

было вопроса, который по своему государственному зна-

чению мог быть поставлен в ряд с виной реформой. Это − 

«дело, не уступающее по важности даже отмене крепост-

ного права» [6, с. 410].  
Суждение главного редактора «Московских ведо-

мостей» о порочности вино-акцизной системы поддер-

жали Н.Я. Данилевский (Несколько мыслей по поводу 

низкого курса наших бумажных денег и некоторых других 

экономических явлений и вопросов // Русский Вестник. 

1883. №8), П.Н. Семенов (Питейное дело как источник по-

правления наших финансов // Русский вестник. 1885. Т. 

177), Д.И. Воейков (Казенная продажа вина // Русский 

Вестник. 1886. Т. 182.), другие деятели правой оппозиции. 

Изданию Каткова вторила петербургская газета «Гражда-

нин», выпускавшаяся другом юности Александра III, кня-

зем В.П. Мещерским [5]. К числу адептов монополии при-

мкнул и бывший откупщик, а теперь финансист и 

общественный деятель В.А. Кокорев. В 1883 г. он прочел 

доклад о питейном деле на Петербургском собрании сель-

ских хозяев, где высказался за «государственный социа-

лизм» в виноторговле. По мнению Кокорева, передача пи-

тейного дела в руки государства позволила бы решить три 

задачи: сократить пьянство, помочь сельским хозяевам и 

поднять доход казны [7, с. 10]. Консерваторы указывали 

на западноевропейские страны, где в 1886 г. был принят 

закон о винной монополии в Швейцарии; 1886 г. началось 

обсуждение сходного законопроекта канцлера О. фон 

Бисмарка в германском рейхстаге; в 1887 г. приступила к 

работе сенатская комиссия по борьбе с пьянством во 

Франции и т.д. 
В либеральном лагере, сложившемся вокруг «Вест-

ника Европы», «Голоса» и «Санкт-Петербургских ведомо-

стей», винная монополия не пользовалась популярностью. 

«Главным достоинством введенной в 1863 г. системы по 

отношению к питейной торговле, − утверждали левые, − 

был принцип экономической свободы, который она поло-

жила в основу ее» [14, с. 131]. Либералы критиковали ми-

нистерство финансов за «свертывание» вольной продажи 

питей. В статье А.Н. Аксакова «О народном пьянстве. 
Причины его, их историческое развитие и меры к их 

устранению» содержится вывод о законодательном 

«наступлении» на свободный оборот алкоголя. Признавая, 

что акцизная система нуждается в серьезных реформах, 

либералы иллюзий на счет улучшения дел при казенной 

торговле не питали и пророчески заявляли, что винная ре-

форма существа дела не изменит, только роль кабатчика 

перейдет к государству [1, с. 142]. 

После русско-турецкой кампании 1877 − 1878 гг. 

Россия переживала настоящую финансовую катастрофу: 

военные расходы превысили 1 млрд руб., бюджет сво-

дился с огромным дефицитом, резко возрос государствен-

ный долг, торговый и расчетный балансы неизменно по-

казывали пассивное сальдо, массовый выпуск бумажных 

денег породил инфляцию и падение курса рубля. После 

убийства Александра II Либеральные бюрократы в боль-

шинстве своем были отправлены в отставку, а назначение 

на пост министра финансов известного близостью к либе-

ральным кругам Н.Х. Бунге стало большой неожиданно-

стью [4, с. 148].  
Бунге предстояло наполнить пустующую россий-

скую казну. Не имея ничего против государственного вме-

шательства в «винное» дело, Бунге был убежден, что пра-

вительство должно содействовать только той операции, 

которая «представляет достаточные ручательства в 

успехе» [14, с. 142]. Когда под влиянием Каткова и его 

сторонников Александр III предложил подумать о казен-

ной продаже вина, новый министр финансов отдал распо-

ряжение о монопольном эксперименте.  
Опыт казенной организации питейной торговли 

был поставлен в 1886 г. в Пермской, Орловской и Ковен-

ской губерниях. Выбор территорий был не случайным: 

первая губерния отметилась крупнейшей за историю ак-

циза «стачкой» виноторговцев; во второй − идея казенной 

операции была высказана земством и администрацией как 

наиболее желательная; в третьей, пограничной, − более, 

чем где-либо еще «развилась» контрабанда спиртными 

напитками [4, с. 148]. Поступившие от губернаторов, ак-

цизных чиновников, заводчиков, торговцев, земских дея-

телей и прочих лиц отзывы позволили финансовому ве-

домству признать мысль о казенной продаже вина 

«неисполнимой и не могущей привести ни к каким резуль-

татам» [3, с. 347]. Во всеподданнейшем докладе о государ-

ственной росписи доходов и расходов на 1887 г. Бунге за-

явил: «В настоящую минуту я не осмеливаюсь 

утверждать, что казенная монопольная торговля хлебным 

вином может разрешить задачу очень сложную, касающу-

юся и финансов, и сельского хозяйства, и народной нрав-

ственности» [12]. Потому для наполнения казны Н.Х. 

Бунге избрал проверенный способ − дважды была увели-

чена акцизная пошлина (до 8 коп. с градуса алкоголя − в 

1881 г. и 9 коп. − в 1885 г.) [13, с. 98]  
Влиятельная консервативная «партия» продолжала 

настаивать на монополии. Против главы финансового ве-

домства была развернута настоящая кампания, и в конце 

1886 г. Н.Х. Бунге был вынужден покинуть министерство. 

Его кресло занял ставленник консерваторов И.А. Вышне-

градский. Проект казенной винной операции к этому мо-

менту был почти готов, и казалось, что монополия не се-

годня-завтра будет введена. Но опала и смерть Каткова 

ослабили «фронт» консерваторов. Преемник Бунге, не ис-

пытывая прежнего давления, предпочел в повысить стои-

мость 1 градуса спирта (до 9,25 коп. – в 1888 г., до 10 коп. 

– в 1892 г.) и «доработать» проект. Свой поступок Выш-

неградский пояснял так: «Проведение экономической ре-

формы, охватывающей собою целый народ и проникаю-

щей вглубь бытовых отношений, требует значительной 

доли осторожности и всестороннего исследования почвы, 

на которой придется действовать» [10, с. 431].  
Сторонникам нового курса, возможно, и не удалась 

бы сокрушить акциз, если бы против него не действовал 
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экономический фактор. К началу 1890-х гг. казавшаяся не-

давно безграничной «эластичность и расширяемость» пи-

тейного дохода была утрачена. Если учесть, что в 1863 г. 

при цене акциза в 4 коп. сбор составил 121,5 млн руб., то 

повышение акцизной пошлины в 2,5 раз подняло доход 

только 2,2 раза. За десятилетие 1882 − 1892 гг. он возрос с 

250,3 млн руб. до 268,9 млн руб., вместо ожидаемых 350 − 

360 млн руб. Наступило налоговое «переутомление». 

«Становилось ясным, − писал П.Х. Шванебах, − что пре-

дел доходности водочного налога, в границах акцизного 

обложения, достигнут; что для извлечения большего до-

хода надо прибегнуть к более совершенному фискальному 

снаряду − такой снаряд есть монополия. Ни наука, ни 

практика не изобрели пока для косвенного обложения бо-

лее совершенного аппарата» [16, с. 51]. 
В 1892 г. пост министра финансов занял С.Ю. 

Витте. Он выказал «громадную смелость и самоуверен-

ность, чтобы взять на себя, более или менее единолично, 

нравственную ответственность за воплощение идеи казен-

ной винной операции» [15, с. 144]. Во всеподданнейшем 

докладе, утвержденном Николаем II в феврале 1893 г., им 

был обозначен план винной реформы. В общем виде цели 

формулировались следующим образом: «Винная реформа 

должна дать населению хорошее, без всяких примесей, 

вино; по возможности, устранить личный интерес в озна-

ченной торговле; способствовать развитию сельскохозяй-

ственного винокурения и, наконец, содействовать отрезв-

лению народа учреждением одновременно с установ-
лением казенной винной операции попечительств о народ-

ной трезвости [8, с. 494].  
Основным противником С.Ю. Витте в Государ-

ственном совете стал К.К. Грот. «Все, что было и есть не-

удовлетворительного или шероховатого в главнейших 

сторонах влияния акцизного законодательства в том или 

другом отношении, − считал приверженец акцизной си-

стемы − должно быть отнесено не к существу самой ак-

цизной системы, а к тем посторонним или даже противо-

положенным ее сущности постановлениям, какими было 

обставлено ее применение на практике» [13, с. 252]. Од-

нако Грот остался в меньшинстве. Государственный совет 

37 голосами против 8 посчитал «желательным» осуществ-

ление казенной винной операции «в виде опыта» в четы-

рех восточных губерниях (Пермской, Уфимской, Орен-

бургской, Самарской). При успешном эксперименте − 

винная операция должна была распространиться на всю 

российскую территорию [11].  
Министерство финансов решило «сообщить движе-

нию реформы ускоренный темп» [9, с. 110]. Еще до 

наступления срока введения монополии в восточных гу-

берниях С.Ю.Витте вошел с всеподданнейшим докладом 

о распространении реформы в южных, юго-западных, се-

веро-западных губерниях и Царстве Польском. «Таким 

образом, – отмечал Л.В. Ходский, – Россия бесповоротно 

была сделана ареной крайне спорного финансового экспе-

римента, затрагивающего на десятки лет финансовые и 

бытовые интересы огромного государства» [15, с. 41].  
Столь необычные условия реализации монополь-

ной идеи не способствовали объективному наблюдению 

за ее осуществлением [5]. Введение монополии шло при 

массированной пропагандисткой поддержке, организо-

ванной финансовым ведомством. Официальные издания, 

освещая первые шаги монополии, слагали панегирики, но 

в определении «отцовства» были крайне разноречивы, в 

большинстве своем − монопольная история начиналась с 

проекта орловцев или проекта П.Н. Семенова, что был 

опубликован в «Русском Вестнике». 
Без сомнения, во второй половине XIX в., помимо 

названных, родилось множество других монопольных 

проектов. Но первенство по праву должно принадлежать 

проекту Шипова. Возникшие по поводу монополии «суж-

дения» сходились в одном пункте − «выкуриваемое на за-

водах вино должно приобретаться казною от винокурен-

ных заводчиков» [13, с.184]. В дальнейших рассуждениях 

проекты винной монополии были различны, и в зависимо-

сти от того, какие главные цели имелись в виду авторами, 

под каким знаменем велась атака на действующую си-

стему, предлагались те или иные мероприятия. Авторы 

монопольной организации не изобретали новый путь ор-

ганизации питейного дела, винной регалией в России 

пользовались еще со времен Ивана III. Но новая монопо-

лия была введена по проекту Бунге-Вышнеградского уси-

лиями Витте, приспособив старый принцип казенной ре-

галии к историческим условиям конца XIX в. 
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Актуализация вопроса о русской национальной 

идентичности заставляет обращаться к наследию русских 
мыслителей н. XX века, остро ставивших проблемы рус-
ской национальной культуры, национального сознания и 
пытающихся найти ответы в историческом и культурном 
прошлом страны.  

Г.П. Федотов (1886-1951), видный мыслитель рус-
ского зарубежья, значительную часть своих размышлений 
посвятил выявлению русской национальной идентично-
сти. Данный термин Г.П. Федотов не использует, он пи-
шет о «русской душе», акцентирует внимание, прежде 
всего, на духовных составляющих русского народа. Онто-
логический смысл «души России» определяется им как 
единство народа и культуры, которые были «существенно 
христианскими» [8, с.42]. Формирование облика русского 
национального сознания предполагалось Федотовым как 
изложение специфики воплощения христианских принци-
пов. То есть, в основе указанной проблемы лежит «право-
славное понимание нации как личности со своим истори-
ческим призванием» [5, с.126]. Соответственно иде-
нтификационный уровень [11, с.103] предполагает осозна-
ние единства на основе признания культурной и духовной 
однородности, в основе которой лежит христианство пра-
вославного типа. 

Г. П. Федотов отмечает, что уже в Древней Руси, 
принявшей христианство, формируется национальное ре-
лигиозное сознание. Древняя Русь явила собой истинное 
понимание христианства – его универсальное осознание, 
служение вселенскому делу Христову, но имеющее свои 
национальные особенности, таким образом, способствую-
щее воплощению идеи особого национального призвания 
народа. Примером этому служит раскрытое им духовное 
творчество русских святых в рамках вселенского понима-
ния христианства, что явилось осознанием своего места в 
христианском мире, постижением своих задач [3]. Таким 
образом, он показывает, что русская религиозная энергия 
в Древней Руси проявилась, прежде всего, в области духа 
и выразилась в святости. По сути, принятие христианства 
православного типа в изложении Г.П. Федотова явилось 
религиозным признаком идентификации народа.  

Кризисы русской идентичности отмечаются Федо-
товым в те периоды истории страны, когда отсутствует ду-
ховное и культурное единство или происходит искажение 
национального призвания народа: «трижды отрекалась 
Русь от своего древнего идеала святости, каждый раз 
обедняя и уродуя свою христианскую личность. Первое 
отступничество – с поколением Филофея, второе – с Пет-
ром, третье – с Лениным» [8, с.49].  

В XVI веке появилась идея «Москва – Третий Рим», 
которая несла характер мессианского самомнения о бого-
избранности русского царства, по сути, являлась полити-
ческой националистической доктриной. Исследователь 

отмечает, что мысль о признании первенства русского 
народа во Христе помешала выразиться древнерусскому 
сознанию нации. Если в Киевской Руси наблюдается соче-
тание идей национальных и идей о всемирности, и послед-
нее как результат нахождения в сфере влияния византий-
ской богословской мысли, то в Московской Руси 
происходит отрыв от вселенской христианской жизни, 
национализация христианства, отождествление русского с 
православным [7, с.49]. По сути, Г.П. Федотов отмечает в 
этот период потерю критериев идентичности собственно 
русского народа. Заметим, что мысль о ложности, рас-
кольничестве идеи «Москва – Третий Рим» и поврежде-
нии национального сознания не была оригинальной – по-
добного мнения, в частности, придерживались такие 
современники Г.П. Федотова, как С.Н. Булгаков и Н.А. 
Бердяев [1, с.20; 2, с.476]. 

Таким образом, мессианская идея представляется 
Федотовым как искажение национального призвания рус-
ского народа, что, однако, не мешало ему осознать перво-
начально положительное ее значение – она способство-
вала консолидации нации. В Московской Руси народ 
обладал национальным сознанием, о чем свидетельствует 
его понимание исторических судеб страны, слившихся с 
религиозным призванием. 

Серьезный кризис русской идентичности исследо-
ватель связывает с деятельностью Петра I, ставшей при-
чиной глубокого культурного расслоения. «Петру удалось 
на века расколоть Россию на два общества, два народа, пе-
реставших понимать друг друга. Разверзлась пропасть 
между дворянством и народом. Отныне рост одной куль-
туры, импортной, совершается за счет другой – нацио-
нальной» [10, с.79]. Исследователь Г.С. Кнабе обозначил 
данную ситуацию как проявление исторической иденти-
фикации в микро-идентификации образованных слоев об-
щества и макро-идентификации, выразившейся в нацио-
нальном менталитете, проходящей под знаком прео-
доления этой двойственности и растекания [4, с.25-27]. 

Отмечая «глубокую деформацию народной души» 
как результата импортирования европейской культуры, 
Г.П. Федотов, тем не менее, отмечает, что мероприятия 
Петра были необходимы, являлись потребностью истори-
ческого дня. Московское царство к XVII веку характери-
зуется окостенением всего стиля жизни, явившимся след-
ствием национальной замкнутости, и нуждается в свежих 
вливаниях. Кроме того, мыслитель отмечает некое род-
ство России и Запада, в противном случае при столкнове-
нии с чужой стихией национальная жизнь России погибла 
бы. Наблюдаются и положительные моменты реформы – 
расцвет литературы, появление таких великих писателей, 
как Пушкин, Толстой, Достоевский, слово которых «сняло 
печать с уст православия», озвучило допетровскую Русь 
[10, с.81]. 
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Еще один кризис в русском сознании становится 

результатом революции. Г.П. Федотов замечает, что после 

революции национального сознания вовсе не было. Уни-

чтожение интеллигенции, актуализирующей установки 

национального сознания, становится причиной «всеоб-

щего оскудения и опошления». Разрыв с традициями при-

водит к тому, что: «к 1917 году народ в массе своей сры-

вается с исторической почвы, теряет веру в Бога, в царя, 

теряет быт и нравственные устои (…) К 1917 году народ в 

массе своей максимально беспочвенен и максимально 

безыдеен» [10, с.99]. 
Г.П. Федотов пишет, что революция способство-

вала разложению христианской души, воспитанию поко-

ления, далекого православной этике, и задается вопросом 

о сохранении русского национального типа в свете пере-

мены религии во всенародном масштабе. Интернациона-

лизм, под знаменами которого пришли к власти больше-

вики, рассматривается исследователем как модификация 

мессианской идеи. Федотов определяет его как «механи-

ческий сплав потерявших свой духовный облик народов», 

отмечает враждебность интернационализма персонали-

стической природе христианства. 
Разрешение проблемы, «восстановление России 

мыслимой как национальное и культурное единство» [6, 

с.43], преодоление раскола в народном сознании Г.П. Фе-

дотов видит в восстановлении христианства, в приобще-

нии России к православной культуре, к духовной нацио-

нальной жизни. «Новое сознание должно воспринять и 

слить в себе все жизненное и ценное в старой и новой идее 

России» [9, с.265], должно соединить элементы Древней 

Руси, петровской и новой России. Каждый период в исто-

рии страны по-своему ценен, вне зависимости от его со-

держания. Любой из этапов развития России несет в себе 

национальные черты, которые могут сказываться «и в из-

мене, и в падении» [10, с.81]. Носительницей духовного 

преемства в России Федотов видит Церковь, потому обра-

щение в Ее лоно – путь к формированию русского нацио-

нального сознания.  

Таким образом, Г.П.Федотов, обращаясь к русской 

истории, отмечает разрывы, выражающиеся в кризисах 

российской идентичности – потере целостности культур-

ного и духовного единства. Мысль о преемственности раз-

вития страны позволяет ему объяснить «срывы» истории, 

увидеть причинно-следственную связь, а также надеяться 

на возрождение страны, которая будет стоять на фунда-

менте культурного и духовного богатства прошлого. 
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Первая сохранившаяся летописная запись о г. 
Рыльске описана во многих научных трудах по исследова-
нию Ипатьевской и других древних летописей. События 
1152 г. связаны с появлением Юрия Долгорукого из се-
веро-восточной окраины Суздаля, расположенного на гра-
нице Черниговского и Киевского княжеств. В летописи 
сказано: "А Гюрги иде на Новъгород на Северскии и от-
туда же иде к Рыльску и яко хоте поите из Рыльска Суж-
далю". 

Существует гипотеза, что "Слово о полку Игореве" 
написано участником похода первым Рыльским князем 
Святославом Ольговичем, племянником Игоря. В течении 
многих веков здесь находились: княжеские дружины, сто-
рожевые, казачьи, стрелецкие, пушкарские, кавалерий-
ские, артиллерийские и другие воинские формирования 
[8, с.12]. 

О полетах на воздушных шарах, змеях, гигантских 
птицах куряне и рыляне знали со времен Киевской Руси 
из сказок, легенд, былин, устного фольклора и литератур-
ных источников. Известный в России спортсмен Ф.Ф. 
Дзиковский 29 сентября и 1 октября 1891 года совершил 
два полета в г. Курске на воздушном шаре и прыжок с па-
рашютом. [6, с. 25] 

Популяризации воздухоплавания и авиации в горо-
дах Курской области, включая г. Рыльск способствовал 
так же тот факт, что они входили в состав Харьковского 
учебного округа, где к 1910 году насчитывалось более де-
сятка частных авиационных мастерских, аэроклубов, сту-
денческих обществ в технических учебных заведениях  
[8, с.30]. 

Киевские конструкторы А.С. Кудашев и И.И. Си-
корский летом 1910 года совершили первых два полета на 
аэропланах собственной конструкции. В небольшой ма-
стерской г. Харькова создавал свои первые самолеты С. В. 
Гризодубов [9, с. 94].  

 Известный российский пилот С.И Уточкин стал 
первым кого куряне увидели в своем небе на аэроплане 
«Фарман-1 V" 5 мая 1911г., а 13 июня 1912 года на иппо-
дроме приземлился самолет военного летчика В.В. Ды-
бовского, совершавшего перелет Севастополь-Москва 
(Восторженная публика среди которых безусловно были 
учащиеся курской мужской гимназии будущие авиакон-
структоры самолетов С.А. Лавочкин и М.И. Гуревич.  
[4, с. 449]  

В этот период курянину А.Г. Уфимцеву на Между-
народной воздухоплавательной выставке в Москве была 
присуждена большая серебряная медаль за биротативный 
двигатель. В 1909 году он построил модель своего лета-
тельного аппарата - «Малый сфероплан» с крылом в виде 
части сферической поверхности. Весной 1910 года был го-
тов большой «сфероплан», но он не прошел летных испы-
таний т. к. его разбила буря. [1, с. 613] 

Интенсивное развитие гражданского воздушного 
флота на курской земле в интересах мирного социалисти-
ческого строительства началось в конце 20х годов в со-
ставе центральной черноземной области (ЦЧО) с центром 
в г. Воронеж. В первоначальной подготовке авиационных 
кадров большую роль играл авиаспорт, который получил 
распространение в ЦЧО после 1923 года, когда в бывших 
губернских городах Воронеже, Орле и Тамбове были со-
зданы кружки моделистов, а затем и планеристов [5, с. 13]. 

Начало регулярных работ в области сельского хо-
зяйства относится в ЦЧО к концу 1931 года. Подготовку 
летных кадров для гражданской авиации для ЦЧО вела 
Тамбовская авиационная школа, являющаяся крупнейшей 
в СССР. В распоряжении Воронежского центрального 

аэроклуба имелись самолеты, несущие гражданскую авиа-
ционную службу. Аэроклуб также проводил подготовку 
летных кадров без отрыва от производства. По первому 
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР 
на 1928-33 гг. ЦЧО суждено было стать одним из ведущих 
центров авиастроения и системы подготовки кадров для 
ГВФ. В 1930 году был создан Воронежский учебно - стро-
ительный комбинат в составе института и техникума, тре-
тье по объему работы комплексное учебное заведение 
аэрофлота после Ленинградского и Киевского. В 1932 
году состоялся выпуск 78 инженеров и 500 техников. [7]. 

Первые выпускники учебного комплекса ГВФ 
сразу после получения дипломов включались в строитель-
ство авиазавода, начатого в 1932 году на пустынном левом 
берегу реки Воронеж. В 1934 году Воронежский авиаза-
вод № 18 вошел в строй действующих по производству тя-
желых бомбардировщиков, магистральных пассажирский 
и грузовых самолетов. [3, с. 26-28]. 

 С 1934 года ЦЧО была разделена на Курскую и Во-
ронежскую, а учебное заведение ГВФ передано Нарко-
мату авиационной промышленности. 

В 1936г. в городе Курске был создан областной 
аэроклуб. Его образованию предшествовала четырехлет-
няя работа парашютно-планерной станции, девизом кото-
рой стал провозглашенный на IX съезде ВЛКСМ крыла-
тый призыв "Комсомолец - на самолет!". Аэроклуб 
осуществлял подготовку планеристов и парашютистов, 
спортсменов-летчиков, первый выпуск которых состоялся 
14 декабря 1936г. Первым начальником Курского аэро-
клуба стал капитан Богатырь, переведенный на эту долж-
ность из Харькова. 

Здесь была организована массовая подготовка 
авиационных специалистов, в первую очередь - летчиков 
и парашютистов, открылось новое отделение по подго-
товке авиационных механиков; открылся и успешно дей-
ствовал (с 1938 по 1941 гг.) Шебекинский филиал; значи-
тельно укрепилась материально-техническая база; объем 
подготовки курсантского состава увеличился до 250 чело-
век. В предвоенный период аэроклубом было произведено 
четыре выпуска спортсменов-летчиков, подготовлено зна-
чительное число авиамехаников, планеристов и парашю-
тистов. В эти годы аэроклуб находился в здании по ул. 
Колхозная, 11, имел мастерские, аэродром, более 16 
учебно-тренировочных самолетов, значительное количе-
ство парашютов. 

Высокие показатели в работе Курского аэроклуба 
дали основание для создания на его базе в 1940-1941 гг. 7-
й Курской специальной летной школы ВВС РККА. В де-
кабре 1945 года, по решению Главного управления ГВФ, 
из Польши в город Курск была направлена 109-я Отдель-
ная авиаэскадрилья ГВФ, командиром которой был Слота 
Михаил Семенович. На базе прибывшей авиаэскадрильи и 
действовавшего Курского авиационного звена (командир 
звена С. Н. Шонин) в начале 1946 года был создан 203-й 
Курский авиаотряд Московского Управления спецприме-
нения и местных воздушных линий 

Первым командиром Курского авиаотряда был 
М.С. Слота, его заместителем - Сергей Максимович Кар-
тамышев, командирами звеньев - Серафим Никитович 
Шонин и Сергей Федорович Тупоносов. В 1939г. было вы-
пущено 250 курсантов, в 1940г. уже более 700. 

На аэродроме аэроклуба, располагавшемся тогда на 
месте современного Северо-Западного микрорайона, шла 
интенсивная концентрация авиатехники. Было собрано 
более 100 самолетов, в том числе: По-2, УТ-1, И-16. Вес-
ной 1941 г. из Москвы прибыл начальник 7-й летной 
школы Александр Пархоменко - сын легендарного героя 
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гражданской войны, воспитавшийся в семье наркома обо-
роны СССР К.Е. Ворошилова. 

С началом Великой Отечественной войны в 7-й лет-
ной школе шла напряженная работа. Ее штаб располагался 
в центре города, по адресу: Красная площадь, 6; на улице 
Колхозной, 11 были оборудованы учебные классы; энер-
гично велась летная подготовка на аэродроме. Однако с 
началом налетов фашисткой авиации на Курск учебные 
полеты были прекращены. Несколько раз аэродром "За-
падный" подвергался бомбардировочным налетам. 

С продвижением фашистских войск к Курску воз-
никла необходимость эвакуации школы на восток. В ок-
тябре 1941г. школа была эвакуирована в г. Кинель - Чер-
кассы, Куйбышевской области, где летно-инструкторский 
состав осуществил выпуск 100 курсантов, прибывших из 
Курска. К началу зимы 1941/1942 гг. 7-я летная школа 
была преобразована в авиационную дивизию ближних 
ночных бомбардировщиков. Ночные легкие 641-й и 635-й 
бомбардировочные авиаполки, а затем дивизии, сформи-
рованные из летно-технического штата аэроклуба, были 
отправлены на Калининский фронт и сыграли немаловаж-
ную роль в начальном периоде войны. 

В ходе боев мужество и отвагу проявили многие 
воспитанники аэроклуба, пять из них стали Героями Со-
ветского Союза: Виктор Ильич Александрюк, Александр 
Климентьевич Еремин, Николай Иванович Леонов, Ми-
хаил Петрович Ренц, Сергей Васильевич Сыромятников; 
дважды был удостоен этого звания Андрей Егорович Бо-
ровых. 

Многие работники и летчики аэроклуба после 
окончания Великой Отечественной войны вернулись в 
Курск и приступили к мирному труду. Возобновил с 
1947г. свою деятельность и Курский аэроклуб. Возглавил 
аэроклуб бывший командир 567-го Берлинского штурмо-
вого авиаполка Борис Карпович Свирс. Его преемниками 
на этом посту стали Герой Советского Союза Г.В. Дени-
сенко, Г.Ф. Бабенко, А.И. Кислица А.Н. Костарев, В.Ф. 
Афиногенов, Как и в довоенные годы, выпускники аэро-
клуба поступали в военные авиационные училища, попол-
няли ряды воздушно-десантных войск и авиапредприятий 
ГВФ. Позднее аэроклуб стал называться им. героя Совет-
ского Союза С.В. Сыромятникова. [6, с.26-28]  

В 1952 году Курский авиаотряд был реорганизован 
и стал называться объединенным. В него вошли Орлов-
ская, Брянская авиаэскадрилья, Калужское и Тульское 
авиазвенья, а в 1954 году Белгородская авиаэскадрилья. 

В 1954 году самолетный парк Курского авиаотряда 
пополнился новым самолетом АН – 2, который по всем 
показателям значительно превосходил своего предше-
ственника ПО -2. Первыми командирами самолета АН - 2 
стали Иван Михайлович Марченко, Юрий Александрович 
Акимов.  

1957 году в Курский объединенный авиаотряд на 
эксплуатацию начал поступать самолет ЛИ - 2. Успешно 
усвоили новый тип самолета и стали первыми команди-
рами воздушных судов Михаил Васильевич Сафронов 
Геннадий Васильевич Елихин. [6, с.7] 

В практическом и методическом значении для авиа-
ции большой опыт был накоплен педагогическим коллек-
тивом специальной средней школы №4 ВВС. Она была ор-
ганизована на основании постановления № 2276 СНК 
СССР от 6 ноября 1940 года с целью подготовки кадров 
для комплектования военно-воздушных училищ летчиков 
и летчиков наблюдателей ВВС. Первый набор учащихся в 
восьмые, девятые и десятые классы был произведен к 1 
января 1941г, в соответствии с постановлением устанав-

ливалось общее количество учащихся школы - 500 чело-
век во всех 3-х классах. Комплектовалась школа из числа 
лучших учащихся средних школ мужского пола. Для пре-
подавания в школу назначались учителя с высшим педа-
гогическим образованием. Руководство военной и техни-
ческой подготовкой осуществляли военные, и полити-
ческие руководители из числа лиц командного и полити-
ческого состава Красной Армии. Первым директором 
школы был назначен Федор Алексеевич Казьмин, с января 
1942г. и до ликвидации школы эту должность занимал Па-
вел Лаврентьевич Забабурин. Учащиеся школы имели 
установленную форму одежды. Окончившие школу полу-
чали особый аттестат и распределялись в авиашколы пер-
воначального обучения летчиков, авиатехнические учи-
лища, высшие авиационно-инженерные училища; 
отличники направлялись в военно-воздушные инженер-
ные академии. 

После 22 июня 1941г. здание по ул. Бебеля, 12 было 
передано госпиталю, а школа перебазировалась в Дом пи-
онеров. Отсюда в армию проводили первый выпуск - 116 
человек. Вскоре и Дом пионеров был занят под госпиталь, 
и школа временно разместилась в доме № 58 по ул. Ле-
нина. 

17 сентября 1941г. в связи с приближением линии 
фронта к городу учебное заведение было эвакуировано из 
Курска в г. Сарапул, Удмуртской АССР К концу 1942г. в 
школе обучались 394 человека. В соответствии с Поста-
новлением СНК РСФСР от 11 апреля 1944г. № 767-р 
школа была реэвакуирована в Курск. Ликвидирована с 1 
сентября 1955г. на основании решения № 300 Курского 
облисполкома от 3 августа 1955г., принятого в соответ-
ствии с постановлением Советов Министров РСФСР от 8 
июля 1955г. № 886 "О ликвидации специальных средних 
школ Военно-воздушных сил в системе Министерства 
просвещения РСФСР". Всего за время существования 
школы ее окончили 2200 человек. [6, с. 462-463]. 

 В середине 50-х гг. началось строительство двух 
заводов с новейшими технологиями: 1955г. завода авиа-
ционной промышленности – «Прибора», а в 1956 году – 
радиозавода «Маяк», которые в 1959 году начали давать 
продукцию.  

 После освобождения города Рыльска Курской об-
ласти от фашистов здесь разместили автомобильный полк, 
затем автошколу. В сентябре I955 г. из подмосковного 
Остафьево в Рыльск перевели 139-ю военную авиацион-
ную школу механиков (ВАШМ) радиотехнических стан-
ций ВВС. Под руководством начальника школы Б.А. 
Кругляка - инженера-полковника были построены аэро-
дром, стоянки для самолетов, казармы, склады и иные 
авиационные объекты инфраструктуры. Школа младших 
авиационных специалистов (ШМАС), как ее называли ры-
ляне, все увереннее вливалась в общественную и социаль-
ную жизнь города. Первый выпуск курсантов состоялся в 
апреле 1959г., а в июне-июле на основании приказа МО 
СССР началась расформирование школы в связи с сокра-
щением вооруженных сил. 

 Официально РАУСС ГВФ было организовано при-
казом начальника ГУГВФ Е. Ф. Логинова №479 от 29 ав-
густа 1960 г. на базе фондов, передаваемых из МО СССР. 
В период со 2-го по 16 сентября была произведена пере-
дача 139 Военной авиационной школы механиков радио-
технических станций ВВС в Главное Управление граж-
данского Воздушного Флота при Совете Министров 
СССР [2]. 

 Таким образом накопленный опыт подготовки лет-
ного состава в ЦЧО и Курской области: учебном комби-
нате, аэроклубах, авиационных школах, военных учебных 
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эскадрильях, объединенных авиаотрядах, а так же авиаци-
онная специализация новых Курских заводов и военной 
школы в г. Рыльске предопределили создание авиацион-
ного училища специальных служб гражданского воздуш-
ного флота СССР (РАУСС ГВФ) в Курской области, как 
единственного учебного заведения подобного профиля в 
РСФСР, два других в этот период уже существовали в г. 
Кривой Рог (Украина) и г. Рига (Латвия).  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается развитие системы подготовки командных кадров артиллерии в ходе Великой оте-

чественной войны. Показана судьба артиллерийских военно-учебных заведений с началом Великой отечественной 
войны. 

ABSTRACT 
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Великая Отечественная война явилась величайшим 

испытанием советского народа, государственного и обще-

ственного строя страны, серьёзной проверкой состояния 

советских Вооруженных Сил в целом и системы подго-

товки военных кадров в частности, потребовала организа-

ции подготовки офицерских кадров в невиданных ранее 

масштабах.  
С началом войны создаются новые училища: 2-е 

Ростовское противотанковой артиллерии, Пензенское ар-

тиллерийско-минометное, Днепропетровское и 2-е Том-

ское училища дивизионной артиллерии, Дальневосточное 

училище дивизионной артиллерии. В ноябре 1941 г. на 

базе 1-го Московского артиллерийского училища имени 

Л.Б. Красина создается 1-е гвардейское минометно-артил-

лерийское училище (РА). В первый период войны 13 ар-

тиллерийских училищ занимались не только подготовкой 

артиллерийских кадров, но и принимали участие в боевых 

действиях на фронтах и выполняли задания по обеспече-

нию безопасности и порядка в гарнизонах. 
Артиллерийская академия РККА им. Ф.Э. Дзер-

жинского, военные артиллерийские училища и школы с 

началом войны произвели досрочные выпуски слушате-

лей и курсантов старших курсов. Подготовка остальных 

слушателей и курсантов была переведена на сокращенные 

программы. Сроки обучения в зависимости от курса были: 

6-12 месяцев в академии и 4-10 месяцев в военных учили-

щах.  

В кровопролитном 1941 году из личного состава 
курсантских подразделений формировались артиллерий-
ские и пехотные полки, вливавшиеся в ряды действующей 
армии и принимавшие активное участие в защите Отече-
ства в этот сложный для него период. Большая часть пре-
подавателей вузов ушла на фронт. Все это требовало боль-
шого напряжения сил, и вузы с честью справились с 
возложенными на них задачами по подготовке офицер-
ских кадров для фронта. Для артиллерии подготовку офи-
церских кадров осуществляли: 32 училища, 4 высшие 
офицерские артиллерийские школы и артиллерийская ака-
демия. 

За годы Великой Отечественной войны осуществ-
ляли подготовку 28 артиллерийских училищ (из них ар-
тиллерийско-оружейно-технических училищ – 3, проти-
вотанковой артиллерии – 5; артиллерийско-минометных – 
3). 

Артиллерийские училища составляли 11,5% от об-
щего количества училищ и 18,5 % от количества военных 
училищ сухопутных войск.  

15 артиллерийских вузов из 29 во время войны 
были эвакуированы на новые места дислокации.  

В таблице 1 представлена судьба артиллерийских 
военных училищ с началом Великой отечественной 
войны. 

Приведем пример изменений на командном фа-
культете Артиллерийской академия РККА им. Ф.Э. Дзер-
жинского в ходе Великой отечественной войны. 
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В связи с началом Великой Отечественной войны 
срок обучения на факультете был сокращен до трех лет. В 
июне 1941 г. производится досрочный выпуск слушателей 
факультета, а к 1 августа все слушатели командного фа-

культета были откомандированы в войска на формирова-
ние артиллерийских частей и в действующую армию. На 
фронты убыли также 16 преподавателей кафедры тактики 
(50% от ее состава), 5 преподавателей кафедры стрельбы 
наземной артиллерии. 

Таблица 1 
Судьба артиллерийских военных училищ с началом Великой отечественной войны 

Военные вузы Период вхождения  
в действующую армию Дальнейшая судьба 

Днепропетровское артиллерийское 
училище (5) - г. Томск, Юрга 03.08.41 - 22.10.41  

Киевское (1-е) Краснознаменное  
артиллерийское училище им. С.М. 
Кирова (быв. им. П.П. Лебедева) 

(1,4,5,6) - г. Красноярск 

Артиллерийский полк:  
09.07.41 - 20.07.41 расформирован 

Киевское (2-е) артиллерийское учи-
лище им. Каменева (1,4,5,6) -в ла-

герь Разбойщино (Саратовская обл.) 

2-й артиллерийский полк:  
08.07.41 - 28.07.41  

Краснодарское артиллерийское  
училище им. Красина (1)   

Краснодарское пулеметно- 
минометное училище 

Курсантский стрелковый полк: 
20.07.42 - 03.09.42 

обращен на формирование сводного 
курсантского полка 64 А 03.09.42 

Краснодарское артиллерийско- 
минометное училище 

Краснодарский минометный полк: 
07.08.42 - 21.09.42 расформирован 

Ленинградское Краснознаменное ар-
тиллерийско-техническое училище 

(1,5,6) - г. Ижевск 

Стрелковый батальон: 05.07.41 - 
28.07.41 

Зенитно-артиллерийский дивизион: 
01.07.41 - 28.07.41 

Артиллерийская батарея: 28.06.41 - 
06.07.41 

 

Ленинградское (1-е) Краснознамен-
ное артиллерийское училище  

им. Красного Октября (1,4,5,6) - г.  
Энгельс 

Сводный курсантский дивизион: 
28.06.41 - 09.07.41, 
16.07.41 - 02.08.41. 

Артиллерийская батарея: 08.07.41 - 
29.07.41 

 

Ленинградское (2-е) Краснознамен-
ное артиллерийское училище  

(1,5,6)- Белорецк (УрВО) 

28.06.41 - 07.07.41 
Два тяжелых артиллерийских диви-

зиона: 07.07.41 - 22.08.41 
 

Ленинградское (3-е) артиллерийское 
училище (5,6) -г. Кострома 

2-я артиллерийская батарея капитана 
Гущина:  

28.06.41 - 20.07.41 
8-я артиллерийская батарея капитана 

Сучкова:  
28.06.41 - 20.07.41 

Противотанковая батарея старшего 
лейтенанта Кривого:  

28.06.41 - 20.07.41 

 

Лепельское минометное учи-
лище(4,5,6) - г. Барнаул 26.06.41 - 12.07.41  

Московское (1-е) Краснознаменное 
артиллерийское училище им. това-

рища Красина (5,6) 

Артиллерийский дивизион:  
07.10.41 - 10.11.41  

Одесское артиллерийское училище 
им. М.В. Фрунзе (1,5,6) - Сухой Лог, 

Свердловская обл. 
  

Пензенское (1-е) артиллерийское 
училище ПТА (5,6)   

Пензенское (2-е) артиллерийское 
училище (5,6)   

Подольское артиллерийское учи-
лище ПТА (5,6) 05.10.41 - 25.10.41  

Ростовское (1-е) артиллерийское 
училище ПТА (5,6) 

04.08.42 - 24.08.42 
3-й сводный курсантский полк: 

11.10.41 - 22.11.41 
Противотанковая батарея старшего 

лейтенанта Розенко:  
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Военные вузы Период вхождения  
в действующую армию Дальнейшая судьба 

09.10.41 - 22.11.41 
Артиллерийская батарея старшего 

лейтенанта Иванова:  
13.11.41 - 22.11.41 

Ростовское (2-е) артиллерийское 
училище ПТА (5,6) 

1-й сводный курсантский полк:  
10.10.41 - 25.10.41 

Истребительно-противотанковая ба-
тарея:  

05.10.41 - 18.10.41 
Истребительно-противотанковый 

дивизион:  
14.07.42 - 12.08.42 

Обращена на укомплектование 1-го 
сводного курсантского полка 

18.10.41 

Рязанское артиллерийское училище 
(1,5,6)   

Смоленское артиллерийское учи-
лище (4,5,6) - г. Ирбит, г. Шадринск 

(УрВО) 

Курсантский артиллерийский полк:  
29.06.41 - 07.07.41 расформирован 

Сумское артиллерийское училище 
им. М.В. Фрунзе (1,5,6) - г. Ачинск 

1-й артиллерийский полк:  
29.08.41 - 14.11.41 расформирован 

Тамбовское артиллерийско-ору-
жейно-техническое училище (1,5,6)   

Тбилисское артиллерийское учи-
лище им. 26 Бакинских коммисаров 

(1,5,6) 
  

Томское (1-е) артиллерийское учи-
лище (1,5,6) - г. Томск, Юрга   

Томское (2-е) артиллерийское учи-
лище (5,6) - г. Томск, Юрга   

Тульское оружейно-техническое 
училище им. Тульского пролетари-

ата (1,5,6) - г. Томск 
  

Харьковское артиллерийское учи-
лище ПТА (5,6) - г. Сумы 

2-й стрелковый полк:  
29.08.41 - 14.11.41 

2-й противотанковый  
артиллерийский полк:  

29.08.41 - 14.11.41 

расформирован 

Военное училище ВНОС Красной 
Армии (5,6) - г. Бирск   

 
В августе 1941 г. из постоянного состава слушате-

лей и курсантов академии сформирован сводный полк в 
составе 3-х батальонов, который принимал участие в обо-
роне Москвы.  

В октябре 1941 г. командный факультет в составе 
академии передислоцирован в г. Самарканд, где уже с но-
ября начались плановые занятия на курсах. На 1 января 
1942 г. на командном факультете обучалось 413 слушате-
лей (курсы политического состава - 240, метеорологов - 
53, штабных командиров - 120). 

В 1942 г. академия была переведена на штат воен-
ного времени, по которому на командном факультете со 
сроком 10 месяцев обучались 400 слушателей. 

Приказом НКО от 8 августа 1942 г. академия пере-
ведена на обычный режим работы. Сроки обучения на ко-
мандном факультете стал составлять 3 года. Количество 
слушателей - 350 человек. Этим же приказом на базе ко-
мандного факультета создаются ускоренные курсы: по 
подготовке командиров артиллерийских полков - 50 чело-
век, начальников штабов артиллерийских дивизионов и 
полков - 100 человек со сроком обучения 3 месяца. 

В июле 1944 г. срок обучения на командном фа-
культете был увеличен до 3 лет 8 месяцев. Факультет 
наземной артиллерии проводил стажировку слушателей 
старшего курса в артиллерийских частях и штабах дей-
ствующей армии на всех фронтах. 

В 1945 г. выпуска слушателей в академии не было. 
Баллистическое отделение командного факультета назем-
ной артиллерии было преобразовано в баллистический 
факультет. Срок обучения на командных факультетах уве-
личен до 4 лет и 2 месяцев. 

Из войны наш Офицерский корпус вышел еще бо-
лее зрелым, с богатейшим боевым опытом. Опыт Великой 
Отечественной войны явился бесценным материалом в 
деле дальнейшего совершенствования подготовки Офи-
церских кадров в послевоенные годы. 

С окончанием войны часть артиллерийских училищ 
и курсов была расформирована, некоторые училища пере-
даны в другие рода войск, а в оставшихся численность 
курсантов сокращена. Артиллерийские училища возвра-
тились в прежние места дислокации, перешли па новую 
организацию, разработали новые учебные планы и про-
граммы. 
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Процесс осознания, самоопределения - основной 

цивилизационный процесс в настоящее время. Обуслов-
ленный как историей развития расы, так и космическими 
ритмами перемен, он интенсивно идет во всем мире по-
следнее столетие. На протяжении 20-го века происходили 
демократические революции, сбрасывались оковы коло-
ниального ига. Человечество в целом также находится на 
пороге выбора. Цивилизация потребления привела мир к 
системному кризису. Вопрос стоит так: или гибель чело-
вечества, или переход к духовной цивилизации. Такой же 
этап самоопределения проходит каждый человек. Лич-
ность в 21-ом веке свободна, как никогда: от установок се-
мьи, церкви, государства. Россия подводит итоги опыта 
капиталистического образа жизни (после опыта феода-
лизма, раннего капитализма, социализма и построения 
коммунизма) и, после 23 лет потери самоидентичности, 
выходит, наконец, также на этап самоопределения. 

Самоопределение происходит, прежде всего, в 
сфере нравственности, идет отделение зерен от плевел, 
Божий суд. Оно, естественно, ускоряется острыми жиз-
ненными ситуациями, в ходе которых любой субъект 
(страна, народ, человек) решает, на чьей он стороне: на 
стороне насилия, или на стороне признания многообразия 
мира и права каждого на самоопределение. Одно из основ-
ных достижений научного образа мышления - антропный 
принцип, согласно которому Вселенная как бы специ-
ально «устроена под человека». Это заключение приводит 
многих исследователей к выводу, что человек не является 
апофеозом развития жизненных форм и, в согласии с древ-
нейшими представлениями, существует более высокоор-
ганизованный Разум, исторически именуемый Богом. 
Следовательно, имеет право быть Божий промысел в от-
ношении каждого человека, народа, страны и всего чело-
вечества.  

Исходя из изложенного в трудах Е.Блавадской и 
Е.Рерих и в соответствии с принципами герметизма, раз-
витие человечества осуществляется спирально путем по-
гружения в материю и восхождения к Духу. В середине 
периода 4-ой, Атлантической Коренной расы, программой 
которой было развитие инстинктивного ума, человечество 
в наибольшей степени оказалось погруженным в материю, 
и, вследствие злоупотребления способностями в низких 
целях, раса погибла. Где на существующих к тому вре-
мени шести материках планеты имело смысл возникнове-
ние новой, 5-ой Коренной расы, задача которой – развитие 
интеллекта, чтобы к тому же обеспечить постепенный пе-
реход к 6-ой Коренной расе, расе ума интуитивного, ду-
ховного [6,с.45]? Попробуем ответить на этот вопрос, ис-
пользуя возможности информационного бума и опираясь 
на самые общие положения.  

Признание научным сообществом территории от 
Оки до Предкавказья и от Волги до Днепра индоевропей-
ской прародиной в период с конца 5-го - 4 тысячелетий до 
н.э. [11] в сочетании с данными других наук (археологии, 
антропологии, лингвистики, этнографии, ДНК-генеало-
гии и др. позволяет обосновать утверждение о том, что 
именно на Восточно-Европейской равнине 50-40 тысяч 
лет назад происходило формирование человека ведущей 
расы нашей цивилизации [2,3,5]. Приведем ряд доказа-
тельств в пользу этого утверждения: 1)обнаружение на 

Русской Равнине останков в основном человека европео-
идного типа в период от эпохи верхнего палеолита; 2) са-
мое древнее (или, по крайней мере, одно из немногих 
древнейших) поселение человека современного типа в Ко-
стенках под Воронежем (свыше 60 стоянок на небольшой 
территории на протяжении 45-15 тысяч лет назад); 3)факт, 
что количество поселений современного человека на Рус-
ской равнине в периоды верхнего палеолита и мезолита 
намного превышало количество аналогичных поселений в 
других районах; 4)непрерывность и преемственность ха-
рактера большинства культур на территориях лесной и ле-
состепной зон равнины; 5)значительное распространение 
«славянской» гаплогруппы R1а (порядка 50%) и древней-
шей индоевропейской гаплогруппы I (около 20%) среди 
совреме0нного населения Восточной Европы; 6) лингви-
стические особенности праиндоевропейского языка. 
Также доводом в пользу того, что лесная зона русской рав-
нины является прародиной северной и среднеевропейской 
ветвей индоевропейской расы, на наш взгляд, является 
простота и логичность, основанной на нем самой общей 
схемы развития нашей цивилизации. 

Пространство – это не только территория, оно опре-
деляет характер и поведение населения. Можно, опираясь 
на научные данные, литературные памятники показать, 
что нравственные принципы лежат в основе формирова-
ния и жизнеспособности славянства и русского этноса [7-
9]. Они обусловлены многотысячелетней историей разви-
тия индоевропейской расы на евразийском пространстве 
от Вислы до Кореи (с запада на восток) и от океана до юж-
ных гор (с севера на юг) с центром на Русской равнине. 
(Представления об особой роли этого пространства в ис-
тории впервые развиты в трудах русских мыслителей 
начала 20-го в. (см., например, [12]). Восточно - Европей-
ская равнина - единственная обширная равнина планеты с 
резко континентальным климатом. Только здесь мог 
сформироваться тип человека, преодолевающего любые 
(сезонные, климатические и др.) трудности, объединяясь 
для этого в общины. Общинный образ жизни благоприят-
ствовал развитию отношений взаимопомощи, дружелю-
бия, передаче жизненного опыта и ускоренному развитию 
сообщества. Очаги формирования европеоидной расы 
могли иметь место и в других районах Евразии. Но лишь 
Восточно-Европейская равнина могла обеспечить в пе-
риод детства расы массовость и единообразие процесса 
развития родовых общин, чему способствовало обилие 
рек, речушек, озер, источников. Лес согревал, питал, давал 
строительный материал и защищал. Человек воспринимал 
себя в единстве с природой, с представителями других ро-
дов – всем хватало места для трудовой напряженной 
жизни. Все способствовало отношениям взаимопомощи, 
дружелюбия, создавая особый, евразийский тип мировос-
приятия. Бескрайние равнина и небо, сравнительно не-
большая плотность населения исстари обуславливали по-
требность в душевном общении независимо от расстояния 
и расширение сознания.  

По мере роста населения и осваивания производи-
тельного хозяйствования оптимальными для развития 
земледелия и скотоводства оказываются находящиеся ря-
дом евразийские лесостепи. И в этом можно видеть Про-
мысел зарождения ведущей расы на евразийском про-
странстве, ибо только оно могло предоставить чело-
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вечеству столь широкие возможности для самоопределе-
ния по достижении юного возраста. Это освоение земле-
делия и скотоводства, своевременное достижение метал-
лоносных предгорий в лесостепной зоне, и, наконец, 
условий для миграций в пределах значительной части кон-
тинента! На протяжении тысячелетий энеолита и бронзо-
вого века евразийский регион заслуженно являлся есте-
ственным центром развития цивилизации. 

 На новых землях северяне часто становились во 
главе племен, увлекая своей жизнеспособностью, знани-
ями и моральными установками. О высокой нравственно-
сти, гармонии жизни северного населения свидетель-
ствуют древнегреческие предания о Гиперборее. Приток 
обладавшего трудовыми навыками выживания, общинно-
сти, всеприятия пассионарного населения с севера обу-
славливал широкое распространение семян северной 
евразийской культуры, и, как считают многие исследова-
тели, способствовал в 3-2 тыс-ях до н.э. проявлению более 
южных культур. Не предпринимая, как правило, походов 
с целью завоеваний, коренные жители евразийских про-
сторов на протяжении тысячелетий распространялись 
везде, где была возможность мирного трудового суще-
ствования. В случае дальних миграций, в ходе изменения 
типа хозяйствования и влияния смешения с иными племе-
нами, традиции со временем менялись, мертвели языки. 
Этим объясняется успешность расшифровки многих мерт-
вых языков Малой Азии и Средиземноморья на сохранив-
шейся на материнском пространстве основе индоевропей-
ских языков: вспомним о трудах Т.Воланского, Б. 
Грозного, Г.Гриневича и, например, Г.Котовой [10], а 
также родство русского и санскрита. 

 Те, кто остается на евразийских просторах, разде-
лены по типу хозяйствования, образу жизни на племена 
степные (полукочевые), лесостепные и лесные. Там, где 
при использовании рыболовства и собирательства все 
больше преобладает земледелие, придомное или отгонное 
скотоводство, постепенно формируется протославянство. 
Естественно, что центр этого формирования оказывается 
смещенным относительно Волжско-Уральского ядра в 
сторону черноземных почв и менее континентального 
климата – на юго-запад Русской равнины. Приведем вы-
держки из книги А. В. Тулупова [13]: «Индоевропейцев 
раскидало по всей Европе и половине Азии, … Самым 
пассивным, «ленивым», индоевропейским элементом яв-
ляются славяне, и самым инерционным ядром — русские, 
наименее сдвинувшиеся с Севера…. Если все остальные, 
без исключения, индоевропейцы …после исхода долго и 
трудно искали свои вторые родины и все они отметились 
в истории войнами, …то славян как бы и не было в исто-
рии… они … исторически незаметно пахали землю». 

 Важно отметить, что период формирования и отно-
сительно спокойного существования культуры протосла-
вянства длился многие тысячи лет - до времени расцвета 
собственно кочевых народов, которое наступает лишь со 
временем оседлания лошади – железным веком.  

 Последующий, более короткий, исторический, пе-
риод – период 

самоопределения славянства в условиях набегов 
кочевников и притеснений с юга и запада. Находясь на ча-
сти материнского пространства, частично подверженной 
миграциям, пытаясь сохранить исходный способ хозяй-
ствования, культуру, периодически используя для этого 
укромные части территории, славянство занимало в опре-
деленном смысле промежуточное положение между пра-
русскими племенами и племенами – мигрантами. В ре-
зультате Божий промысел распорядился так, что на 
прародине расы произошло объединение этих категорий 

населения. Исторической предпосылкой в первую оче-
редь, явилась не претерпевшая изменений исходная мор-
фологическая и синтаксическая структура языка, его древ-
нейшая бытовая основа, касающаяся родственных связей, 
бытовых действий, хозяйствования в лесной зоне. Не ме-
нее важной предпосылкой явилось обусловленное харак-
тером Восточно-Европейской равнины неагрессивное ми-
ровосприятие всего её населения, включая угро-финские 
и тюркские племена. О сохранении на севере корней древ-
нейшей праарийской культуры свидетельствуют много-
численные параллели, а) в северных диалектах русского 
языка, так и литературного русского языка, и санскрита, 
б) сюжетов устного творчества северного населения с ве-
дическими письменными источниками, также, как и с сю-
жетами греческой мифологии, а также 2) сходство орна-
ментов на предметах быта русского севера и севера Индии 
[2,3]. Прав Л.Гумилев: русские – молодой этнос, вступаю-
щий в пору своей зрелости.  

 Но географически пространства юга и востока 
Евразии, с одной стороны, и территории Западной её ча-
сти с другой резко отличаются друг от друга. Западная Ев-
ропа как будто специально оснащёна в отличие от 
евразийской территории ландшафтным разнообразием 
суши, внутренним морским бассейном и океанскими по-
бережьями. В условиях жестокой конкуренции с сосе-
дями, когда постоянно востребованы качества индивидуа-
листического прагматизма и рассудочности на срав-
нительно небольшой территории, постепенно образуется 
порядка 30 государств и формируется мировосприятие, 
направленное на освоение и подчинение внешней среды.  

 Процесс развития восточной ветви проходит иначе 
- здесь проявляется красочная культура, устремляющая 
человека к самосовершенствованию. Восточные военные 
техники, медицина, музыка - всё связано с тонким, внут-
ренним, энергетическим уровнем организма человека. На 
востоке возникает целый ряд духовных учений. Ясно, что 
в плане культуры, если Запад - аналог левого полушария, 
то Восток – правого. Таким образом, природные различия 
обширной территории Евразии обуславливает возникно-
вение 2-х различающихся ветвей цивилизации: ветви ак-
тивно развивающейся и ветви консервативной – храни-
тельницы достижений предыдущей расы. (В этом можно 
снова увидеть Промысел, ибо двойственность - инстру-
мент развития).  

 Итак, рассудок и практицизм, или, говоря словами 
«Агни-Йоги», «…мозг и воля сделались оплотом Запада. 
… Интеллект имеет большие заслуги в деле развития ци-
вилизации, науки, разного рода прикладного знания». Но 
«интеллект есть начало, разъединяющее в человеке …». В 
силу мужского, янского характера цветов этой ветви ци-
вилизации и достижения технического превосходства за-
падные страны утверждают свои порядки по всему миру. 
Западный либерализм возводит на пьедестал принцип сво-
боды личности от любых ограничений. Это ведет к отказу 
и от религиозных христианских нравственных заповедей. 
В книге «История как промысл Божий» д.э.н. проф. 
МГИМО В. Катасонов с соавторами [4] замечает, что со-
временный либерализм, так и, в свое время, марксизм, по 
сути, основаны на атеизме. Агни-Йога ещё в начале про-
шлого столетия утверждала: «Индивидуализация, без пи-
тания сознания»… возвращает человека «к звериному со-
стоянию… при утрате групповых ценностей животных» 
[1,п.218]. Основная задача развития ведущей расы циви-
лизации решается, но имеет место системный кризис, по-
рожденный ментальным, техногенным характером запад-
ной ветви. Внешняя её направленность, приземленность 
ставят человечество на грань катастрофы.  
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А на обширном евразийском пространстве форми-
руется Московская Русь, а затем - одно государство от 
Прибалтики до Тихого океана – Россия. В консолидации 
общества в противостоянии давлению со стороны татаро-
монгольских ханств неоценима была роль христианства. 
Согласно Достоевскому, христианство на Руси потому и 
прижилось, что несло идею всесветного единения во имя 
высшей цели. С рождением русского этноса цивилизация 
обрела ствол, скрепляющий западную и восточную ветви 
[9]. На протяжении веков (вспомним периоды наполео-
новской, немецкой и др.) русское государство проявляло 
(и проявляет) себя как сила, возвращающая стабильность 
Европе и шедшая навстречу тем, кто уповал на её помощь, 
исходя из нравственных и духовных интересов. 

Географический фактор континентальности евра-
зийского пространства, исключает устремление активной 
части населения к подчинению заморского населения (в 
отличие от народов, живущих на побережьях). Особенно-
стью евразийского мировосприятия является признание 
права каждой народности на свою культуру и обычаи при 
отсутствии намерения навязывания определённого об-
разца. Здесь исторически не возникало противостояния 
индивидуальностей формирующихся народностей друг 
другу, подобного вековым противостояниям славян, ан-
глосаксов, французов в Западной Европе. В сознании лю-
дей важное место, как правило, занимали социальное слу-
жение, общественные интересы. В основе госуда-
рственной власти - синтез верховного идейного руковод-
ства, способствующего духовной целостности народа и 
народовластия. Выдающиеся деятели всегда ощущали 
разницу в отношениях с народами востока и запада. 
Вспомним в этой связи, мудрость Александра Невского и 
сравним его позицию в 13 веке с позицией Даниила Га-
лицкого. Как недавно высказался Н.Назарбаев, нам объяв-
лена «мировая война»: только бизнес, и ничего другого, 
поэтому необходимо объединение. 

 Русский этнос - единственный основавший госу-
дарство на прародине своей расы, впитал в себя обуслов-
ленное равнинным континентальным характером миро-
восприятие евразийского пространства и сохранил 
общинные тенденции детства человечества. Не суще-
ствует понятия немецкая, американская или китайская 
душа, но есть душа русская. Отработанное исторически 
кредо русской нации в отношении русских национальных 
меньшинств, - сверхнационализм, подразумевающий "не-
раздельность и неслиянность" народов, их добровольное 
единение на основе общих интересов. Не в том ли Боже-
ственный промысел, что бесконечное число народов, про-
славившихся в истории своими военными победами на 
евразийском пространстве, исчезали здесь «аки обры», и 
на прародине белой расы, сформировался именно русский 
этнос, способный явить миру глобальный проект, направ-
ленный на спасение цивилизации?  

 На этапе зрелости для сохранения человечества 
необходима мудрость, возвращение к мировосприятию, 
присущему детству, но в масштабах планеты. Техниче-
ские и научные достижения, как и общепланетарные беды, 
содействуют в настоящее время распространению ощуще-
ния единства общего дома. Дело за соединением Разума и 
Сердца, использованием высших психических, всех по-
тенциальных возможностей человека и за постепенным 
переходом к автотрофности - существованию за счет по-
глощения и излучения человеком потоков космической 
энергии. Важнейшая задача в этом плане – осознание рус-
ским этносом, славянскими и всеми евразийскими наро-
дами многотысячелетней истории своей общности, объ-
единенной благодаря евразийскому пространству единым 

мировосприятием. В этом основа национальной идеи Рос-
сии, всех евразийских государств, в том числе других во-
сточнославянских. Именно на понимании издревле зало-
женных особенностей евразийского пространства и 
мировосприятия населяющих его народов естественно ос-
новываться стратегии экономики и политики этих госу-
дарств. Способствуя самореализации каждого человека (и, 
естественно, демографическому подъёму), самоосознание 
русского этноса и славянских народов неизбежно приве-
дет к укреплению центральной части древа нашей расы и 
его корневой основы. Это обстоятельство, в свою очередь 
будет способствовать опылению цветов восточной ветви 
и появлению плодов разума и чувства – человечества ше-
стой расы. Русский этнос - хранилище идеи общинного 
единения и формировавшихся на протяжении многих ты-
сячелетий потенций всечеловечности, и ему суждена ве-
дущая роль в этот период. Таким образом может быть ре-
ализована неоднократно предсказанная миссия Руси при 
переходе человечества на духовный уровень сознания. 
Как известно, русский народ способен долго терпеть ма-
териальные невзгоды, но «страна огромная» решительно 
встает под лозунги исконных духовных ценностей. Нам 
остается до конца осознать и явить себя миру, отдав силы 
спасению цивилизации на основе мирового согласия, об-
щинного решения проблем, российского опыта нераздель-
ности и неслиянности. Вспомним ещё библейское: «По-
следние будут первыми», и «держите светильники (сердец 
своих) зажженными». 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы развития крымскотатарской литературы в сложный для крымскота-

тарского народа период – возвращения на родину, совпавшего с первыми шагами становления молодой украинской 
государственности.  

Ключевые слова: крымскотатарская литература, творчество, произведения, крымскотатарские писатели, 
жанр драматургии. 

ABSTRACT 
The article reviews the problems of the Crimean Tatar literature in the difficult period for a Crimean Tatar people – 

returning home; this period coincided with the first steps of formation of young Ukrainian statehood.  
Key words: Crimean Tatar literature, creative activity, works, Crimean Tatar writers, drama genre. 
 
На литературном пространстве независимой Укра-

ины в 90-е гг. ХХ в. появился новый культурный компо-
нент – крымскотатарский. Его появление в это время вы-
звано возвращением на родину крымских татар, нацио-
нальная литература которых имеет давние традиции. Она 
развивалась на протяжении длительного исторического 
периода, в том числе в Крымской АССР, и во второй по-
ловине ХХ столетия, когда крымскотатарская интеллиген-
ция смогла сохранить и приумножить традиции художе-
ственной литературы, организовав издание газеты, 
журнала и издательского дела на родном языке. 

В 1990-е годы почти все писатели из числа крым-
ских татар возвратились на родину. Одними из первых пи-
сателей, вернувшихся в Крым, были Р. Али, Ш. Селим и 
Ю. Кандым. Среди старейших крымскотатарских писате-
лей, возвратившихся на родину, можно выделить М. 
Аблялимова, К. Амета, Дж. Аметова, Ш. Алядинова и А. 
Османова. При их активной деятельности в Крыму нача-
лось возрождение современной крымскотатарской лите-
ратуры. В течение 1990-х годов на родину вернулась по-
давляющая часть мастеров пера. В 1992 г. Крым-
скотатарские писатели вошли в состав Союза писателей 
Украины [1, с. 570]. В состав Союза входило более 30 
крымскотатарских писателей и поэтов, драматургов раз-
ных поколений [2, с. 67].  

Многие из них получили возможность вступить в 
творческий союз только в независимой Украине, так как в 
местах ссылки, например, в Узбекистане, ввиду их актив-
ного участия в национальном движении, политических 
убеждений и творческих взглядов, не принимали в Союз 
писателей. Среди них старейшие мастера слова Р. Му-
един, Р. Чайлак, И. Асанин. 

Впервые за долгие годы крымскотатарские писа-
тели и поэты получили возможность не только свободной 
творческой деятельности, но и обсуждения насущных 
проблем своего народа, активного участия в возрождении 
родного языка. С этой целью каждый год писатели и по-
эты проводили творческие встречи, где подводились 
итоги деятельности, обсуждались перспективные планы и 
проведение юбилейных мероприятий, посвященных клас-
сикам крымскотатарской и украинской прозы и поэзии. В 
частности, организовывались ежегодные чтения, посвя-
щенные И. Гаспринскому, Б. Чобан-заде и отмечались 
юбилейные даты Т. Шевченко, А. Крымского, Э. Шемьи-
заде, А. Гирайбая, Ш. Алядина, Ю. Болата и многих дру-
гих.  

В исследуемое время писатели и поэты плодо-
творно трудились над популяризацией средневековой 

крымскотатарской литературы, наследия И. Гасприн-
ского, репрессированных общественно-политических де-
ятелей культуры в межвоенный период. Помимо этого, по 
инициативе поэта Ю. Кандыма для самых юных и талант-
ливых детей был организован литературно-поэтический 
клуб «Ильхам». В состав клуба входило более 15 детей [3, 
с. 73–74]. Их произведения публиковались в газетах и 
журналах.  

Возвращение крымскотатарских писателей, поэтов 
и драматургов в Крым открыло новые горизонты творче-
ской деятельности. Свобода творчества во многом опреде-
лила литературную и драматургическую тематику. В это 
время были написаны пьесы, отображающие не только 
выселение крымских татар, но и их возвращение на ро-
дину. Среди них такие произведения как пьса Э. Умерова 
«Афат», Д. Джетере, Р. Меламеда «Дорога домой», Р. Му-
едина «Сёнген йылдызлар» («Погасшие звезды»). Боль-
шой читательский успех имели пьесы С. Османова 
«Алим» и Г. Мурата «Бахчесарай чешмеси» («Бахчисарай-
ский фонтан»), а также драма А. Османа «Аедин» [4, с. 89; 
4, с. 31].  

Учитывая, что в послевоенный период профессио-
нальное театральное искусство отсутствовало, сегодня 
жанр драматургии находится в стадии своего возрождения 
и поиска. В тоже время нужно отметить парадоксальный 
факт. Пьесы современных крымскотатарских авторов ме-
нее востребованы, отчасти, наверное, потому что Крым-
скотатарский музыкально-драматический театр строит со-
временный в основном репертуар на национальной, 
отечественной и международной классике.  

Крымскотатарская литература представлена разно-
образными жанрами. Среди новых повестей и рассказов, 
привлекших внимание читателей, нужно выделить произ-
ведения И. Паши «Джанлы нишан», Н. Умерова «Кочув» 
(«Переезд»), а также поэмы Ш. Селима «Крымнамэ», И. 
Абдурамана «Юкъусыз геджелер» («Бессонные ночи»). 
Одновременно писательской интеллигенцией проводи-
лась работа по поиску и изданию литературного и науч-
ного наследия И. Гаспринского, поэтов первой половины 
ХХ в. А. Гирайбая, Н. Челебиджихана, А. Лятиф-заде, Ш. 
Бекторе, ученых Б. Чобан-заде, А. Акъчокъракълы. 

Писатели стремились идти в ногу со временем, 
правдиво и беспристрастно отображая в своем творчестве 
эпоху, в которой они живут. Таковы повести Т. Халилова 
«Сонки нефеске къадар» («До последнего вздоха»), С. Но-
гаева «Девир ве такдир» («Время и судьба») А. Велиулла-
ева «Авдет» («Возвращение»), И. Паши «Ана» («Мать»), 
документальные воспоминания писателя И. Асанина, под-
вергшегося репрессиям в 1940–1960-е гг., «Телькъоралар 
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артында» («За колючей проволокой»), комедия москов-
ского прозаика и драматурга Э. Умерова «Йырла, эвим!» 
(«Пой, мой дом!») [5, с. 573–574]. Наиболее серьезным ро-
маном современной крымскотатарской литературы 
можно считать произведение С. Эмина «Сенин йыл-
дызынъ» («Твоя звезда») [6, с. 167]. 

Нужно отметить, что крымскотатарская литература 
развивалась при тесных контактах с современной зару-
бежной литературой, зачастую находя отражение в ней, 
потверждением являеться рассказ турецкой писательницы 
Севинч Чокум «Матушка Розалия» посвященный трагиче-
ской странице истории крымскотатарского народа и труд-
ностям, связанным с их возвращением на родину [7]. 
Крымскотатарские писатели поддерживали тесные кон-
такты с коллегами из-за рубежа, например, Турции, Лат-
вии, Румынии, Польши, принимая участие в литератур-
ных симпозиумах, встречах, семинарах. Любая наци-
ональная литература обнаруживает внутри себя законо-
мерности, обусловленные общественно-исторической и 
культурной обстановкой.  

Известный поэт Ш. Селим за перевод «Крымских 
сонетов» Адама Мицкевича, изданных на польском и 
крымскотатарском языках в г. Варшаве, был удостоен зва-
ния лауреата независимого фонда «Полькуль». Группой 
крымскотатарских писателей и поэтов Ш. Селимом, Ю. 
Кандымовым, А. Велиевым, И. Абдурамановым впервые 
были переведены и изданы отдельным сборником «Якъын 
ве узакъ Т. Шевченко» («Далекий и близкий Шевченко») 
произведения украинского классика Т. Шевченко. Произ-
ведения Т. Шевченко «Заповіт», «Катерина», «Доля», 
«Тече вода в синє море», «Породила мене мати», «Не же-
нися на богатій» и другие были встречены с огромным ин-
тересом крымскотатарским читателем [8].  

Также были переведены произведения украинских 
классиков П.Тычины, Л.Украинки, М. Рыльского, А. 
Крымского. В 2001 г. Ш. Селим, А. Велиев и В. Басыров 
приняли участие в третьем съезде писателей Украины.  

Со стороны писателей прилагались усилия, направ-
ленные на решение организационных вопросов и под-
держку творчества как известных прозаиков и поэтов, так 
и начинающих. Например, с целью выявления и под-
держки творчества писателей Советом крымскотатарской 
литературы организовались литературные конкурсы. 
Среди лауреатов нужно отметить творчество поэтов 
И. Асанина, повесть Т. Халилова «Юкъусыз геджелер» 
(«Бессонные ночи»). 

Рассматривая состояние крымскотатарской литера-
туры, необходимо остановиться на очень сложной про-
блеме, а именно, переводе крымскотатарской письменно-
сти с кириллицы на латиницу. За это выступают не только 
политики, но ученые филологи, которые видят в этом воз-
рождение родного языка, литературы и культуры. Реше-
ние о переводе крымскотатарского алфавита с кириллицы 
на латинскую графику было принято второй сессией II Ку-
рултая крымскотатарского народа в июле 1993 г. 

При этом руководствовались рекомендациями 
международной научно-практической конференции 
«Крымскотатарский язык: проблемы перехода на латин-
скую графику», состоявшейся в июне 1992 г. В конферен-
ции приняли участие специалисты из Турции, Венгрии, 
Польши, США, Норвегии, Англии. По заключению экс-
пертов, латинский алфавит более адекватно отображает 
фонетический строй крымскотатарского языка. Был разра-
ботан вариант алфавита, состоящий из 31 основных и 2 до-
полнительных букв. Цель – обеспечить наиболее полную 
передачу фонетической структуры современного крым-
скотатарского языка, сохранить исторические традиции, 

провести унификацию с алфавитами других тюркских 
народов [9; с. 575–576]. 

На конференции также было принято решение о 
разработке концепции возрождения начального образова-
ния на родном языке, издание учебников при поддержке 
республиканского комитета по делам национальностей, и 
организация республиканского лицея для одаренных де-
тей из числа крымских татар [10; с. 575–576]. 

По решению ВР АР Крым, перевод крымскотатар-
ского алфавита предполагалось осуществить поэтапно и 
завершить в сентябре 2002 г. Совету Министров поруча-
лось до мая 1997 г. утвердить состав республиканской ко-
миссии по координации и контролю за осуществлением 
перевода на новый алфавит. Контроль возлагался на по-
стоянную комиссию ВР АР Крым по национальной поли-
тике и проблемам депортированных граждан [11]. 

Для решения данного вопроса была создана творче-
ская группа специалистов-филологов, задача которой за-
ключалась в разработке орфографического словаря на ла-
тинице. Эта группа просуществовала до мая 1998 г., а 
затем, в связи с кадровыми изменениями в Совете Мини-
стров АР Крым, прекратила свое существование [12].  

На наш взгляд, подходить к данному вопросу 
нужно осторожно, учитывая историческое и культурное 
прошлое, современное экономическое и социальное поло-
жение крымских татар. Дело в том, что переход на латин-
ский алфавит в некоторых государствах осуществляется 
на основе долгосрочной программы, имеющей серьезную 
финансовую базу и долговременную поддержку, чего нет 
у крымскотатарского социума.  

У современной крымскотатарской литературы 
наряду с достижениями в развитии имелись и трудности, 
которые во многом влияли на творчество и, на наш взгляд, 
выдвигали перед писателями и поэтами задачи возрожде-
ния родного языка, через развитие и популяризацию дет-
ской художественной литературы. 

По мнению известного крымскотатарского поэта 
Председателя Совета крымскотатарской литературы и 
главного редактора журнала «Йылдыз» Ш. Селима, про-
изведения, которые создавались в недавнем прошлом, 
были пронизаны духом социалистического реализма. 
Если раньше над литературным творчеством довлели 
тиски идеологические, то в современных условиях тиски 
экономические. Совету крымскотатарской литературы, 
ввиду экономических трудностей невозможно издать 
классиков, не говоря уже о произведениях современных 
прозаиков и поэтов. В наихудшей ситуации находится 
детская литература. Последние высокопрофессиональные 
произведения для самых маленьких читателей были напи-
саны в основном в первой половине ХХ столетия. Факти-
чески сегодня в Крыму нет писателей, пишущих на крым-
скотатарском языке для детей [13, с. 40–41].  

Действительно, имеющаяся проблема является 
очень серьезной, если учитывать стремление интеллиген-
ции возродить родной язык. Нужно сказать, время от вре-
мени выходят небольшие издания на родном языке для де-
тей, но они не меняют ситуацию. Также нужно отметить, 
что в этих условиях крымскотатарским писателям и лите-
раторам нужно сделать упор на перевод классической дет-
ской русской, украинской и зарубежной литературы. Та-
ким образом крымскотатарские дети будут лучше знать 
родной язык, а с другой стороны приобщаться к мировой 
литературной классике. В этом контексте есть смысл рас-
ширить и углубить творческие связи с российскими лите-
раторами и организовать небольшое, но вместе с тем 
насыщенное по содержанию и красиво оформленное дет-
ское издание.  
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Все же нужно отметить, что в период свободного 
творческого развития, многое зависит от самих писателей 
и поэтов. Развитие крымскотатарской литературы внесло 
особый колорит в укрепление регионального полиэтниче-
ского общества, способствовало решению интеграцион-
ных задач, стоящих перед репатриантами. Пока еще 
трудно судить о путях развития крымскотатарской лите-
ратуры нового века, но можно делать обнадеживающие 
прогнозы в контексте влияния крымскотатарского нацио-
нального компонента на Российскую литературу.  
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Успешность осуществляемого политического кур-
са, в том числе проведение социально-экономических ре-
форм зависит во многом от способности, умения субъекта 
управления овладеть механизмом действия социальных 
законов, использовать этот механизм в интересах обще-
ства.  

Законы общественного развития (социальные за-
коны) не проявляются столь одномерно, прямолинейно, 
как законы природы. Социальные законы - это, прежде 
всего законы тенденции, на результаты которых влияет 
множество самых разных факторов. Социальные законы 
проявляются посредством деятельности людей, через раз-
личные формы их взаимодействия, на разных уровнях. 
Успешность любого социального действия, в том числе и 
реформирования социально-экономической сферы как 
наиболее сложного, комплексного вида социального 
управления, возможна лишь при учете и научном анализе 
механизма действия социальных законов, сложной си-
стемы их взаимовлияния и взаимообусловленности.  

С января 1992 г. в России начался переход к рыноч-
ной экономике, то есть рыночные реформы в социально-
экономической сфере. Методом вхождения экономики в 
рынок была избрана «шоковая терапия», исходившая из 
веры в чудотворную, универсальную способность рынка 
быстро изменить положение в обществе, достичь эконо-
мической свободы. Радикально настроенные политиче-

ские лидеры (Б. Ельцин, Е. Гайдар, А. Чубайс и др.) обе-
щали быстрое общественное переустройство на рыноч-
ных началах, превращение большинства населения в 
«средний класс» с достойным уровнем жизни.  

Первая мера правительства - введение свободных 

цен должна была определить рыночную стоимость това-

ров, ликвидировать товарный дефицит, открыть простор 

конкуренции между отраслями и предприятиями. Другая 

мера - либерализация торговли была призвана ускорить 

товарооборот, создать инфраструктуру по сбыту отече-

ственной и импортной продукции. Следующая мера - при-

ватизация жилья, госпредприятий ставила целью превра-

тить массы населения в собственников, привить чувство 

хозяина, создать мотивацию трудовой и в целом предпри-

нимательской деятельности.  
Гайдар и его сподвижники предлагали положиться 

на рынок как универсальное средство и орудие структур-

ных изменений в экономике: свободные цены были при-

званы выделить те товары и тех товаропроизводителей, 

которые были в тот момент востребованы обществом, от-

казаться от тех, которые были не нужны. В целом предло-

женная формула экономических реформ соответствовала 

классической модели экономического либерализма А. 

Смита.  
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Из проводившихся в 1990-х годах социально-эко-
номических реформ исчезло главное, основное структур-
ное звено, ради которого и проводятся социально-эконо-
мические преобразования, - человек труда, про-
изводитель, его социальное положение. Ведущей мотива-
цией труда стала исключительно ориентация на сугубо де-
нежное выражение, а сами деньги, возведенные в абсо-
лют, абсолютную общественную ценность, оказались 
оторванными от содержания и результатов труда.  

В обстановке ослабления тоталитарной системы в 
СССР сложились объективные предпосылки для круше-
ния самой общественной системы, основанной на внеэко-
номических принципах организации и функционирова-
ния, что и произошло в начале 1990-х годов. Возможность 
распада СССР коренилась в тех принципах, на которых 
была основана советская общественная система.  

Россия вновь обозначила собственное положение в 
мировом цивилизационном пространстве в качестве «до-
гоняющей» модели общественного развития (по отноше-
нию к западной цивилизации).  

Само общество в абсолютном своем большинстве, 
включая субъекты управления - государство, хозяй-
ственно-экономические структуры, не было готово к ры-
ночным реформам, плохо представляло их суть не только 
в масштабах страны, но и на собственном предприятии.  

Как часто бывает, в условиях теоретической нераз-
работанности модели социально-экономического разви-
тия, отсутствия четко определенных критериев, ориенти-
ров перехода крынку, наличия времени для под-
готовительных мероприятий общество от тотальной си-
стемы, господствовавшей в течение десятилетий, осуще-
ствило переход к собственной противоположности - к си-
стеме безо всяких ограничений, к абсолютной свободе.  

Содержание политического курса 1990-х годов (а 
во многих чертах и в последующие годы) было основано 
сугубо на большевистских подходах, перенесенных в фор-
мировавшийся рыночный механизм.  

Во-первых, рыночные большевики игнорировали 
интересы и первостепенные нужды народа, оказывались 
неспособными принимать эффективные меры по улучше-
нию материального благосостояния общества.  

Во-вторых, в 1990-е годы произошло тотальное раз-
рушение прежних социальных отношений, как это сде-
лали ортодоксальные большевики в 1917 г. Полностью от-
брасывал ось созидательное начало социальной 
конструкции и на передний план выходили деструктив-
ные тенденции. Отсутствовала и до сих пор отсутствует 
рассчитанная на перспективу социально-экономическая 
стратегическая программа, основанная на началах реаль-
ной экономики, объективных экономических законов.  

В-третьих, рыночные большевики продолжили 
начатую их предшественниками политику отчуждения 
трудящихся от экономической, социально-политической, 
духовной жизни. Простой человек, трудящийся по-преж-
нему играет роль «винтика» в громоздкой машине ры-
ночно большевистского бюрократизма.  

В-четвертых, рыночному большевизму свой-
ственна утонченная социальная демагогия, прикрываемая 
лозунгами благосостояния, демократии, свободы, своеоб-
разная игра в демократию. Выборы как один из элементов 
демократии превращены в политический фарс.  

В-пятых, с 1990-х годов общество вновь оказалось 
в состоянии раскола на демократов и коммунистов.  

В-шестых, незащищенность человека от произвола 
власти, государства, беззаконие, переходящее в политико-
правовой беспредел.  

В-седьмых, уравнительный характер отношений в 
обществе, начало которому положила ваучеризация 
страны. В результате так и не появился слой собственни-
ков средний класс, придающий обществу социальную 
устойчивость, стабильность.  

В-восьмых, рыночные большевики, как и их пред-
шественники, не заинтересованы в развитии производ-
ства, а занимаются в первую очередь совершенствованием 
системы распределения. Пример тому - мизерные добавки 
к зарплатам бюджетников, которые тут же съедаются ин-
фляцией; отсутствие в стране современного производства, 
современных технологий; нарастание лежащего без дви-
жения Стабилизационного фонда и т.п. Денежное произ-
водство и обращение действуют автономно от товарного 
производства: банковская система фактически оторвалась 
от производства и функционирует самостоятельно.  

В-девятых, для рыночных большевиков характерно 
игнорирование таких непреходящих ценностей, как куль-
тура и образование, которые всегда финансировались по 
остаточному принципу.  

В-десятых, полная безответственность, безнаказан-
ность за проступки, ошибки, преступления режима против 
народа - своеобразная вакханалия власти, обеспечившей 
громадные привилегии для правящей верхушки и нищету 
для абсолютного большинства общества.  

Вышеперечисленные признаки составляют содер-
жание современного рыночного большевизма, основан-
ного на прежних, хорошо известных социальных и нрав-
ственных ценностях. Большевизм как радикальная 
идеология изменил свою форму, но не изменил базовых 
ценностей, продолжая оставаться господствующей идео-
логией социально-экономических преобразований.  

С определенной степенью условности можно 

утверждать, что начавшиеся в 1990-е годы социально-эко-

номические реформы с доминирующей тенденцией пер-

воначального накопления капитала, с социальными про-

блемами раннего капитализма, отбросили страну к рубежу 

XIX-XX вв., когда подобные процессы набирали силу в 

России. Передовые страны Запада прошли этот этап го-

раздо раньше.  
Сам процесс первоначального накопления капи-

тала и его конечная и в то же время бесконечная, посто-

янно возобновляемая цель - умножение прибыли, капи-

тала, представляется тяжелой социальной и нравственной 

болезнью, поражающей человека. На определенном этапе, 

после удовлетворения насущных потребностей, личное 

обогащение утрачивает всякий смысл, превращается в са-

моцель, единственный источник и интерес жизни, затме-

вающий все иные потребности и интересы. Разложение от 

уровня отдельной личности захватывает целые социаль-

ные слои, в конечном счете и все общество, не способное 

поставить разумные преграды на этом пути. Происходит 

мощная деградация населения, постоянно заражаемого 

накопительством, идеей обогащения любыми даже пре-

ступными средствами.  
Вместе с тем либерализация цен позволила решить 

ряд тактических задач - финансовую несбалансирован-

ность в экономике; ликвидировать излишнюю денежную 

массу, образовавшуюся в результате инфляционной де-

нежно-кредитной политики прошлых лет; создать предпо-

сылки для более эффективного, распределения производ-

ственных ресурсов; ввести конкурентные начата в 

поведение и взаимодействие предприятий; устранить то-

варный дефицит и резко уменьшить ажиотажный спрос 

населения.  
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Одной из ведущих сторон правительственной идео-
логии рыночных реформ стала концепция превращения 
широких масс в слой собственников, в «средний класс» 
путем про ведения приватизации. Однако вскоре после 
начала ваучерной приватизации стал очевиден провал ши-
роко разрекламированной кампании «народной привати-
зации». 

В итоге приватизации не удалось создать конкурен-
тоспособную среду в сфере производства, содействовать 
демонополизации экономики. Не оправдались надежды на 
денежную приватизацию как источник доходов государ-
ственного бюджета. Произошло резкое усиление социаль-
ной дифференциации не только по доходам, но и по иму-
ществу.  

Феномен монополизма в современной России отли-
чает и такое явление, как формирование государственно-
монополистического капитализма, социально-экономиче-
скую основу которого составляет сращивание государ-
ственной бюрократии с коммерческими и бизнес - струк-
турами. Такая форма взаимодействия бизнеса и бюро-
кратии делает экономику неэффективной мешает преодо-
лению монополизма.  

Конкурентоспособность как феномен социально-
экономического развития в условиях рынка неизбежно по-
рождает отношения собственности. Одной из стратегиче-
ских задач рыночного реформирования стала задача фор-
мирования частной собственности и собственника, а на 
этой основе обеспечения максимально благоприятных 
условий для конкурентоспособности как средства преодо-
ления монополизма.  

Современная Россия опирается на традиционные, 
исторически сложившиеся ресурсные факторы конкурен-
тоспособности полезные ископаемые, лес, территорию.  

Необходимым условием эффективности осуществ-
ляемых преобразований является рациональное сочетание 
национальных социально-экономических традиций и за-
рубежного опыта. Речь идет о соотношении ценностных 
систем в структуре социально-экономических отношений. 
Каждая общественная система опирается на националь-
ные традиции, ценности и социальные идеалы. Россий-
ские реформаторы при осуществлении рыночных преоб-
разований исходили из западной модели перехода к 
рынку, не учитывали российской  

специфики. Другой отличительной особенностью 
русской национальной традиции в социально-экономиче-
ской сфере было сохранение коллективного характера 
труда и образа жизни.  

Многие отечественные экономисты весьма кри-
тично оценивают итоги социально-экономического разви-
тия в 1990-е годы, обращая внимание на несостоятель-
ность теоретико-методологических основ рефор-
мирования социально-экономической сферы.  

В течение 1990-х годов в социально-экономической 
сфере нарастали негативные явления, вызванные как объ-
ективными причинами (ухудшение демографической си-
туации, доставшееся в наследство от предыдущих десяти-
летий), так и ошибками, просчетами в управлении, 
отсутствием научной методологии развития общества и 
его подсистем, а как следствие отсутствием стратегиче-
ских целей и приоритетов общественного развития.  

В целом курс реформ к 2000 г. в главных своих ха-
рактеристиках оказался малоэффективным, привел к ряду 
негативных последствий в социально-экономической 
сфере.  

Пришедшее в 2000 г. к власти новое политическое 
руководство России столкнулось с тяжелейшим грузом 
социально-экономических проблем, накапливавшихся в 

течение всех 1990-х годов, порожденных про счетами 
предшественников.  

Модель управляемого государства (демократии) 
появилась в связи с неспособностью субъекта управления 
организовать жизнедеятельность общества в условиях 
углубления демократических принципов и норм.  

Россия исторически не выработала модели функци-
онирования общественных подсистем в условиях демо-
кратии, которая еще в 1990-е годы была сведена к фор-
мальным, внешним признакам.  

В период с 2000 г. политическое руководство Рос-
сии, стремясь определить наиболее значимые приоритеты 
социально-экономического развития страны, выдвигало 
программы борьбы с бедностью, улучшения демографи-
ческой ситуации, преодоления детской беспризорности и 
безнадзорности, внедрения здорового образа жизни и др. 
Большая часть предлагавшихся программ осталась нереа-
лизованной, так как в основе их лежала прежняя теоре-
тико-методологическая платформа, не предполагавшая 
ориентации на решение общественно-значимых задач. 
Назревшие проблемы и болевые точки общества остава-
лись неразрешенными, противоречия нарастали. Прави-
тельство пыталось решать их в лучшем случае полуме-
рами, вне системного подхода к анализу, вне диа-
лектической модели общественного развития.  

Итоги социально-экономических преобразований в 
период 2000- 2005 гг. подводили многие ученые, поли-
тики, общественные деятели. Представители правящих 
кругов (президентские, правительственные структуры, де-
путаты Государственной Думы из «Единой России» и др.) 
считали результаты реформирования однозначно успеш-
ными.  

Итак, состояние российской экономики в условиях 
отсутствия научно обоснованной стратегической цели и 
методологии ее реформирования продолжает оставаться 
крайне сложным. Решения правительства о повышении 
цен на коммунальные в условиях роста инфляции, сохра-
нения безработицы, низкого уровня оплаты труда боль-
шинства работников, особенно бюджетной сферы, ведут к 
дальнейшему снижению жизненного уровня большей ча-
сти населения страны. По сравнению с 1990-ми годами 
практически все наиболее важные показатели, касающи-
еся «угроз» России, не только не ослабли, а значительно 
возросли.  

Экономика России по-прежнему и во все возраста-
ющей степени зависит от таких случайных, конъюнктур-
ных факторов, как цены на мировых рынках на сырьевые 
экспортные товары, а эти цены не могут держаться дли-
тельное время и обеспечивать стабильность экономиче-
ского роста.  

Переход от плановой экономики к рыночной, как 

подтвердил опыт российских социально-экономических 

реформ, не гарантирует процветания. Развитые индустри-

альные страны добились процветания не только вслед-

ствие изменения экономической модели рынка, но и в 

силу включения в механизм социально-экономических 

преобразований определенных ценностей культуры, 

прежде всего продуктивной системы ценностей, ценност-

ных ориентаций.  
По мнению многих объективно оценивающих сло-

жившуюся ситуацию экономистов, сфер, специалистов 
других продолжение прежнего реформаторского курса гу-
бительно для страны, необходима кардинально иная стра-
тегия и методология реформ, в которых ведущим крите-
рием стало бы благосостояние населения, прежде всего 
трудовой ее части, иная система ценностей. Высокие 
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темпы инфляции, низкие производительность и уровень 
жизни, высокий уровень безработицы являются свиде-
тельство нарушения субъектом управления социально- 
экономических законов, механизма их действия. 

Назрела необходимость крайняя восстановления 
механизмов государственного регулирования экономики, 
новой стратегии этого регулирования, исходящей из учета 
интересов трудящихся, сбережения, а не разбазаривания 
природных ресурсов и использования природной ренты в 
интересах общества. 

 

Список литературы 
1. Каменецкий В.А., Патрикеев В.П. Собственность в 

ХХI столетии. - М.: Экономика, 2004. - 315 с.  
2. Новикова Л.Н., Сиземская И.Н. Три модели разви-

тия России. - М.: ИФРАН, 2000г. - 276 с.  
3. Чистов Л.М. Эффективное управление социально-

экономическими системами: теория и практика. - 
СПБ.: Петрополис, 1998г. – 476 с.  

4. Экономика переходного периода. Сборник избран-
ных работ. 2003—2009. — М.: Издательство 
«Дело» АНХ, 2010. — 816 с. 

 
 
 

ПЕРЕСТРОЙКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ВЫПУСК ВОЕННОЙ  

ПРОДУКЦИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

Македонская Вера Александровна 
Доцент, доктор исторических наук, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва 

Худяков Сергей Ильич 
Кандидат философских наук, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва 

 
Индустриальное развитие РСФСР неотделимо от 

Великой Отечественной войны, ставшей водоразделом в 
решении глобальных проблем ХХ века. С началом Вели-
кой Отечественной войны возникла необходимость пере-
стройки системы органов государственной власти, её 
структур и всей деятельности. Сложившаяся обстановка в 
стране вызвала к жизни чрезвычайные формы руковод-
ства экономикой, Вооруженными Силами, борьбой трудя-
щихся на оккупированной врагом территории.  

В военные годы промышленность РСФСР взяла на 
себя решение подавляющей части военно-экономических 
задач СССР, так как в первый период войны Украина, Бе-
лоруссия, Молдавия и Прибалтийские республики оказа-
лись захваченными противником. Основная тяжесть ре-
шения задач, связанных с военно-промышленными проб-
лемами, выпала на долю РСФСР. Помощь в решении этих 
проблем оказывали эвакуировавшиеся из оккупирован-
ных и прифронтовых районов предприятия и население, а 
также союзные республики Средней Азии и Закавказья, 
Казахстан. Одновременно с этим был внесен весомый 
вклад в создание и развитие промышленного производ-
ства на Востоке и в восстановление предприятий в осво-
бождённых от оккупации районах на Западе.  

В объединении материальных, финансовых и тру-
довых ресурсов страны властью был найден выход из 
трудного положения, в котором оказался СССР. Анализи-
руя соотношение понятий «советская» и «российская» 
промышленность в военный период, можно констатиро-
вать реально существовавшее организационное, матери-
альное и духовное пространство советской промышленно-
сти в масштабах всего Союза ССР, ядро которой 
составляла индустрия РСФСР [7, c. 4]. 

Советское политическое руководство задолго до 
предвоенного кризиса конца 30-х годов, особенно с обра-
зования очагов войны в Европе и Азии, рассматривало 
СССР как «осажденную крепость» во враждебном капита-
листическом окружении. Укрепление экономического и 
оборонного потенциала СССР проходило в сложной и 
противоречивой обстановке, когда в строительстве социа-
листического общества имелись серьезные деформации, 
утверждалась и укреплялась тоталитарная сталинская си-
стема.  

Объективной предпосылкой укрепления индустри-
альной мощи страны были огромные людские и природ-
ные ресурсы СССР. Важнейшим источником роста произ-
водительных сил являлось увеличение численности 
людей, занятых в народном хозяйстве. В течение 30-х го-
дов среднегодовая численность рабочих и служащих воз-
росла на несколько миллионов человек, и к 1941 году из 
населения в 194 млн. человек в народном хозяйстве тру-
дились около 63 млн. человек. 

Следует отметить, что на состояние военно-эконо-
мической готовности СССР к отражению агрессии крайне 
отрицательное воздействие оказали такие пагубные про-
явления сталинского тоталитарного режима, как массовые 
репрессии. Всего к началу Великой Отечественной войны 
в лагерях и колониях НКВД находилось 2,3 млн. заклю-
чённых. 

В условиях командно-административной системы 
вопросы рентабельности и экономической эффективности 
производства отходили на второй план. Аппаратный бю-
рократизм, сверхцентрализация управления, директивное 
планирование, жесткая регламентация, ставка на принуж-
дение без действенных экономических рычагов и стиму-
лов, как показал многолетний опыт, не исключали бесхо-
зяйственности и расточительства, а соседствовали с ними, 
нанося огромный ущерб экономическому потенциалу. 

Самой сложной проблемой накануне войны и в её 
начальный период оставался технический уровень воен-
ного производства и оснащения войск. Из очень большого 
количества имевшихся танков, состоявших на вооруже-
нии Красной Армии, почти 80 % требовали капитального 
или среднего ремонта. Укомплектованность бронетанко-
вых соединений автомобилями перед войной составляла 
всего 30 %, тракторами – 44 %, мотоциклами – 17 %. Сте-
пень моторизации советских войск была значительно 
ниже, чем вермахта. Эти факторы сильно влияли на уро-
вень боевых потерь [6, c. 394]. 

Великая Отечественная война явилась серьёзным 
экзаменом для советской государственности. С нападе-
нием нацистской Германии стало ясно, что созданная И.В. 
Сталиным политическая система и её государственный 
аппарат, несмотря на их военно-мобилизационную 
направленность, оказались не готовыми к большой войне. 
С началом войны государственное управление оказалось 
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в кризисном состоянии. Сложный и непредсказуемый ха-
рактер войны, а также недостаточность и неэффектив-
ность принятых Политбюро ЦК первых военно-политиче-
ских решений обусловили создание новых органов власти. 

Главное изменение системы власти и государствен-
ного управления СССР в военное время заключалось в со-
здании и функционировании чрезвычайных органов вла-
сти. В военной ситуации был востребован опыт 
чрезвычайного государственного управления - «чрезвы-
чайщины», широко применявшийся большевиками в годы 
Гражданской войны в России. Характерными чертами 
чрезвычайного государственного управления, как показы-
вает исторический опыт, являются: выстраивание парал-
лельной структуры власти – системы чрезвычайных орга-
нов; общество начинает жить в мобилизационном режиме 
по законам «потребительского коммунизма» – по строго 
нормированной системе потребления; военный авторита-
ризм, предполагавший расширение жесткой иерархии с 
включением гражданской сферы. 

Особенностями системы чрезвычайного государ-
ственного управления СССР в военный период были: со-
здание чрезвычайных органов власти, наделённых неогра-
ниченными полномочиями; милитаризация госуда-
рственного управления; максимальная централизация гос-
ударственного управления; усиление административно-
командных методов; ужесточение стиля руководства. 
Подверглась трансформации партийная сущность совет-
ского государства. На высшем уровне власти принцип 
партийного руководства государственными органами и 
обществом временно отошел на второй план. 

Следует отметить, что с началом Великой Отече-
ственной войны в системе государственной власти и 
управления Советского Союза произошёл поворот – все 
конституционные органы центральной власти, высшие 
партийные органы были подчинены высшему чрезвычай-
ному органу власти. Им стал Государственный Комитет 
Обороны СССР (ГКО СССР) во главе с Генеральным сек-
ретарем ЦК ВКП(б), Председателем Правительства СССР, 
Наркомом Обороны и Верховным главнокомандующим 
И.В. Сталиным.  

Решение политического руководства о создании 
ГКО было оформлено как постановление Политбюро ЦК 
партии № 163 «Об образовании Государственного Коми-
тета Обороны» [8, д. 1041, л. 38]. Правовой базой создания 
системы чрезвычайных органов власти являлось поста-
новление ЦК ВКП(б), СНК СССР и Президиума Верхов-
ного Совета СССР «Об образовании Государственного 
Комитета Обороны» от 30 июня 1941г. Компетенция ГКО 
была чрезвычайно широка: он решал все военно-стратеги-
ческие вопросы, готовил резервы для действующей Крас-
ной Армии, назначал и смещал высшее командование, 
налаживал работу промышленности, транспорта, зани-
мался подготовкой трудовых резервов и распределением 
рабочей силы по отраслям производства и т.д. 

Имея высшие полномочия, ГКО координировал ра-
боту всех сторон государственной власти. В его руках со-
средоточилась вся полнота власти в государстве. На осно-
вании постановления ГКО СССР от 22 октября 1941 года 
было создано более 60 городских комитетов обороны со 
всей полнотой военной и гражданской власти на местах. В 
их состав вошли первые секретари обкомов (горкомов) 
партии, председатели исполкомов областных (городских) 
советов, начальники управлений НКВД-НКГБ и военные 
коменданты городов [2, c. 15].  

Государственный Комитет Обороны, как ядро си-
стемы чрезвычайной власти, непосредственно руководил 
тремя сферами: военно-стратегической сферой (через 

Ставку Верховного Главнокомандования), военно-эконо-
мической сферой (через наркоматы военной, тяжелой и 
топливной промышленности) и административной сфе-
рой (через ЦК партии союзных и автономных республик, 
краевые и областные комитеты партии) [9, c. 13].  

Создание ГКО привело к изменению функций и де-
ятельности правительства – Совнаркома СССР. Из его ве-
дения было выделено всё, что непосредственно связыва-
лось с ведением войны, – военная экономика и, прежде 
всего, военное производство, укрепление и снабжение Во-
оруженных Сил, а также руководство военными действи-
ями. В ведение ГКО перешли Наркоматы Обороны, Во-
енно-Морского Флота, Оборонной промышленности и др. 
В этих условиях Совнарком сосредотачивает внимание на 
тех отраслях, которые не были непосредственно связаны с 
военным производством, в частности, на руководстве 
сельскохозяйственным производством и другими отрас-
лями экономики. 

Государственный Комитет Обороны, созданный 
как мозговой центр и механизм перестройки страны на во-
енный лад, в 1941 – 1942 годах осуществлял предназна-
ченную ему функцию по следующим основным направле-
ниям: военно-стратегическое руководство через Ставку 
ВГК действующей армией и флотом; управление военной 
экономикой страны, прежде всего, оборонными и базо-
выми отраслями промышленности; руководство военно-
мобилизационной работой и формированием боевых ре-
зервов для Красной Армии; осуществление военно-кадро-
вой политики; управление государственным аппаратом в 
условиях войны. 

Усилившаяся в годы Великой Отечественной 
войны централизация управления, концентрация всех 
властных функций в руках узкого круга лиц несли в себе 
как положительные, так и отрицательные моменты. С од-
ной стороны, повышалась оперативность принятия реше-
ний, не было необходимости в многочисленных согласо-
ваниях, что очень важно в военной обстановке. Но с 
другой стороны, гигантская бесконтрольная власть таила 
в себе потенциальную опасность произвола, беззакония, 
что, к сожалению, имело место. 

Не создавая собственного разветвленного аппарата 
на местах, ГКО руководил страной через существовавшие 
аппараты ЦК партии, Совнаркома СССР, а также через 
местные партийные и советские органы. В наиболее важ-
ных отраслях народного хозяйства действовал институт 
уполномоченных ГКО, обладавших неограниченными 
правами и отвечавших за выполнение заданий комитета. 
Местные партийные, советские, хозяйственные и иные ор-
ганизации оказывали всяческое содействие уполномочен-
ным в реализации их функций. Можно констатировать, 
что создание в первые дни Великой Отечественной войны 
Государственного Комитета Обороны не было заранее за-
планировано, а было вызвано чрезвычайными обстоятель-
ствами [3, c. 429-431].  

Поражения в первый период войны вызвали к 
жизни незапланированные ранее направления работы 
властных структур. К ним следует отнести: эвакуация и 
перебазирование на восток производительных сил и ква-
лифицированной части населения; создание и боевое ис-
пользование дивизий народного ополчения и других доб-
ровольческих формирований; организация партизанского 
движения на временно оккупированных врагом террито-
риях; развертывание всенародной помощи фронту; орга-
низация Всесоюзного соревнования по отраслям промыш-
ленности и сельского хозяйства. Следует отметить, что 
деятельность чрезвычайной центральной власти в войну, 
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особенно в первый её период, не была свободной от серь-
ёзных недостатков и просчётов. Война обнажила и слабо-
сти советского государства. 

Постановления и распоряжения ГКО имели силу 
закона военного времени и подлежали беспрекословному 
выполнению. Государственный Комитет Обороны непо-
средственно руководил созданием военной экономики, её 
развитием, укреплением Вооруженных Сил, координиро-
вал потребности действующих армий, флота с возможно-
стями промышленности. Это способствовало наиболее 
полному и целесообразному использованию военной про-
мышленности в интересах Победы. За время войны ГКО 
принял 10 тыс. постановлений и решений, связанных, 
главным образом, с военной экономикой [1, c. 400]. 

Усилия различных властных структур в деле подго-
товки важнейших центров региона к обороне позволили 
сконцентрировать образованные не только в центре, но и 
на местах чрезвычайные органы власти ─ городские коми-
теты обороны (ГорКО). ГорКО обеспечивали военную 
подготовку граждан, организовывали защиту городов 
Нижнего Поволжья. Они определяли начертание и сроки 
готовности оборонительных рубежей, а также привлекае-
мые для их оборудования силы и средства. Примером мо-
жет служить работа Сталинградского ГорКО, включавшая 
в себя множество направлений, в том числе организацию 
оборонительного строительства, формирование подразде-
лений народного ополчения, укрепление истребительных 
батальонов, борьбу с дезертирством и т. д. Создание го-
родских комитетов обороны не упраздняло другие мест-
ные органы власти и управления. Одной из форм реализа-
ции решений комитета обороны было создание опе-
ративных групп, особоуполномоченных и чрезвычайных 
комиссий, штабов при ГорКО. Они направлялись на стро-
ительство оборонительных рубежей, на железнодорож-
ные узлы, сооружения местной противовоздушной обо-
роны, решая на месте неотложные вопросы. Стали-
нградский ГорКО, например, за время своего существова-
ния образовал 6 оперативных групп и 9 особоуполномо-
ченных комиссий. 

Главная цель перестройки работы Советов депута-
тов трудящихся и партийных организаций сводилась к 
тому, чтобы правильно решать военные вопросы, наце-
ленные на усиление помощи фронту, обеспечение устрой-
ства жизни и быта населения в тылу. Все изменения в за-
дачах, организационно-правовых формах, структуре и ме-
тодах деятельности Советов депутатов, трудящихся име-
ли целью максимально приспособить аппарат Советов к 
нуждам военного времени. Происходило сращивание гос-
ударственного и партийного руководства (городские ко-
митеты обороны, исполкомы, оргкомитеты, специальные 
комиссии, тройки). Одним из направлений перестройки 
работы органов власти является изменение численного со-
става Советов и их исполнительно- распорядительных ор-
ганов в условиях военного времени. За годы войны состав 
местных Советов сократился. Поэтому при выполнении 
мероприятий оборонного характера Советы сразу же 
столкнулись с проблемой трудовых ресурсов.  

Необходимо отметить, что перебазирование в ты-
ловые районы огромного количества промышленных 
предприятий в годы войны было величайшим подвигом 
рабочего класса нашей страны. «Работа проделана поис-
тине гигантская… – говорил М.И. Калинин. – Можно с 
уверенность сказать, что наши партийные, советские и 
технические кадры показали всему миру свои большие ор-
ганизационные способности, прошли такую практиче-
скую школу, какой не знала ещё история» [4, c. 670]. Эта 

высокая оценка имеет прямое отношение и к деятельности 
комсомола и молодёжи.  

Летом и осенью 1941 года комсомольским органи-
зациям приходилось решать самые разнообразные во-
просы, связанные с оказанием помощи эвакуированным 
предприятиям. Необходимо было возводить навесы для 
оборудования, строить бараки и общежития, разгружать 
вагоны. Пришлось столкнуться со многими трудностями, 
но энтузиазм не покидал молодое поколение советских 
людей. 

Большой вклад в налаживание серийного производ-
ства военной продукции внесли комсомольцы и молодёжь 
всех промышленных центров страны, всех оборонных 
предприятий. На базе многих ремесленных училищ и 
школ ФЗО были созданы мастерские по выпуску стрелко-
вого оружия, корпусов мин, военного снаряжения. Напри-
мер, в ряде школ ФЗО Свердловской области было нала-
жено производство деталей для реактивных миномётов. 
Большую заботу об удовлетворении нужд действующей 
армии проявляли школьники. Только в Москве было со-
здано 375 детских производственных мастерских, в кото-
рых работали свыше 17 тыс. учащихся. Менее чем за год 
ими было выпущено продукции на сумму около 40 млн. 
рублей [5, c. 334]. 

Деятельность комсомола и молодёжи по оказанию 
помощи предприятиям в освоении новых видов продук-
ции расширяла возможности государственных и хозяй-
ственных органов в перестройке экономики страны на во-
енные рельсы, способствовала быстрому наращиванию 
военного производства. Она свидетельствовала также о 
том, что советская молодёжь способна справиться со мно-
гими, кажущимися порой неразрешимыми, техническими 
задачами и производственными вопросами. 

Таким образом, участие комсомольцев и молодёжи 
в перебазировании промышленности и восстановлении её 
на новых местах свидетельствует о том, что с первых дней 
войны молодое поколение выступило активной силой в 
реализации плана перестройки экономики страны и моби-
лизации всех её ресурсов на отражение фашистской агрес-
сии, а также о глубоком понимании молодёжью целей и 
задач экономической политики страны, направленной на 
укрепление и наращивание военно-экономического по-
тенциала.  
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Переживаемая нашей страной в последние годы пе-

реломная эпоха, отказ от прежней идеологии оживили в 
людях стремление к поиску новой духовной опоры. Про-
исходит обращение к религиозным ценностям, благодаря 
чему значительно усилился интерес и к истокам Русской 
Православной Церкви. 

Современный период реформирования всех сторон 
жизни общества даёт возможность пересмотреть многие 
устоявшиеся стереотипы, заново осмыслить наиболее 
важные события отечественной истории, в том числе и 
проблему государственно-церковных отношений времён 
Великой Отечественной войны. 

Конкретными причинами коренного изменения ха-
рактера государственно-церковных отношений в новых 
условиях явились: патриотическая позиция Русской пра-
вославной церкви, других религиозных организаций 
страны; церковная политика гитлеровского руководства 
на оккупированных советских территориях, направленная 
на использование церкви против Советского государства; 
стремление использовать возможности союзников по ан-
тигитлеровской коалиции для оказания материальной и 
военной помощи СССР. 

Анализ показывает, что с началом войны начина-
ется новая политика государства в отношении религии, 
церкви и верующих. Сущность её можно определить, как 
нормализацию отношений с церковью, т. е. создание та-
ких норм, которые способствовали возрождению церкви, 
религиозной церковной деятельности, направленной как 
на удовлетворение духовных потребностей верующих, 
так и на патриотическое служение делу общей борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

В политике нормализации государственно-церков-
ных отношений в военные годы автор выделяет три пери-
ода: 

Первый этап: 22 июня 1941 года – начало ноября 
1942 года. Этот период характеризуется тем, что государ-
ство постепенно формировало у населения, воинов новое 
восприятие церкви, которая однозначно заняла патриоти-
ческую позицию по отношению к Отечеству. Государство 
осуществляло свои отношения с церковью фактически, не 
придавая им юридического характера. 

Закончился первый период 2 ноября 1942 года. В 
этот день вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР, которым создавалась Государственная комиссия 
по расследованию фашистских злодеяний. Членом этой 
Государственной комиссии был назначен митрополит Ни-
колай. Следовательно, 2 ноября можно считать днем офи-
циального начала процесса нормализации государ-
ственно-церковных отношений. 

Таким образом, первый период в деле нормализа-
ции отношений между Советским государством и Русской 
православной церковью можно назвать подготовитель-
ным. 

Второй этап: 2 ноября 1942 года – 1943 год. Этот 
период состоит из двух этапов. Первый этап – с конца 
1942 года до сентября 1943 года можно назвать этапом 

становления взаимоотношений между Советским госу-
дарством и Русской православной церковью. Начинается 
процесс сотрудничества государства и церкви в деле 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Второй 
этап с 4 сентября 1943 года до конца 1943 года можно 
назвать этапом создания новой политико-правовой ос-
новы отношений между Советским государством и РПЦ. 

Сущность второго периода можно определить, как 
коренное изменение отношений между Советским госу-
дарством и Русской православной церковью, т. е. государ-
ством были созданы такие политико-правовые основы 
взаимного сотрудничества, которые означали невозмож-
ность возврата к довоенным методам борьбы с церковью, 
необратимость укрепления взаимоотношений в деле об-
щей борьбы против общего врага – германского фашизма. 

Третий этап: Начало 1944 года – 9 мая 1945 года. 
Этот период характеризуется дальнейшим расширением и 
углублением взаимного сотрудничества между государ-
ством и РПЦ, установлением конструктивных отношений 
государства со всеми основными религиозными организа-
циями страны, а также проявлением некоторых негатив-
ных тенденций в государственно-церковных отношениях. 
Следовательно, третий период можно назвать периодом 
интенсификации всей политики нормализации отношений 
между Советским государством и церковью, направлен-
ной на максимальное использование государством нрав-
ственно-патриотического потенциала церкви для дости-
жения победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

Тем не менее, в отношениях государства и церкви 

имели место негативные тенденции. Они допускались как 

представителями высшего эшелона государственной вла-

сти, так и на местах, а также в действующей армии и за-

пасных воинских формированиях. Это позволяет оцени-

вать данные тенденции не только как ошибки и просчёты, 

но и как преступления. 
Вся деятельность Русской Православной Церкви в 

годы войны была проявлением высокого патриотизма, 

способствовавшего консолидации сил страны в отпоре 

врагу. Уже 22 июня 1941 года митрополит Сергий (Стара-

городский) в послании к верующим писал: “Фашистские 

разбойники напали на нашу Родину. Попирая всяческие 

договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и 

вот кровь граждан уже орошает родную землю… Наши 

предки не падали духом и при худшем положении потому, 

что помнили не о личных опасениях, а о священном долге 

перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не по-

срамим же и мы, православные, родные им по плоти и по 

вере” [3, c. 15]. Патриотизм церкви выражался не только в 

словах, но и конкретных делах. Это и сборы по церквам 

денежных средств в фонд обороны страны, это и тёплые 

вещи, отправленные на фронт. На средства верующих и 

церкви были построены в 1943 году танковая колонна 

имени Дмитрия Донского, и эскадрилья Александра 

Невского. 
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С первых месяцев основное внимание Совета было 
приковано к вопросам регистрации религиозных обществ 
и открытия культовых зданий. Порядок рассмотрения за-
явлений верующих устанавливался постановлением СНК 
СССР “О порядке открытия молитвенных зданий религи-
озных культов”, по которому Совету предоставлялось 
право направлять в Совнарком материалы по данным во-
просам. 

На освобожденных территориях особое внимание 
уделялось разоблачению нацистской политики. С помо-
щью митингов, собраний, средств массовой информации, 
литературы и искусства обнародовались материалы о про-
вокационных действиях гитлеровцев в отношении ислама, 
православия, других конфессий. На одном из таких ми-
тингов – старейшин Мало-Карачаевского района Ставро-
польского края колхозник Абук Хубиев заявил: “Фашист-
ские захватчики обманули карачаевский народ. Им не 
мусульмане нужны, а богатство наше нужно”. На собра-
ниях в Сталинградской, Курской, Калининской и других 
областях отмечалось, что, открывая православные церкви, 
оккупанты заставляли верующих молиться за победу 
немецкой армии. “У меня в Красной Армии два сына, - 
воскликнула на подобный призыв священника-предателя 
одна из колхозниц. - Какая же я мать, если буду молиться, 
чтобы моих сыновней убили?” После этого церковь 
вскоре опустела – никто из прихожан не стал молиться за 
победу врага [1, c. 47-48]. 

Таким образом, патриотическая деятельность мно-
гих конфессий, верующих укрепляла национальное само-
сознание народа, его дух, традиции и культуру; способ-
ствовала воспитанию патриотизма, трудолюбия, высокой 
нравственности, терпения, милосердия и других необхо-
димых воюющему народу качеств, обеспечивших победу 
над фашистскими агрессорами. Жизнь научила понимать, 
что только в единстве, всем миром можно выстоять, побе-
дить агрессора и сохраниться. 

В военные годы государством было сделано немало 
для создания условий реализации конституционного 
принципа свободы совести и вероисповедания на фоне все 
более активного включения церкви в решение общенарод-
ных задач. 

Деятельность церкви, как в годы войны, так и в 
настоящее время имеет важное значение для граждан-
ского согласия, порядка в стране. В годы Великой Отече-
ственной войны религиозные организации всех конфес-
сий были со всем народом, сплачивали людей, подде-
рживали в трудную минуту. 

Во всех епархиях Русской православной Церкви ду-
ховенство и верующие проводили активную патриотиче-
скую деятельность. 

Можно выделить несколько направлений патрио-
тической деятельности руководства Московской Патриар-
хии. Это обращения к верующим, партизанам, населению 
оккупированных областей; сотрудничество с Всеславян-
ским комитетом и ЧГК; послания за рубеж с целью под-
держать антигитлеровскую коалицию; призывы к солда-
там вражеской армии прекратить кровопролитие; 
разработка сущности патриотического служения Отече-
ству; разоблачение фашистской идеологии; проповедни-
ческая деятельность; организация сборов денежных 
средств на нужды обороны. 

Об эффективности работы православных архипас-
тырей свидетельствуют многочисленные положительные 
отклики на их деятельность в СССР и за его пределами, 
патриотическая деятельность в православных епархиях, 
монастырях и приходах, а также сборы денежных средств 

в Фонд обороны, превысившие к концу войны 300 милли-
онов рублей. Отметим, что в действительности сумма вне-
сённых пожертвований от верующих была намного 
больше, так как они производились на предприятиях, в 
колхозах, совхозах, в медицинских, образовательных и 
других учреждениях, где люди старались не афишировать 
свою веру. 

Патриотическая деятельность Церкви строго регу-
лировалась. В беседах с председателями церковных сове-
тов уполномоченный Совета по делам РПЦ в Орловской 
области через благочинного давал указания всем настоя-
телям храмов, как организовать работу по дальнейшему 
“усилению патриотической деятельности… и об органи-
зации сбора средств в Фонд обороны страны”. Кроме того, 
по требованию Совета уполномоченный обязан был пред-
ставить к 1 июля 1944 г. “полные и точные” сведения по 
всем церквам области, о всех без исключения проведен-
ных сборах (деньгами, вещами и другими ценностями) 
начиная с 22 июня 1941 г. [2, с. 126-136]. 

Как факт признания патриотической деятельности 
Православной Церкви в годы Великой Отечественной 
войны было расценено решение правительства о предо-
ставлении мест на гостевых трибунах у мавзолея В.И. Ле-
нина руководящим деятелям Церкви во время Парада По-
беды 24 июня 1945 года [4, с. 60-61]. 

Духовенство и верующие повсеместно участвовали 
во всенародном подвиге по защите Отечества. Это участие 
выражалось не столько в сборах денежных средств на 
нужды фронта (300 миллионов рублей, собранных Рус-
ской Православной Церковью, не делали погоды на общем 
фоне), сколько в обеспечении консолидации нашего об-
щества в критическое для страны время. 

Патриотическую деятельность Русской Православ-
ной Церкви не правильно было бы оценивать исходя из 
собранных ей пожертвований в Фонд обороны страны. 
Важно учитывать то, что духовенство и верующие давали 
последние копейки, а если требовалось, то и саму жизнь 
на алтарь Победы. 

В годы войны вся Церковь, её предстоятели, 
иерархи, клирики, монашествующие и миряне прявляли 
удивительные образцы высоты и твёрдости духа, нрав-
ственной чистоты и стойкости, силы христианского тер-
пения, особенно те, кто был направлен на фронт из тюрем, 
лагерей и ссылок. 

Высокий долг и священная обязанность сегодняш-
него поколения россиян – помнить о великих подвигах 
наших предков, всех, кто отдал свои жизни и здоровье за 
ближних и за Отечество своё в годы минувшей войны, и 
памятью этой свидетельствовать грядущим поколениям. 

Свою духовную деятельность церковь связывала и 
с восстановлением нормальной жизни на освобождённых 
от немецко-фашистских оккупантов территориях. Здесь 
она также проявила своё служение народу, принимала 
участие в ликвидации колоссальных разрушений, совер-
шённых фашистскими захватчиками, утешала всех, кто 
нуждался в её духовной силе, мобилизовала все свои ре-
сурсы для достижения окончательного разгрома фашизма. 
В этих целях руководство Московской Патриархии и ря-
довое духовенство опровергали идейные основы фашист-
ской идеологии, её антихристианский дух, раскрывали 
сущность геббельсовской пропаганды, её измышления о 
непригодности христианства для цивилизации. Москов-
ская Патриархия проявляла особую заботу об устроении 
церковной жизни в освобождённых от врага епархиях. В 
этих целях она посылает туда с особыми полномочиями 
иерархов Церкви или заслуженных протоиереев, являв-
шихся живыми носителями духовности. 
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На оккупированных территориях священнослужи-
тели зачастую выступали связующим звеном между мест-
ным населением и партизанами, многие из них призывали 
народ и сами вступали в ряды народных мстителей, снаб-
жали их продуктами, медикаментами, оружием, одеждой, 
ходили в разведку, участвовали в боевых операциях, до-
ставляли в партизанские отряды разведданные. Пастыри 
Церкви распространяли патриотические листовки, совет-
ские газеты, помогали в лечении тяжелораненых партизан 
и бойцов Красной Армии, создавали отряды самообороны 
от фашистов и националистов. 

Священнослужители в невероятно тяжёлых и опас-
ных условиях оккупации собирали средства в Фонд обо-
роны страны, спасали евреев от смерти, крестя их и давая 
им христианские имена, укрывали отставших при отступ-
лении от частей красноармейцев, сбежавших из лагерей 
военнопленных, препятствовали эвакуации в Германию 
соотечественниц, распространяли среди населения сводки 
Совинформбюро. Надо признать, что проповеди пастырей 
Церкви, оставшихся на занятой врагом территории, имели 
для населения зачастую не меньший вес, чём эти сводки. 

Одной из форм патриотической деятельности 
Церкви можно считать организацию церковных попечи-
тельств, оказывавших бесплатную помощь продуктами 
питания и лекарствами больным и престарелым людям, 
оказавшимся в оккупации. 

Примером для остальных служила патриотическая 
деятельность православного духовенства и верующих в 
Московской и Ленинградской епархиях, где священно – и 
церковнослужители принимали активное участие в мест-
ных органах противовоздушной обороны, в сооружении 
оборонительных рубежей, в организации бомбоубежищ. 
Духовенство и верующие укрывали от фашистов раненых 
красноармейцев, помогали им затем пробираться к своим 
частям. 

Материальная помощь, воспитание мужества, са-
мопожертвования и веры в победу у верующих, шефство 
и помощь в организации госпиталей, детских домов и са-
дов, уход за больными и ранеными, утешение людей и по-
мощь им в преодолении страданий от потерь войны, кон-
солидация верующих, направленная на достижение 
единства тыла, - вот далеко не полный перечень меропри-
ятий, проведенных духовенством и мирянами Русской 

Православной Церкви за годы Великой Отечественной 
войны. 

Таким образом, одним из важнейших факторов по-
беды СССР в войне было сплочение и совместное дей-
ствие всех конструктивных, патриотических сил, незави-
симо от политических, национальных, конфессиональных 
и других различий – ради спасения единого Отечества. В 
этой связи серьёзный научный интерес представляет во-
прос о роли и месте религии и церкви в чрезвычайных 
условиях войны. 

Необходимо отметить, что повышение роли духов-
ной жизни, перестройка её в соответствии с требованиями 
военного времени, не могли иметь форму политического 
принуждения, как это иногда упрощённо трактуется. Это 
явление было более многомерным – оно утверждалось как 
борьба за патриотическое мироощущение, за сплочение 
народа перед лицом угрозы порабощения. И хотя в чрез-
вычайных условиях войны духовная жизнь, культура, 
наука и даже религия были в максимальной степени поли-
тизированы, это не изменило их сущности и значения. 

Патриотизм стал самым глубоким и сильным ис-
точником Победы. Народ выстоял, сохранил государ-
ственную независимость, свою культуру. Признавая мно-
гомерность и широту поднятой в исследовании проблемы, 
автор сосредоточил внимание на тех сферах духовной 
жизни, субъектах, методах её организации, которые непо-
средственно служили объединению и мобилизации всех 
народных сил на отпор фашистским агрессорам, на реали-
зацию восстановительного процесса в освобождённых 
районах в годы Великой Отечественной войны. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье на основе анализа репрезентативных источников освещены этапы и задачи научно-исследовательской 

деятельности сотрудников Крымской астрофизической обсерватории по изучению солнечных образований на основе 
наблюдений с Земли. Установлен вклад отечественных ученых в развитие космических исследований на Крымском по-
луострове (конец 90-х гг. XX ст.−начало XXI ст.), а именно в разработку универсального спектрофотометра для про-
ведения фотоэлектрических спектральных наблюдений, в изучение корональных дыр, их физических свойств и особен-
ностей эволюции. Детализирован процесс разработки и апробации методов для определения границ 
крупномасштабных структур.  
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ABSTRACT 
Stages and problems of research activity of staff of the Crimean Astrophysical Observatory of studying of solar educations 

on the basis of supervision from Earth are covered in article on the basis of the analysis of representative sources. The 
contribution of domestic scientists to development of space researches on the Crimean peninsula (the end of the 90th of XX 
century − the beginning of the XXI century), namely in development of the universal spectrophotometer for carrying out photo-
electric spectral supervision, in studying coronal holes, their physical properties and features of evolution is established. Process 
of development and approbation of methods for delimitation of large-scale structures is detailed. 

Ключевые слова: универсальный спектрофотометр, Крымская астрофизическая обсерватория, корональные 
дыры, Коронас-Ф. 

Keywords: the universal spectrophotometer, Crimean Astrophysical Observatory, coronal holes, Koronas-F. 
 
Развивающаяся быстрыми темпами космическая и 

астрономическая науки спустя 40 лет с момента активного 

взаимодействия и развития имеют недостаточно изучен-

ные области. Одной из таковых в начале XXI века явля-

лась внеатмосферная солнечная астрономия. Для исследо-

вания фундаментальных физических процессов, происхо-
дящих в солнечной атмосфере, применялся количествен-

ный анализ структур, наблюдаемых с помощью различ-

ных реализованных в указанные хронологические рамки 

методов. Наблюдения в инфракрасной линии HeI 10830 Å 

давали возможность видеть с Земли верхние хромосфер-

ные слои Солнца, соответствующие высотам 2500 км и 

температуре 10000 К. В результате экспериментов в мяг-

ком рентгеновском диапазоне и в области вакуумного уль-

трафиолета ученые получали информацию о горячих сол-

нечных структурах, соответствующих высотам от пере-
ходного слоя до нижней короны. 

Сотрудниками научно-исследовательского инсти-
тута «Крымская астрофизическая обсерватория» (НИИ 
КрАО) Е.В. Долгополовой, Е.В. Маланушенко, Н.Н. Сте-
панян в 90-х гг. XX ст. осуществлена работа по изучению 
солнечных образований − корональных дыр в атмосфере 
Солнца, являющихся источниками высокоскоростных по-
токов солнечного ветра [5]. С 1999 г. исследования были 
несколько расширены и продолжались до 2002 г. Р.К. Жи-
галкин, В.М. Малащук, В.А. Перебейнос, Н.Н. Степанян и 
Н.И. Штерцер проводили количественный анализ как 
изображений Солнца в различных диапазонах спектра 
совместно с данными о магнитном поле, так и различных 
солнечных структур (корональных дыр, волокон, петель-
ных структур), зарегистрированных телескопом-спектро-
гелиометром СПИРИТ на орбитальной станции КОРО-
НАС-Ф, радиотелескопом ССРТ и наземным телескопом 
БСТ-2 НИИ КрАО [1, с. 110].  

Для проведения фотоэлектрических спектральных 
наблюдений НИИ КрАО сконструирован универсальный 
спектрофотометр (УСФ), размещенный на башне солнеч-
ного телескопа БСТ-2. Прибор позволял получать изобра-
жения всего Солнца или отдельных участков диска в раз-
ных спектральных линиях, а также регистрировать 
спектры солнечных образований. Высокая чувствитель-
ность приемных устройств, применяющихся в УСФ, да-
вала возможность использовать прибор для исследования 
Солнца в близкой инфракрасной области, в частности, в 
линии HeI 10830 Å. Наблюдение проводилось преимуще-
ственно в диапазоне этой хромосферной линии, поскольку 
корональные дыры проявлялись в ней как более яркие об-
ласти. 

В эксперименте за 1999−2002 гг. получен довольно 

разнородный материал, для обработки и анализа которого 

применялись разнообразные методы. Первым этапом об-

работки изображений диска Солнца в линии HeI 10830 Å, 

получаемых с УСФ, был учет погрешностей, возникаю-

щих из-за неравномерного ведения телескопа и измере-

нием яркости в течение записи изображения. Первона-

чально полученное изображение представляло собой вы-

тянутую фигуру, которая впоследствии преобразовы-
валась в эллипс, а затем в окружность. Общее время за-

писи полного диска составляло 20 минут [1, с. 115]. Вто-

рой этап обработки заключался в учете потемнения изоб-

ражения Солнца к краю диска. Одновременно устранялось 

изменение яркости диска из-за изменения прозрачности 

земной атмосферы за время записи. В разработанный про-

граммный пакет были включены инструменты, обеспечи-

вающие преобразование изображений, необходимых для 

сопоставления с данными других спектральных диапазо-

нов, построение синоптических карт, процедуру фотомет-

рического анализа изображений. При совмещении сним-

ков, полученных аппаратурой СПИРИТ, с изображениями 

в линии HeI 10830 Å, сотрудники НИИ КрАО выполняли 

операции вычитания фона, зеркального отражения, сдвига 

начала координат. 
При участии НИИ КрАО в программе по исследо-

ванию солнечных образований на основе наблюдений с 

Земли появилась возможность изучения корональных 

дыр, их физических свойств и особенностей эволюции. 

Одной из задач ученых было получение количественных 

фотометрических и магнитных данных о корональных ды-

рах на разных уровнях атмосферы Солнца, анализ резко-

сти границ крупномасштабных структур, их изменчиво-

сти со временем и в связи с развитием активных 

образований вблизи корональных дыр. В частности, В.М. 

Малащук, Н.Н. Степанян, Н.И. Штерцером изучался во-

прос о действительном соответствии наблюдаемых коро-

нальных дыр и открытых магнитных трубок [2, с. 124]. 
Группа ученых выявила сложную картину связи указан-

ных структур. Положения, формы и размеры оснований 

открытых трубок и связанных с ними корональных дыр 

различались в зависимости от вида используемых при 

проведении расчетов измеряемых магнитных полей, осо-

бенностей метода расчета поля, спектрального диапазона, 

в котором наблюдались корональные дыры. В некоторых 

случаях рассчитанным открытым магнитным трубкам не 

соответствовали наблюдаемые дыры и наоборот, коро-

нальные дыры наблюдались, а связанные с ними рассчи-

танные открытые трубки отсутствовали. 
Еще одним достижением сотрудников НИИ КрАО 

в исследовании корональных дыр считаем разработку ме-

тода измерения площадей долгоживущих крупномас-

штабных структур. В 2000-х гг. в научном обществе от-

сутствовали четкие рекомендации по определению границ 
корональных дыр и их идентификации. Чаще использова-

лись различные критерии, а исследование в целом носило 
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субъективный характер. Основными причинами примене-

ния такого рода «технологий» являлись редкие изменения 

характеристик области солнечной атмосферы в простран-

стве, отсутствие резких границ корональных дыр. Разра-

ботанный метод предполагал предварительное нахожде-

ние границы области в солнечной короне и сводился к 

следующему. Первоначально на нормированных по сред-

ней яркости изображениях Солнца, полученных в один и 

тот же день в разных спектральных линиях по двум фото-

метрическим критериям (яркость и контраст) очерчива-

лась единая область, заведомо включающая корональные 

дыры на всех изображениях. Затем по каждому наблюде-

нию. определялась часть этой области, занятая элемен-

тами с яркостью, характерной для корональной дыры на 

изображениях в данной линии. Площадь выделенного та-

ким образом участка солнечной поверхности в кв.км и 

принималась за площадь корональной дыры. И с примене-

нием данного метода отсутствовало понятие границы, но 

появлялась возможность рассчитать площадь структуры.  
Ученые НИИ КрАО В.М. Малащук, Н.Н. Степанян, 

Н.И. Штерцер с помощью метода «мгновенного» распре-

деления магнитного поля проводили сравнение положе-

ния корональных дыр с положениями оснований откры-

тых магнитных трубок в области измерения поля. Такое 

сопоставление было одним из первых сопоставлений 

«мгновенных» открытых магнитных трубок и корональ-

ных дыр. Большая часть предшествующих сравнений та-

кого рода использовали открытые магнитные трубки, рас-

считанные с помощью синоптических карт магнитного 

поля. Это означало, что корональные дыры сравнивались 

с магнитными трубками, рассчитанные по усредненному 

за несколько дней полю. 
Исследователи визуально оценивали степень согла-

сия открытых магнитных трубок и корональных дыр. Дан-
ные, полученные ими в результате расчетов открытых 
магнитных трубок, подтверждали интерпретацию двух 
классов корональных дыр. Корональные дыры, площадь 
которых уменьшалась с высотой, находилась в области с 
замкнутыми линиями поля. Участки короны пониженной 
светимости, площадь которых с увеличением высоты воз-
растала, находились в области с открытыми линиями 
поля. 

Для всех зафиксированных корональных дыр со-

трудниками НИИ КрАО были рассчитаны магнитные 

поля на различных высотах в атмосфере Солнца: 0, 3, 10, 

15, 20, 30 тыс. км [2, с. 130]. Также были определены пло-

щади вкраплений областей, знак поля в которых был про-

тивоположным преимущественному знаку поля фоновой 

структуры, в которой располагалась корональная дыра. 

В.М. Малащук, Н.Н. Степанян, Н.И. Штерцер установили, 

что во всех рассмотренных корональных дырах вкрапле-

ния составляли 20−25 % площади корональной дыры. С 

возрастанием высоты площадь вкраплений уменьшалась, 

на высоте 15−20 тыс. км поле становилось униполярным. 

Для промежуточных областей доля вкраплений на началь-

ной высоте достигала 40 % [2, с. 130]. При определении 

доли площади корональных дыр, которую занимали маг-

нитные элементы противоположной полярности, исполь-

зовались расчеты поля с разложением потенциала поля по 

90 сферическим гармоникам. Это соответствовало усред-

нению измеряемого поля по площадкам с угловым разме-

ром 2º × 2º. 

Для успешного развития астрофизики и космиче-

ской науки сотрудниками НИИ КрАО в составе В.М. Ма-

лащука, Н.Н. Степаняна и Н.И. Штерцера разрабатывался 

вопрос определения границ корональных дыр и их связь с 

активными образованиями. В линии HeI 10830 Å ученые 

выделили область, на периферии которой элементы с яр-

костью корональных дыр были перемешаны с более тем-

ными элементами. При таком расположении некоторые 

отдельные яркие области оказывали на значительном уда-

лении от основного поля корональной дыры − компактной 

яркой области [3, с. 137]. В результате на изображении 

Солнца в линии HeI 10830 Å формировалась многосвязная 

область, соответствовавшая заданному критерию коро-

нальной дыры. для такой области исследователями была 

определена граница. 
К отдельной корональной дыре ученые отнесли все 

яркие участки, размещающиеся на заданном расстоянии. 

После подобного выделения структуры исследователи 

формально вводили понятие «границы» дыры как линии, 

отделяющей объединенные элементы с большей яркостью 

от менее ярких. В таком случае граница корональной 

дыры, определенная на основании низких арочных струк-

тур, охватывала не только область с характерной для 

структуры яркостью, но и примыкающую промежуточ-

ную область пониженного контраста и яркости. Характер 

распределения ярких и темных областей на краю выделен-

ной таким образом корональной дыры зависел от примы-

кающего к ней участка солнечной поверхности. В.М. Ма-

лащуком, Н.Н. Степаняном и Н.И. Штерцером уста-
новлено, что изменчивость границ структур со временем 

разнообразно. Одним из следствий изменения границ ко-

рональных дыр является изменение площади структур. 

Данная методика хотя не отличалась высокой точностью, 

однако метод построения открытых и замкнутых силовых 

линий внутри дыры и ее окрестности открывал широкие 

перспективы для дальнейшего изучения физических про-

цессов, происходящих в корональных дырах и на их гра-

ницах. 
Третьей задачей ученых НИИ КрАО в составе 

Р.К. Жигалкина, В.М. Малащука, В.А. Перебейноса, 

Н.Н. Степаняна, Н.И. Штерцера было изучение связи двух 

классов корональных дыр, регистрируемых в различных 

линиях солнечного излучения, с открытыми магнитными 

трубками, полученными из расчетов поля в короне в по-

тенциальном приближении, а также с квазистационар-

ными высокоскоростными потоками солнечного ветра на 

орбите Земли. К первому классу исследователи отнесли 

корональные дыры, площадь которых не изменялась или 

возрастала с высотой («открытые»), ко второму классу − 

дыры, площадь которых уменьшалась с высотой («за-

мкнутые»).  
Для решения поставленной задачи группой отече-

ственных исследователей применялись различные мето-

дики. Одна из многих − скорректированная методика 

определения площадей корональных дыр на трех уровнях 

в атмосфере Солнца и выделение дыр с открытой и за-

мкнутой магнитной конфигурацией. Характерными ин-

тенсивностями для корональных дыр при наблюдениях в 

линии НеI 10830˚A считались интенсивности> 1, а при 

наблюдениях в корональных линиях Fe IX, X 171˚A, Fe XI 

195˚A − интенсивности <1 на нормированных по яркости 
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изображениях Солнца. Ученые не рассматривали коро-

нальные дыры, центры которых находились на расстоя-

ниях от центра Солнца более 0.9 R0 (R0 – радиус Солнца) 

[4, с. 133]. 
Также применялся метод расчета «мгновенного» 

распределения магнитного поля в короне в рамках модели 

«потенциальное поле – поверхность источника» с исполь-

зованием Blu-ray Disc – технологии. Этот метод позволил 

по ежедневной магнитограмме – распределению на види-

мой поверхности Солнца измеряемой компоненты поля по 

лучу зрения Blu-ray Disc, рассчитать над видимой полу-

сферой Солнца все компоненты поля (в сферической си-

стеме координат с центром в центре Солнца) между по-

верхностью Солнца и поверхностью источника – сферой с 

радиусом RSS=2.5R0 [4, с. 133]. 
Для выделения высокоскоростных потоков солнеч-

ного ветра на орбите Земли по распределениям по вре-

мени модуля направленной скорости солнечного ветра ис-

пользовался формальный критерий. К высокоскоростным 

потокам исследователи НИИ КрАО отнесли участки ква-

зистационарного солнечного верта со скоростью 400 км/с. 

Данный показатель означал, что из рассмотрения исклю-

чались спорадические потоки с повышенной скоростью: 

области солнечного ветра за фронтом ударной волны, маг-

нитные облака и другие межпланетные корональные вы-

бросы массы. Проводя сравнение расчетов открытых маг-

нитных трубок с корональными дырами различных типов, 

Р.К. Жигалкин, В.М. Малащук, В.А. Перебейнос, 

Н.Н. Степанян, Н.И. Штерцер установили, что основания, 
рассчитанных открытых магнитных трубок расположены 

не только в области корональных дыр. Они зафиксиро-

ваны также вне их, в том числе вблизи активных областей 

и вдоль протяженных волокон, что отражало физическую 

реальность в распределении магнитного поля в короне. В 

зависимости от класса корональных дыр исследователями 

установлена их различная магнитная структура. Согласно 

гипотезе сотрудников НИИ КрАО магнитная структура 

корональных дыр первого класса сформирована откры-

тыми силовыми линиями поля, а магнитная структура ко-

рональных дыр второго класса – замкнутыми.  
Для установления связи корональных дыр различ-

ных типов с высокоскоростными потоками солнечного 
ветра на орбите Земли была проанализирована каждая из 
отобранных корональных дыр. При установлении связи 
учитывался следующий факт. Если на высокоскоростном 
потоке солнечного ветра фиксировались две равноценные 
корональные дыры, и отдать предпочтение одной из них 
не представлялось возможным, связанной с корональной 
дырой считалась одна из дыр без конкретизации. Группа 
ученых НИИ КрАО установила, что большая часть «от-
крытых» корональных дыр, для которых возможные вы-
сокоскоростные потоки должны пересекать плоскость эк-
липтики, связана с высокоскоростными потоками солнеч-
ного ветра на орбите Земли, а большинство «замкнутых» 
корональных дыр не связаны с вышеуказанными пото-
ками. Часть «замкнутых» корональных дыр, оказавшихся 
связанными с расчетными открытыми магнитными труб-
ками, превышала пределы, обусловленные неустановлен-
ными факторами. Это исследователи связывали с погреш-
ностью расчетов магнитных трубок. Выявленное большое 
число замкнутых корональных дыр, оказавшихся связан-
ными с высокоскоростными потоками, ученые связали с 

ошибкой в определении класса корональных дыр («откры-
тая» или «замкнутая») в некоторых случаях. Согласно 
данным эксперимента из десяти «замкнутых» дыр, связан-
ных с высокоскоростными потоками, 6 связаны с откры-
тыми магнитными трубками. Эта доля существенно 
больше доли «открытых» корональных дыр, связанных с 
открытыми магнитными трубками.  

Итак, согласно данным Р.К. Жигалкина, В.М. Ма-
лащука, В.А. Перебейноса, Н.Н. Степаняна, Н.И. Штер-
цера характер связи корональных дыр, зарегистрирован-
ных одновременно в различных спектральных линиях 
хромосферы и короны, с полученными из расчетов откры-
тыми магнитными трубками и высокоскоростными пото-
ками квазистационарного солнечного ветра на орбите 
Земли радикально различался для двух рассмотренных 
классов корональных дыр («открытых» и «замкнутых»). 
Большая часть «открытых» корональных дыр связана с от-
крытыми магнитными трубками и высокоскоростными 
потоками, а большая часть «замкнутых» корональных дыр 
не связана с открытыми магнитными трубками и быст-
рыми потоками солнечного ветра. Разделение корональ-
ных дыр на два класса по характеру изменения их пло-
щади с высотой, предложенное отечественными учеными, 
считалось обоснованным рядом фактов.  
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РЕЗЮМЕ 
Коллективная память – это действия, которые предпринимает коллектив для восстановления прошлого в 

настоящем. Коллективная память является продуктом политики памяти, проводимой руководством страны. Исто-
рическая политика формирует взгляд народа на свое прошлое, освещая при этом выгодные моменты из истории, влияя 
при этом на современную политику государства. Используя историческую политику, КПК формирует в сознании наро-
дов СУАР обоснованность современного государственного устройства КНР. На основе школьных учебников и исто-
рической литературы конструируется знания, не имеющие историческую обоснованность, однако положительно вли-
яющие на формирование этнической целостности в КНР.  

RESUME 
Collective memory - is the action being taken by the team to recover the past in the present. The collective memory is the 

product of the politics of memory, pursued by the country. Historical policy forms the opinion of the people on their past, 
illuminating at this favorable moment of history, affecting the current policy of the state. Using historical policy, the Chinese 
Communist Party forms in the minds of the peoples of Xinjiang Uygur Autonomous Region of the validity of the modern state 
system of China. On the basis of textbooks and literature of historical knowledge is constructed with no historical justification, 
but a positive influence on the formation of ethnic integrity in the Peoples Republic of China. 

Ключевые слова: коллективная память, политика памяти, историческая политика, конструирование памяти, 
плюрализм населения, сепаратизм, политика КПК, Западный край, Синьцзян - Уйгурский автономный район, единство 
Родины.  

Keywords: collective memory, the policy of memory, historical policy, construction of memory, pluralism population, 
separatism, the policy of CCP, Western Region, Xinjiang - Uygur Autonomous Region, the unity of the Motherland. 

 
Коллективная память — это передача коллективом 

своего прошлого, и воспроизводство его в настоящем. В 
современный период коллективная память все чаще рас-
сматривается исследователями, как продукт исторической 
политики государства. Историческая политика является 
новым явлением политической действительности. Ис-
пользуя историческую политику, правящая верхушка 
формирует коллективную память народа, эта память не 
будет являться действительно верной, в той или иной сте-
пени, однако она будет идеальна, для государства, для 
народа. Коллективная память — это то, что народ пере-
дает из поколения в поколение, а значит, она не нуждается 
в постоянном ее формировании, она лишь нуждается в 
том, чтобы ее время от времени подпитывали.  

Усложняется процесс конструирования коллектив-
ной памяти, если государство отличается этническим 
плюрализмом населения. Когда национальный состав 
имеет культурное и религиозное разнообразие сплотить 
их, найдя общие точки соприкосновения достаточно 
трудно. Тем более, если ситуация обостряется сепаратист-
скими настроениями в стране. Сепаратизм является одной 
из самых распространенных проблем современных госу-
дарств. Одним из таких государств является Китайская 
Народная Республика, на территории которой проживают 
более 56 наций и народностей. 

КПК все чаще использует культурную политику 
для трансформации общества, чего требует современная 
ситуация в мире. Концепция политики памяти является 
основополагающим фактором для этого, именно с ее по-
мощью формируется коллективная память.  

Таким образом, сегодняшняя цель КПК- искорене-
ние сепаратистских настроений в СУАР. Для сохранения 
стабильной ситуации КПК необходимо использовать 
наиболее верные политические механизмы, для проведе-
ния политики памяти, которая позволит создать в Китае 
целостное гражданское общество. Позиция КПК- сохране-
ние нерушимости границ, несмотря ни на что, для этого 
используется метод убеждения общества в целостности 
государства. 

Синьцзян – Уйгурский автономный район имеет 
территорию 1, 6 млн. кв, население 18,9 млн. человек, в 
том числе около 8 млн. уйгуров- мусульман суннитского 
толка. Горы делят Синьцзян на две части: Северная - 
Джунгария, примыкающая к российскому Алтаю и Казах-
стану, и Южная – Кашгария, именуемая еще Восточным 
Туркестаном, граничащая с Киргизией, Таджикистаном, 
Афганистаном и Пакистаном [8, с. 522]. Свое название 
«Синьцзян» получил от Цинского правительства в 1759 г. 
В переводе с китайского языка оно означает новая гра-
ница. Территория этого района была привлекательной для 
Китайского государства с древних времен. И наконец, за-
получив ее Срединное государство, старается удержать 
целостность государства по сей день. Для этого современ-
ное правительство принимает все возможные усилия, та-
кие как социальные и экономические реформы. Несмотря 
на то, что иногда действия КПК не соответствуют самой 
ситуации в районе, ведь этнический контраст региона 
очень разнообразен и требует щепетильного подхода. 
Например, в 50- х годах XX века это выразилось в про-
грамме переселения ханьцев из восточных регионов 
страны, для интеграции Синьцзяна в культурную и языко-
вую среду титульного народа КНР. Такие действия при-
вели к национальной дискриминации коренных народов 
Синьцзяна, который выразился в насильственном пересе-
лении их в пустынные засушливые зоны региона. Такая 
политика «центрального правительства направлена на то, 
чтобы растворить уйгурский этнос, создать единую китай-
скую нацию в СУАР», она только обострила отношения 
между ханьским и неханьским населением [5]. Однако, 
есть и примеры того, что КПК с пониманием относится к 
традиционному укладу народа Синьцзяна, так согласно 
«Дополнительному положению Синьцзян-Уйгурского ав-
тономного района по исполнению Закона КНР о браке» 
(1983 г.), минимальный брачный возраст граждан нехань-
ской национальности составляет 20 лет для мужчин и 18 
для женщин, тогда как для ханьцев он составляет 22 года 
и 20 лет соответственно[5]. Более того, эти законы разре-
шают народам СУАР неханьской национальности иметь 
двух и трех детей.  
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Действующая Конституция КНР сохраняет поло-

жение о «самоуправлении национальных автономий». 

Статья 116 гласит: «собрания Народных представителей 

национальных автономий имеют полномочия разрабаты-

вать положения по осуществлению автономии и другие 

отдельные положения учетом политических, экономиче-

ских и культурных особенностей народности или народ-

ностей, населяющих соответствующие районы». «В пред-

ложенном У Чжэнминем на пресс-конференции тол-
ковании характера органов власти национальной автоно-

мии принципы самоуправления, равно как построения по-

литики с учетом особенностей народностей, населяющих 

СУАР не были упомянуты». Председатель Государствен-

ного комитета национальностей Ян Цзин на той же конфе-

ренции, отметил, что: «рабочих из числа уйгуров мало. 

Это факт». Согласно его точке зрения, такое положение 

можно объяснить различиями в языках, привычках и про-

фессиональных навыках. По его словам: «государство и 

местное правительство как раз сейчас продумывают меры 

по расширению профессиональной подготовки уйгурской 

молодежи» [3, c. 54]. Представители власти пришли к еди-

ному мнению о том, что уйгурскому населению следует 

овладеть китайским языком. Согласно докладу Госсовета 

70 % уйгурского населения не владеют китайским языком. 

Эту проблему следует преодолеть как можно скорее.  
Далее в докладе обсуждается тема просвещения: «в 

настоящее время в основном распространено обязатель-

ное 9-летнее образование, и в молодежной среде ликвиди-

рована безграмотность, начало развиваться образование 

взрослого населения и профессиональное образование». 

Введено бесплатное обучение в начальных и средних 

классах сельских школ. В 2004 г. принято решение о «все-

мерном внедрении обучения молодежи национальных 

меньшинств двум языкам». Правительство настаивает, 

что уйгурскому населению необходимо овладеть китай-

ским языком. Согласно докладу Госсовета 70 % из всего 

населения не владеют языком. Знание китайского языка 

может благотворно повлиять на заработную плату, и на 

социально- экономическое положение населения в целом. 

Для уйгурского же населения на первом месте стоит во-

прос об утрате собственной самобытной культуры и исто-

рии. Это и является основным раздражающим фактором 

наряду с переселением китайцев в СУАР, которое сохра-

няется до сих пор.  
Нарушая при этом свои же законодательные акты о 

двуязычном воспитании, КПК проводит политику вытес-

нения, например уйгурского языка из школ. Современная 

система образования базируется на китайском языке. Хотя 

существуют, например 10 статья закона Синьцзяна от 

1984 г., согласно ему «этнические меньшинства вправе ис-

пользовать и развивать свои языки», а статья 37 говорит о 

«максимальном использовании книг на родном языке в 

школах, где учатся, прежде всего, представители этниче-

ских меньшинств» [1]. На современном этапе политика ас-

симиляции продолжается, именно путем внедрения китай-

ского языка, в 2002 г. региональным правительством 

принято решение о «введении китайского языка в каче-

стве обязательного языка преподавания на первых двух 

курсах в университете Синьцзяна». В 2004 г. им же было 

предписано способствовать «двуязычному языковому 

воспитанию». Это привело к тому, что занятия в школах 

стали проводиться только на китайском языке, уйгурский 

же язык, применяется только на уроках уйгурского языка 

[1]. Такой фактор вызывает недовольство среди уйгур-

ского населения. «Вывод национального языка из сферы 

высшего образования, и, как следствие, из научной сферы 

вовсе ведет к тому, что языки нацменьшинств перестают 

развиваться. Они теряют способность вырабатывать 

неологизмы и новые грамматические конструкции, из- за 

чего все более удобным для использования во всех сферах 

жизни становится государственный язык. Ситуация усу-

губляется сама собой. И в последнее время в Синьцзяне со 

стороны коренного населения все чаще звучат заявления 

о том, что правительство пытается уничтожить уйгурский 

язык» [4, с. 141]. 
«Существует печальная закономерность, состоя-

щая в том, в процессе международной интеграции количе-

ство языков в мире неумолимо сокращается. В первую 

очередь это касается не являющихся официальными ни в 

одной стране мира языков малочисленных народов, не 

имеющих собственной государственности. В условиях по-

стоянного научно- технического совершенствования и ин-

тенсификации экономических контактов между государ-

ствами практическая функция языка как средства обще-
ния начинает значительно преобладать над его культур-

ной функцией. Вследствие этого языки мира, имеющие 

наибольшее число носителей, одним из которых является 

китайский, получают еще большее распространение и 

приобретают еще большую популярность, в то время как 

языки, мало распространенные, слабо приспособленные 

для международного общения, забываются и исчезают. 

Это вполне естественный процесс. И для Китая это про-

блема особенно актуальна. По подсчетам исследователей 

из КНР, в стране на грани исчезновения находятся более 

130 языков. Некоторые западные ученые вовсе указывают 

на цифру около 200» [4, с. 140]. 
«Многие западные исследователи при анализе 

культурной составляющей конфликта в Синьцзяне обра-

щают свое внимание именно на лингвистический фактор. 

В последние годы появилось достаточное количество ра-

бот, освещающих роль языковой политики КНР в усугуб-

лении культурных противоречий между китайцами и уй-

гурами. Главным фактором культурного давления в 

данный момент является сужение руководством страны 

сферы для использования национального языка предста-

вителями малых народов, которое принимает действи-

тельно угрожающие масштабы. При этом нельзя сказать 

определенно, осуществляют ли китайские лидеры осо-

знанный лингвицид, или пытаясь способствовать разви-

тию культуры малых народов, неожиданно создают для 

себя побочную проблему» [4, с. 142]. 
В СМИ же положение в образовательной структуре 

освещается с положительной стороны: «школьники всех 

национальностей будут учиться вместе. Государство ока-

зывает большую поддержку двуязычным школам. Учи-

теля- представители нацменьшинств бесплатно проходят 

курсы повышения квалификации по китайскому языку. 

Около 30 учителей нашей школы окончили подобные 

курсы. Для таких школ, разработаны специальные учеб-

ные пособия» [2]. Также приводятся положительные ста-

тистические данные «по статистическим данным пятой 

всеобщей переписи населения по стране в 2000 году, 

среди населения в возрасте от шести лет и старше продол-

жительность срока обучения составила в среднем 7,69 лет. 

Количество людей, имеющих высшее и среднее образова-

ние (школьное, т. е. среднее, начальное, профессиональ-

ное) раздельно занимает 5,1%, 12,2%, 27,6% и 37,9%, что 
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против 1990 года раздельно возросло на 3,3%, 1,8%, 6,9%, 

1,4%; из них 946,5 тыс. человек имеет высшее образова-

ние, что по сравнению с 1990-ым годом увеличилось на 

666,7 тыс. чел» [6]. 
Современное образование в СУАР базируется на 

концептуальных подходах Пекина. Все книги, учебники, 

пособия, участвующие в образовательных процессах из-

даются с учетом провидимой в стране политике. В учеб-

нике по истории СУАР, одно из первых предложений зву-

чит так: «с древнейших времен современная территория 

СУАР находилась под властью Срединного государства» 

[9, с. 3]. Так, с помощью истории, обосновывается сего-

дняшнее территориальное деление, а также целостность 

КНР. Взяв за основу историческую принадлежность со-

временной территории СУАР к КНР. Рассматривая древ-

нюю историю Китая можно определить, что данное вы-

сказывание не является верным. Однако, такова политика 

памяти, проводимая в СУАР сегодня. 
В русскоязычных пособиях по истории СУАР, 

также находятся спорные моменты. Рассмотрим отрывок 

из учебного пособия, написанного китайским исследова-

телем Сюэ Цзунчжэном: «В 20- 30- е годы 19 века уйгуры 

отразили вооруженные происки войск Чжангира и Муха-

меда Юсупа, действовавших при поддержке кокандского 

хана; в 60- е годы уйгуры прогнали русского консула 

Илийского и Тарбагатайского округов и русских купцов 

за то, что они грубо попирали местные законы и провоци-

ровали инциденты, в которых были жертвы среди мест-

ного населения; в 70- е годы уйгуры дали отпор интервен-

ции войск Агуб- хана и оказали поддержку цинским 

войскам в восстановлении власти Китая на территории 
Синьцзяна. Они также внесли вклад в возвращение в 1881 

году в лоно Родины Кульджи из – под оккупации рус-

скими. В годы Китайской республики уйгуры решительно 

боролись против пантюркизма и панисламизма, защитив 

единство Родины и национальную сплоченность. В годы 

Китайской Народной Республики, в частности после обра-

зования Синьцзян- Уйгурского автономного района уй-

гуры выступают как важная стабилизирующая сила в по-

литической жизни Китая и Синьцзяна» [7, с. 28]. В данном 

контексте ощущается явное искажение исторических фак-

тов, связанных как с вступлением Синьцзяна под власть 

Цинского правительства, так и с политическими взгля-

дами уйгуров. Не китайские источники содержат другое 

видение данного периода истории, интересным является 

то, что все эти источники схожи между собой и противо-

речат данным. Таким образом, формируется новая коллек-

тивная память. Начинается она именно с истории государ-

ства. Чтобы, так сказать воспитать новое видение 

политики Китая к Синьцзяну, выступить в более благо-

родном свете, история преподносится таким образом, что 

Западные земли были спасены Китайским государством. 

Что население Западных земель, по собственному жела-

нию вступило под власть Китая, более того, оно боролось 

с другими, дабы не дать им захватить себя, и видело свое 

будущее только в составе современного КНР.  
Таким образом, можно заметить, как выстраивает 

свою политику КПК, и что она берет за основу. Проводи-

мая такого рода политика памяти, сформирует в глазах 

подрастающего поколения искаженную историю государ-

ства, тем самым сформировав искаженную коллективную 

память. Однако, этот процесс займет большое количество 

времени, т. к. коллективная память – это совокупность, 

она не состоит только из исторической базы, активное 

участие в ее формировании принимает, например, быто-

вая жизнь - сказки и легенды, рассказанные в семье. 
 

Литература 
1. Баженова Е. Синьцзян в авангарде развития запад-

ных регионов КНР [Текст] / Е. Баженова //Про-

блемы Дальнего Востока. - 2011.- №2.- С. 63-70. 
2. Двуязычное образование в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе. Из жизни общества. Междуна-

родное радио Китая. 2010-03-10 14:14:34. [Элек-

тронный ресурс] http://russian.cri.cn/1281/2010/03 
/10/1s328783.htm (дата обращения: 16.04. 2015). 

3. Докладная записка «Об образовании в составе Каз. 

ССР Уйгурской автономной области» //[Электрон-

ный ресурс] iicas.org /AIBOLIT/ publ_Vtr_pr6.htm 
(дата обращения: 16.09. 2014). 

4. Клиновский В.А. Языковая политика КНР в 

Синьцзяне и ее роль в китайско-уйгурском кон-

фликте. История. Вестник Томского Государствен-

ного Университета. № 2 (18). 2012. с. 140- 143 
[Электронный ресурс] http://cyberleninka.ru/ 
article/n/ yazykovaya-politika-knr-v-sintszyane-i-ee-
rol-v-kitaysko-uygurskom-konflikte (дата обращения: 

16.04. 2015). 
5. Пшенцов П.С. Проблема этнической обособленно-

сти в формировании национальной идентичности 

коренного населения на примере Синьцзян- Уйгур-

ского автономного района КНР. Вестник Чуваш-

ского Университета. История. Исторические науки. 

№4.2007. [Электронный ресурс] http:// cyberleninka 
.ru/ article/n/problema-etnicheskoy-obosoblennosti-v-
formirovanii-natsionalnoy-identichnosti-korennogo-
naseleniya-na-primere-sintszyan-uygurskogo (дата об-

ращения: 16.04. 2015). 
6. Служба печати Народной администрации СУАР. 

2004. [Электронный ресурс]http://russian.ts.cn/ 
RUSSIAN/channel336/395/398/200409/30/11927.htm
l (дата обращения: 16.04. 2015).  

7. Сюэ Цзунчжэн. Синьцзян: Этнографический очерк. 

Межконтинентальное издательство Китая, 2001 г. 

[Электронный ресурс] https://books.google.ru/ 
books?id =xSD4p7jK0OAC&pg=PA40&lpg 
=PA40&dq =поэты+синьцзяна&source= bl&ots= 
vGglajAqE3&sig=5NBkvjbtsQ7oSHjTIsVhEp_kbW8
&hl=ru&sa=X&ei=LlYaVaTfI4SssAGJtoRA&ved=0
CC0Q6AEwAw#v=onepage&q=%D0%BF%D0%BE
%D1%8D%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%B8
%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%2B7%D1%8F%
D0%BD%D0%B0&f=false (дата обращения: 26.03. 

2015). 
8. Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и вза-

имодействие. А.В. Торкунов (пред.редк.), А.Д. Вос-

кресенский (отв. ред.), В.Я. Белокреницкий, М.А. 

Сапронова (сост., н.ред.).- М.: Московский государ-

ственный институт международных отношений 

(Университет) МИД РФ, 2005- 576 с.  

9. 新疆的历史及民族与宗教/ 吴福环主编。- 北京: 民

族出版社， 2009。6 (2010。6 重印)。 

164 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://russian.cri.cn/1281/2010/03
http://cyberleninka.ru/%20article/n/
http://cyberleninka.ru/%20article/n/
http://russian.ts.cn/
https://books.google.ru/%20books?id
https://books.google.ru/%20books?id


 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ 

Пацкин Михаил Юрьевич 
Студент 1 курса, Московский Государственный Лингвистический Университет Евразийский Лингвистический  

Институт 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье ставится задача подвести под классификацию различные виды лингвистических парадоксов. В ре-

зультате данной классификации автор выделяет, по каким причинам чаще всего появляются слова, которые можно 
называть лингвистическими парадоксами. 

ABSTRACT 
The object of this article is to classify different types of linguistic paradoxes. As the result of this classification author is 

marking reasons, because of which words, that can be named linguistic paradoxes, are often created. 
Ключевые слова: Лингвистический парадокс; Узус. 
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Любая вещь и любое действие, которые кому-то ка-

жутся глупыми и зазорными в какой-то момент могут 
стать абсолютно нормальными, не нарушающими обще-
ственные нормы. То же самое касается и языка. То, что из-
начально было парадоксальным, позже прочно вошло в 
узус человека. Но каким образом это происходит? Виды 
лингвистических парадоксов можно поделить на три боль-
шие группы. 

Бóльшая часть подобного рода парадоксов проис-
ходит с заимствованными словами. Их бы и хотелось рас-
смотреть в первую очередь. 

Первыми идут слова, получившиеся вследствие 
произошедшей с ними метатезы. Метатеза – это образова-
ние нового уникального слова из-за смены букв. 

Одним из представителей этой группы является 
имя Фрол, которое произошло от латинского имени Флор, 
означающее «цветущий». Другим примером подобного 
может служить слово басурман, которое является пере-
оформлением с тюркского языка слова мусульманин. Это 
слово получило смысл варвара, свершающего набеги на 
какую-либо территорию, а позже и вовсе просто иноземца 
с востока, не переняв это слово в значении вероисповеда-
ния. 

Следующими парадоксами, стремящимися в узус, 
являются фонетические парадоксы. Т.е. ошибки, допу-
щенные из-за созвучия нескольких слов. 

Из-за такого парадокса появилась легенда о Вави-
лонской башне, которую знает сейчас почти каждый. 
Французский ученый А. Бернель объясняет это тем, что 
Вавилон (из-за звукового сходства) связывали со словом 
балал – «смешивать», в действительности же название Ва-
вилон происходит от аккадского «Баб-илу», что в пере-
воде на русский означает «Врата Бога», на месте которого 
возник Вавилон. Таким образом, миф о вавилонском стол-
потворении (или смешении языков) в значительной сте-
пени обязан языковой ошибке. 

Также есть известное изречение: «Легче верблюду 
пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в 
царство небесное», которое поражает своей странностью. 
Сравнение будет ясно, если вспомнить, что у греков 
наряду со словом kamelos – верблюд, имелось kamilos – 
канат, толстая веревка. Вероятность подмены тем больше, 
что долгое е произносилось как i, kamelos звучало как 
kamilos. Т.е. изначальный вариант должен был звучать не 
иначе, как: «Легче канат протянуть через игольное 
ушко…» 

И последним, наиболее редким, является парадокс 
как результат необычной ассимиляции заимствования. 

Зонтик – так зазвучало по-русски голландское 
слово zondek – буквально «покрышка от солнца». Позже 

«ик» стало восприниматься как уменьшительно-ласка-
тельный суффикс, и появилось слово зонт, которое можно 
считать собственно русским (его нет ни в одном другом 
языке). 

Часто ошибки происходили при переписывании ма-
нускриптов, ведь один человек должен был переписать в 
день 60-80 страниц. И ошибки, конечно же, допускались. 

Самым известным примером такой ошибки явля-
ется слово зенит. У арабов было слово semt, так оно сна-
чала и записывалось в Европе, но когда-то или буква m 
была нечетко написана, то ли над последней палочкой тре-
тьей буквы случайно появилось небольшое пятнышко, 
буква m стала восприниматься как две: n и I, а все слово в 
таком виде вошло в европейские языки. 

Устойчивые ветры тропиков, периодически меняю-
щие свое направление, т.е. дующие летом с океана, а зи-
мой с суши, называются муссонами (восходит к араб-
скому mausin – «сезон»). Близко к русскому звучание 
этого слова в румынском языке (muson) или, скажем, во 
французском (mousson). Но в других языках в середине 
видим n: английское monsoon, испанское monzon, чешское 
monsun, шведское monsun. Ошибка заключается в том, что 
n – это перевернутое u. 

Однако не все парадоксы исходят лишь от ошибок 
при заимствовании. Также существуют парадоксы, кото-
рые можно назвать интернациональными. Это слова, па-
радоксальность которых была в других языках, а в рус-
ский они перешли с тем же чтением и значением. 

Например, по знаменитой легенде, слово Кенгуру 
появилось потому, что, увидев впервые этих животных, 
европейцы спросили у местных жителей, как те называ-
ются, и услышали в ответ Кенгуру, т.е. «мы не понима-
нием, не знаем.» 

Таким же образом появилось слово орангутанг, 
буквально значащее «лесной человек». Так туземцы назы-
вали жителей внутренних лесов острова Борнео, ныне Ка-
лимантан, а европейцы решили, что речь идет о крупных 
человекообразных обезьянах. 

Одним из таких слов является рында. История про-
исхождения слова "рында" и выражения "бить рынду" 
очень интересна. Издавна на кораблях английского флота 
в полдень вахтенный офицер подавал команду: "Ring the 
bell" - "Звони в колокол! ". Она перешла в российский 
флот Петра I, где обучение матросов осуществлялось пре-
имущественно иностранными офицерами, многие из кото-
рых отдавали команды на английском языке. Со временем 
русские моряки переделали "ринг зе бел" на "рынду бей" - 
по созвучию. Впоследствии по аналогии с народным вы-
ражением "бить набат" на флоте появилось "бить рынду".  
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Но парадоксы могут происходить и внутри языка. 
Так, например, часто слова приходили в обиход речи рус-
ского человека после семантической трансформации 
слова. 

Примерами могут служить такие слова как 
Медовуха. В словаре Даля значится как заболева-

ние пчел, а само слово чисто сибирское. Сейчас же под 
этим словом подразумевается медовое вино, которое ра-
нее называлось Мёд Ставленный. 

Кавардак. Это заимствование из тюркских языков, 
где оно имеет значение «жаркое», то есть кулинарное 
блюдо. В виду того, что это блюдо было универсальным 
жарким, в которое можно было класть практически любой 
продукт, постепенно оно потеряло свой оригинальный 
смысл и стало обозначать в разных русских областях для 
обозначения различных смешанных блюд. В Тульской об-
ласти так называют род окрошки с толчеными черными 
сухарями, луком; иногда - солянку. В Псковской области 
- окрошку и всякую безвкусную стряпню. В Поволжье - 
пшенную жидкую кашицу с рыбой. В Прикаспии, Орен-
буржье - завяленную мелкими кусочками красную рыбу. 
В Тамбовской - брагу из смеси пива, остатков меда, воды. 
А позже это слово постепенно трансформировалось в зна-
чение «беспорядок». Произошел сей парадокс из-за того, 
что данное блюдо позволяло класть в себя почти все ин-
гредиенты. 

Ещё одним словом, имеющим примерно такую же 
историю, но с более положительным исходом, является 
кулебяка. Термин происходит от глагола кулебячить, т.е. 
валять что-либо руками, мять, гнуть, сгибать, складывать, 
лепить тесто. Таким образом, этот глагол полностью охва-

тывает все процессы, которые происходят при выделке ку-
лебячного теста, требующего особых усилий и особой 
тщательности, без которых изделие не будет высококаче-
ственным. Из-за этого процесса слово кулебяка на некото-
рое время приняло значение чего-либо не удавшегося или 
сделанного плохо. Однако, к счастью для одноименного 
пирога, это значение не закрепилось за словом «куле-
бяка», и это праздничное блюдо не осталось лишь отго-
лоском прошлого, как это произошло со словом, о кото-
ром говорилось выше. 

Третьим примером может служить слово блин, ко-
торое в виду некоторого созвучия приобрело эвфемисти-
ческое значение, заменяющее значение небезызвестного 
матерного слова. 

Таким образом, можно говорить о том, что станов-
ление чего-то парадоксального узуальным – это дело обы-
денное в становлении языка. 
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В настоящее время гражданский и научный скепсис 

в отношении российского президента и будущего разви-
тия России постепенно отходят на задний план, но сохра-
няют при этом традиционную озабоченность. Особую 
поддержку общества В.В. Путин получил после государ-
ственного переворота в Украине в начале 2014 г. Зад год 

президент увеличил число сторонников на треть: до 75-
80% граждан. Также за последние шесть лет Российскому 
государству удаётся: 

 преодолевать условия уже второго по счёту эконо-
мического шока (кризис 2008 г. и санкции Запада 
со снижением цен на нефть в 2014 г.);  
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 оказываться ключевым посредником в урегулиро-
вании международных конфликтов.  
Появилась ещё одна немаловажная способность. Не 

секрет, что на протяжении части новой и новейшей исто-
рии России приходилось догонять развитые страны по 
уровню экономического развития. Сегодня экономиче-
ская мощь России сама на практике раскалывает Запад. 
Но, подобный результат не может появиться из ни откуда. 
Стремительному росту популярности В.В. Путина пред-
шествовал противоречивый, но важнейший участок со-
временной истории России. В этой связи автору статьи хо-
телось бы вновь окунуться в недалёкое прошлое и 
выделись из истории России и международных отноше-
ний периода 1999 и 2001-го гг. несколько судьбоносных 
моментов, которые оказались для россиян не столь замет-
ными, но критически важными. Кроме того, в сути проти-
воречий, появившихся между США и Россией после хо-
лодной войны, невозможно разобраться в отрыве от 
общего обзора предшествующих исторических эпох. Это 
поможет определению политической мотивации госу-
дарств в их действиях на международной арене в наше 
время.  

Итак, уже несколько лет Россия находится в центре 
внимания мировой политики. Самостоятельную линию из 
года в год удаётся проводить вопреки давлению США и 
их союзников. Возросший интерес к Российскому госу-
дарству со стороны мирового сообщества сегодня выра-
жен не только, как к инициативному игроку, умеющему 
успешно противостоять Западу, но прежде всего, как к 
центру, усиливающему своими проектами геополитиче-
скую и экономическую значимость целого ряда развиваю-
щихся стран. Все следят за Россией по разным причинам. 
Но, за прошедшие 15 лет её внешняя политика показала, 
что страна обладает глобальным интеграционным потен-
циалом, способным успешно конкурировать с Западом. 

Процессы, происходившие в России после дефолта 
1998 г., уже в 1999-2000 г.г. начали входить в противоре-
чие с устройством однополярного мира, ведущее место в 
котором пока принадлежит США. Известный идеолог 
внешней политики США З. Бжезинский ещё 17 августа 
1994 г. определил одну из главных перспектив для своей 
страны – окончательный развал России, как государства 
[1, с. 258]. Но, возросшая активность по осуществлению 
этого замысла наступила только с началом преодоления 
Россией процессов саморазложения. После холодной 
войны страны Запада оказались не заинтересованы в уско-
ренной экономической модернизации своего бывшего 
врага и конкурента. Такая позиция обозначила для России 
массу долговременных внешних и внутренних препят-
ствий по преодолению отсталости от развитых стран и по-
иску национального самосознания.  

Многие эксперты, особенно западные, до сих пор 
спорят, так это или нет. Служит тому масса справедливой 
критики, которой до сих пор придерживаются Соединён-
ные Штаты. Среди них: дефолт 1998 г., коррупция и пре-
ступность в России, достигшие к 1998 г. небывалых раз-
меров, инфраструктурные и территориальные проблемы, 
разгул бандитизма и многое другое. Кроме того, первый 
срок президентства Дж. Буша-младшего и В.В. Путина 
выглядел достаточно многообещающим для двух стран, 
особенно после известных терактов 11 сентября 2001 г. в 
г. Нью-Йорке и г. Вашингтоне. А торговые связи России и 
Запада вплоть до финансового кризиса 2008 г. переживали 
настоящий экономический бум.  

Но, зачем же тогда американцам не только отвер-
гать партнёрство с Россией, но и проводить политику ми-
литаризма по отношению к этой выходящей из кризиса 

стране? Ввиду вышеизложенного задача статьи – опреде-
лить причины и факторы, оказывающие деструктивную 
роль в попытках России наладить равноправное сотрудни-
чество с США и странами Запада. Также автор статьи по-
пытался отобразить особенности положения российской 
исторической науки, сложившегося на Западе в условиях 
военно-политического сотрудничества между Украиной и 
Западом. 

На протяжении многих веков Российское государ-
ство с абсолютным видом монархии расширяло террито-
рию и влияние, не смотря на амбиции своих грозных сосе-
дей. Зачастую её позиция была ключевой и в бесконечных 
межкоалиционных конфликтах Европы. Однако на стыке 
XIX и XX вв. политический консерватизм Российской им-
перии начал проседать под давлением тех прогрессивных 
тенденций в обществе, с которыми ещё в XVII-XIX вв. в 
своих странах столкнулись европейцы и американцы. Не-
решённые крестьянский и рабочий вопросы в связке с 
причинами и результатами Первой Мировой войны при-
вели к коренной ломке многовековой системы устоев Рос-
сийского государства. Революционерами они восприни-
мались как пережиток и неэффективное управление 
страной. Эпоха новейшей истории отвела социалистиче-
ской России главную роль, вокруг которой уже непосред-
ственно велось формирование противников и союзников. 
Столетие назад советская идея во многих странах мира 
стала главной альтернативой против кризиса абсолю-
тизма, феодализма и сомнительности в будущем капита-
листического мироустройства. Но, рыночный прагматизм 
Запада в итоге взял верх над излишней ролью идеологии в 
СССР и странах социалистического лагеря. После распада 
Советского Союза и последовавших для всего постсовет-
ского пространства кризисных 90-х гг. XX в. российский 
фактор теперь уже с присущим американским прагматиз-
мом в системе однополярного мира вновь начал набирать 
вес. В ходе очередной трансформации политического 
строя, который идеологически уже не представлял опас-
ности западным капиталам и территории, россиянам каза-
лось логичным полноценное сотрудничество с Западом. 
Заключённые договора в сфере безопасности, как и после-
военная помощь США западным немцам – были нагляд-
ным тому подтверждением. Однако надеждам России на 
равноправное партнёрство с США и странами Запада не 
суждено было сбыться, особенно после бомбардировок 
Сербии авиацией стран НАТО в 1999 г. Но, и до событий 
в Югославии множество индикаторов указывало на то, что 
политика Запада в отношении России точно не будет бла-
гожелательна. В частности, в интервью В.Р. Соловьёву 
российский президент официально подтвердил, что 1990-
х гг. американские спецслужбы помогали боевикам на 
Кавказе[2].  

Теперь непосредственно о 2000-х гг. Уже 22 фев-
раля 2001 г. в одном из интервью помощник президента 
США по национальной безопасности К. Райс достаточно 
откровенно обозначила позицию своей страны по россий-
скому вопросу: «Россия представляет опасность для За-
пада вообще и для наших европейских союзников в част-
ности…Сегодня главная угроза, нависшая над миром, 
исходит от загнанной в угол России. В том смысле, что 
часть её ядерного арсенала может попасть в руки госу-
дарств-изгоев или террористических организаций …В 
определённый момент её интересы войдут в противоречие 
с американскими… Уже в ближайшие годы Россия всё 
больше будет сближаться с арабскими странами, включая 
Иран, и вскоре совсем откажется помогать в сохранении 
мира на земле…»[3]. Упомянула она и об угрозе потери 
инвестиций в России. Автором статьи фразы вырваны из 
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контекста, однако смысл слов американского политика 
они не меняют. Кроме того, из результатов внешней поли-
тики США, проводимой ими в 2000-е гг., в интервью чётко 
просматривается заранее спланированное осведомление о 
грядущих планах американского государства в регионе 
Ближнего Востока и подготовке международного обще-
ственного мнения против России. К. Райс намеренно по-
пыталась ввести мировую общественность в заблуждение 
о том, что Россия заинтересована в распространении ядер-
ного оружия. Также без труда предугадав негативную ре-
акцию со стороны России на планируемые «цветные рево-
люции» и на сотрудничество США с исламскими 
странами и отдельными организациями, стремящимися к 
воссозданию халифата Мохаммеда, советник заранее об-
винил Россию в поддержке так называемых стран-изгоев. 
Это изначально может показаться крайне абсурдным и по-
дозрительным. Однако, подтверждением того, что это был 
не прогноз, а констатация грядущих действий, служат ещё 
как минимум несколько свидетельств и документов, при-
надлежащих структурам США. 

Меньше, чем за месяц до интервью, 31 января 2001 
г. прошло первое заседание президентской администра-
ции в Белом доме, посвящённое первоочередным задачам 
по внешней и оборонной политике, где среди массы важ-
нейших вопросов для дальнейшего будущего США были: 

 обоснование увеличения оборонного бюджета; 
 оценка угроз и вызовов Соединённым Штатам в 

XXI в.; 
 доказательство необходимости развёртывания ра-

бот по созданию систем противоракетной обороны 
и проведения серии испытаний новейших элемен-
тов этой системы; 

 контроль над распространением ОМУ; 
 обоснование сценариев запланированной войны в 

Ираке и военной операции в Афганистане; 
 проведение сложной переговорной дипломатии с 

членами НАТО, Россией и Китаем по вопросам 
НПРО; 

 экстренная реорганизация министерства обороны; 
 поиски вариантов доступа к иракской нефти и аль-

тернативным источникам энергоресурсов для аме-
риканской экономики; 

 обоснование ускорения американской экспансии в 
различных регионах мира [4, с. 107]. 
Постановкой и проработкой этих вопросов заня-

лись пришедшие в администрацию Дж. Буша-младшего 
неоконсерваторы – одни из самых радикально настроен-
ных сторонников единоличного лидерства США в миро-
вой политике и экономике. К реализации подобной стра-
тегии они решительно призывали ещё на перекрёстке 
первого и второго президентского срока Б. Клинтона  
[5, с. 31]. 

Любопытным документом, который так же обозна-
чил основу сценария внешней политики администрации 
Дж. Буша-младшего является подготовленный 13 декабря 
2000 г. разведывательными службами и неправитель-
ственными экспертами США доклад под названием 
«Global Trends 2015» (Глобальные тенденции 2015) [6]. В 
документе отдельное внимание уделяется грядущему раз-
витию стран бывшего СССР. В нём Россия к 2015 г. пред-
ставляется отсталой страной, которая не сможет спра-
виться с последствиями распада СССР. Её научный и 
экономический потенциал останется далеко позади Запада 
и даже других развивающихся рынков. Помимо всего про-
чего в прогнозе Соединённые Штаты ясно дали понять, 
что намерены в дальнейшем ослаблять экономические 

возможности России, развивая в обход неё всевозможные 
альтернативные варианты поставок энергоносителей. Лю-
бопытно, что американские учёные согласны с рядом рос-
сийских коллег, которые потеряли надежду и спрогнози-
ровали к 2015 г. в России сокращение населения со 145 до 
130-135 млн чел [7, с. 68-70]. Получается, что в интервью 
слова К. Райс были далеко не собственным мнением. А 
этот публичный и, казалось бы, рутинный документ ясно 
выразил то, Россия точно не получит свой «план Мар-
шалла». 

Чтобы понять, почему американцы обозначили 
Россию, как основного врага на столь раннем этапе, необ-
ходимо вспомнить, что начало происходить в США и Рос-
сии в 2000 г. 

Как известно, после провала 1-й чеченской кампа-
нии в 1994 г. и экономического кризиса 1998 г. Россия 
находилась на грани распада. В случае потери Россией Да-
гестана вслед за Чечней непременно в разы усилились бы 
сепаратистские настроения в Башкирии, Татарстане и дру-
гих регионах. Можно обозначить глубочайшей точкой па-
дения государственности новой России отрезок с 7 по 16 
августа 1999 г. Неделя, с вхождения на территорию Даге-
стана боевиков Хаттаба до назначения В.В. Путина пре-
мьер-министром РФ. Заручившись поддержкой прези-
дента Б.Н. Ельцина, глава спецслужб пошёл на повы-
шение. Имея множество недругов, это позволило ему 
обеспечить себе условия, исключающие его физическое 
устранение, и сходу принять управление страной. Изна-
чально работать молодому политику пришлось по 2-м ос-
новным направлениям: оперативное решение кавказского 
вопроса и немедленное преодоление последствий де-
фолта. К реформе вертикали власти В.В. Путин в общего-
сударственном разрезе приступил уже в должности прези-
дента. Учитывая то, что в случае провала своей 
деятельности он мог бы оказаться главным виновником, в 
России в 2000 г. всё же стали происходить следующие из-
менения: 

 уже 6 января 2000 г. – международное рейтинговое 
агентство «Moodys» положительно оценило работу 
правительства России в 1999 г. и повысило рейтинг 
долгосрочных рублёвых долгов РФ с негативного 
на стабильный. Началу восстановления отечествен-
ной экономики способствовали растущие с марта 
1999 г. цены на нефть[8] и прагматичные контуры 
новой экономической стратегии, выбранной после 
очередного удорожания импорта. Причудливо этот 
день совпал со вступлением в силу новой редакции 
Концепции национальной безопасности РФ; 

 20 января – вступило в силу соглашение России и 
Беларуси о «Создании Союзного государства»;  

 7 февраля – миссия МВФ дала положительную 
оценку макроэкономических показателей России в 
1999 г.; 

 14 февраля – Россия и Лондонский клуб кредиторов 
нашли решение по долгу бывшего СССР; 

 15 февраля – международное рейтинговое 
агентство «Standard and Poors» повысило рейтинг 
евробондов России с позитивным прогнозом; 

 24 февраля – правительство России подымает экс-
портные пошлины на нефть; 

 23 марта – подписано соглашение «О региональной 
и приграничной торговле Россией с КНР»; 

 26 марта – В.В. Путин впервые становится прези-
дентом РФ с результатом почти 53% голосов изби-
рателей; 
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 10 апреля – агентство «Moodys» повысило рейтинг 
потолка ценных бумаг РФ со стабильного на пози-
тивный; 

 19 апреля – Совет Федерации ратифицировал рос-
сийско-американский договор «СНВ-2»; 

 10 мая – агентство «Fitch» подняло суверенный рей-
тинг РФ и евробондов; 

 7 июня – Госдума России приняла «Закон о свобод-
ных экономических зонах»; 

 28 августа – состоялось подписание соглашения 
России и Югославии о зоне свободной торговли; 

 9 сентября – утверждена Доктрина информацион-
ной безопасности России; 

 10 октября – подписан договор об учреждении 
Евразийского экономического сообщества между 
Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и 
Таджикистаном; 

 1 ноября – вступило в силу первое решение об ин-
дексации пенсий; 

 3 ноября – произведена первая индексация зарплат 
бюджетников; 

 13 ноября – агентство «Moodys» повысило в оче-
редной раз рейтинг России; 

 1 декабря – прошла индексация зарплат госслужа-
щих на 20%; 

 13 декабря – в США опубликован доклад «Глобаль-
ные тенденции 2015»; 

 28 декабря – Россия и Индия подписали соглашение 
в 3 млд долл на выпуск в Индии самолётов СУ-30 с 
лицензией сроком на 17 лет[9]; 

 кроме того, правительству РФ в течение 2000-го г. 
удалось снизить ставку рефинансирования с 55% до 
25%, существенно повысить экспортные пошлины 
на энергоресурсы и вернуть в законное русло ак-
тивы «Сибнефти». 
Безусловно, подобная работа в тот кризисный год 

стала отправной точкой в интеграционных процессах 
внутри и вокруг России. Столь внушительные, но едва за-
метные результаты для обычного гражданина в 1999 и 
2000-м г.г. не могли всерьёз не взволновать американский 
истеблишмент, и Соединённые Штаты окончательно 
определились с политикой в российском направлении. В 
декабре того же года США анонсировали, что летом 2001 
г. они выйдут из договора по ПРО от 1972 г. А интервью 
К. Райс уже вначале 2001 г. стало прямым сигналом вступ-
ления в противоречие российских национальных интере-
сов с американскими. Ненадолго некоторую неопределён-
ность в стратегию США в отношении России внесли 
теракты 11 сентября 2001 г., после которых российский 
президент первым из всех мировых политиков предложил 
американцам помощь. Отступление на второй план амери-
кано-российских противоречий до переворота в Грузии в 
ноябре 2003 г. совпало с многолетним ростом цен на энер-
гоносители. Это позволило российскому руководству 
сформировать, а затем и пополнять с 2004 г. Фонд нацио-
нального благосостояния. Отечественные эксперты 
склонны обвинять американцев в причастности к терак-
там 1 сентября 2004 г. в г. Беслан из-за резкого ухудшения 
отношений между Вашингтоном и Москвой в связи с со-
бытиями в Грузии и последующего за ними образования 
Фонда национального благосостояния.  

Примечательно в этой связи то, что Казахстан, по-
сле того, как выбрал путь по сближению с Таможенным 
союзом в 2009 г., сразу получил 2 взрыва в г. Астана. Че-

рез такую алгоритмику просматривается, что оба государ-
ства были наказаны Западом за самостоятельную поли-
тику.  

Спустя полтора десятилетия американо-российские 
отношения мало в чём изменились. Сегодня их основным 
индикатором являются трагические события в Украине, 
произошедшие в начале 2014 г. Хотя есть немало общих 
угроз. Создание на границе с Россией одного из крупней-
ших националистических держав в Европе может ока-
заться разрушительным не только для самой Украины, но 
для всего европейского региона.  

Необходимо отметить, что это первый переворот на 
постсоветском пространстве, когда американцы его от-
крыто поддержали. Прежде они старались действовать за-
вуалированно. Настоящим откровением стали слова о 
смысле «цветных революций», сказанные в 2005 г. в кулу-
арах саммита «Перемирия» советником президента США 
по вопросам стран Востока П. Джарифом: «Это-волна, это 
цунами, которое снесёт на задворки истории режим Пу-
тина и Лукашенко!». Французские журналисты «Kanal+» 
зафиксировали и включили эту речь в документальный 
фильм «США: покорение Востока»  

Открытая поддержка реваншистов-националистов 
Украины Соединёнными Штатами в очередной раз уда-
рила по имиджу США в странах-членах ОДКБ, Китае и 
многих других государствах. Постепенно американцы те-
ряют контроль над Европейским Союзом, который несёт 
потери не меньше России и с 2008 г. практически не раз-
вивается. ЕС – образование специфическое, которому для 
существования в прежнем виде не подойдёт ни рецессия, 
ни стагнация, а только уверенный рост. Учитывая то, что 
часть России от западных её границ до Урала со 100-мил-
лионным населением была около 20 лет практически 
неотъемлемой частью 500-т миллионной Европы, то откол 
от неё 1/6 российской части грозит неминуемым обостре-
нием социальных противоречий и экономической дегра-
дацией уже в ближайшей перспективе. Постоянные кон-
такты глав государств Германии и Франции с США и 
Россией по собственной инициативе – есть осознание 
того, что Россия, в случае агрессии Украины и даже при-
балтийских государств, непременно отодвинет от себя 
угрозу. По принципу домино может усилить свои позиции 
польский национализм, который войдёт в противоречие с 
немецким. Затем по цепочке этот процесс перекинется на 
остальную Европу.  

Впрочем, отказ европейских держав от поддержки 
США на поставки оружия на Украину обозначили некото-
рые границы влияния США на своих союзников. Если 
американцы будут действовать самостоятельно, то оче-
видно, что они потеряют Германию и Францию – ключе-
вых союзников по континентальной Европе. Пока Соеди-
нённые Штаты находятся в тупике, но угроза масштабных 
боевых действий сохраняется. Не исключены скрытые по-
ставки летального оружия Украине. 

Также есть в этой «игре» с одной стороны причуд-
ливые, а с другой – довольно серьёзные детали, которые 
самым непосредственным образом задевают отечествен-
ную науку. Суть их состоит в том, что в России посте-
пенно повышается роль государственных институтов в 
жизни страны и её граждан: авторитет армии, образова-
тельных, спортивных и других учреждений. 

В США пример той же пресловутой Дж. Псаки – 
назначение её на должность пресс-секретаря государ-
ственного департамента говорит о полном провале амери-
канской дипломатической службы при одной из лучших 
дипломатических школ в мире. Подобная симптоматика 
может указывать только на то, что в действительности 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 169



 

правительство США уже давно связано «по рукам и но-
гам» со стороны своих экономических кругов и их аген-
тов. 

К этому дополняются довольно разрозненные ком-
ментарии профессоров и преподавателей таких престиж-
нейших западных ВУЗов, как университетов Гарварда, 
Оксфорда, Кембриджа, Принстона и многих других, на 
высказывания об искажении исторических фактов поль-
скими и украинскими политиками. Что также вызывает 
дискредитацию и недоверие к образовательным институ-
там Запада в области исторических наук. Отдельные вы-
ступления учёных Запада не имеют никакой информаци-
онной роли. А ведь, чтобы поступить туда и учиться, люди 
платят десятки тысяч долларов и евро. В этой связи, не хо-
телось бы нарушать традиционное сотрудничество между 
ВУЗами Запада и России, но было бы логичным и спра-
ведливым – через ключевые СМИ высказать или посто-
янно высказывать крайнее недовольство, озабоченность и 
протест единым многотысячным коллективом российских 
учёных в адрес западного экспертного сообщества, не да-
вая им самоустраниться от дискуссий. Проведённый в 
конце марта 2015 г. американо-российский форум с уча-
стием нескольких сенаторов от США, отдельные интер-
вью и анализы ведущих западных экспертов по России – 
есть скромное подтверждение тому, что история России 
должна защищаться более настойчиво. С помощью науч-
ного сообщества Запада можно и нужно выйти на его об-
щественное мнение. В любом случае вопрос достоин об-
суждения. Ведь, невозможно бесконечно игнорировать и 
слышать абсурдные теории о «древних украх», об осво-
бождении польских концлагерей украинскими войсками и 
многое другое. Рано или поздно на основе заблуждения 
учёные США и Западной Европы должны войти в клинч с 
выдумщиками из Польши и Украины, и избавить свои ин-
ституты от самодискредитации. Можно также западному 
экспертному сообществу предложить создать единые 
стандартные учебники по международным отношениям 
или всеобщей истории, по которым учились бы в России, 
на Западе или где бы то ни было. 

История ни в коем случае не должна превращаться 
в миф, а её фундамент не должен подвергаться сомнению. 
Необходимо отметить, что и у нас в стране достаточно 
лжеучёных, распространяющих через печать различные 
теории о том, что Русское государство когда-то имело все-
мирный охват и, по подобию Золотой Орды, ассимилиро-
валось и самоустранилось. Или, например, что чуть ли не 
все первобытные люди имели славянские или русские 
корни. Нет сомнений в том, что такие учёные – патриоты 
своей страны, но подобные тенденции есть крайняя озабо-
ченность судьбой России после распада СССР. У любите-
лей альтернативной истории популярностью пользуются 
теории Н.В. Левашова и Ю.Д. Петухова. Но, ересь не 
должна маркироваться как документальная или научная 
литература. В России такие направления истории не угро-
жают национальной безопасности, но в Украине видны 
результаты подобной деятельности. Популяризация аль-
тернативной истории может привести к росту националь-
ного самомнения, окончательной потери авторитета со-
ветской школы и российской академии наук, возрож-
дению национализма и необоснованным территориаль-
ными претензиями к другим государствам.  

Что же касается глобальных опасений США по по-

воду единоличного мирового доминирования, то одним из 

следствий холодной войны стала общеисторическая тен-

денция перехода международного сообщества к реформам 

правого толка, как к возможно более эффективному вари-

анту управления обществом в отдельно взятом государ-

стве. Характерные изменения, по подобию стран Запада, 

призваны обеспечить естественные права граждан, праг-

матичность во внешней политике, экономике и более мно-

гогранное использование интеллектуально потенциала, 

нежели это делалось ранее. Первым по исключительности 

США в 1979 г. ударил китайский лидер Дэн Сяопин, кото-

рый дополнил социалистический строй страны элемен-

тами рыночной экономики. Второй удар спустя двадцать 

лет по США нанёс В.В. Путин, наконец начав насыщать 

путь новой России политическим и экономическим праг-

матизмом. Распад стран социалистического лагеря сфор-

мировал контуры многополюсного мира и поспособство-

вал образованию единого глобального рынка, таким 

образом поставив точку в исторической роли Вашингтона, 

как главного распространителя демократических ценно-

стей по всему миру. Эти процессы автоматически и всту-

пили в противоречие с национальными интересами Со-

единённых Штатов, поскольку в перспективе обозначили 

окончательное смещение Вашингтона с позиции миро-

вого лидера. Схожее видение имеется и у президента Че-

хии М. Земана: «В долговременной перспективе Россия 

станет членом Европейского Союза. Если вам это не нра-

вится, можете считать, что ЕС вступит в РФ»[9].  
Не способствовал полноценному формированию 

многополюсного мира и военизированный экономиче-

ский уклад США, который более полувека был предопре-

делён отношениями с СССР. Характерные признаки утери 

Соединёнными Штатами мирового экономического ли-

дерства проявились в августе 2011 г., когда правительство 

США искусственно вернуло себе высший кредитный рей-

тинг национального агентства «Standard and Poors» и уво-

лило его директора. Подобные параллели можно провести 

с СССР, который начал терять контроль над Венгрией в 

1956 г. и Чехословакией в 1968 г. Рецидивы холодной 

войны сформировали модель поведения США в XXI в.  
После распада СССР ещё немало лет американцам 

успешно удавалось реализовывать политику ослабления 

России, пользуясь её экономическими слабостями и поли-

тической дезориентацией российского общества. По-

скольку сегодня США уже фактически потеряли рычаги 

влияния на сознание российских граждан, то остались у 

них только инструменты экономического давления. Дав-

ления очень весомого, но всё же ограниченного. За по-

следние двадцать лет Соединённые Штаты с их концеп-

цией мирового единоличного лидерства умудрились 

испортить отношения практически со всеми глобальными 

игроками. Отсюда вытекает стратегия создания элементов 

национальной противоракетной обороны. А российский 

фактор во внешней политике США – это очередная брешь 

в системе однополярного мироустройства, которая спо-

собна в среднесрочной перспективе привести США к са-

моизоляции. В любом случае, оптимальным развитием 

Соединённых Штатов видится постепенная реформа их 

вооружённых сил. Гигантские суммы, ежегодно выделяе-

мые на оборонный бюджет, должны быть сокращены и пе-

рераспределены по насущным экономическим направле-

ниям. Главным же залогом существования России среди 

стратегических отраслей считаю атомную промышлен-

ность. Причём не только ядерное вооружение. Чем больше 

Россия будет строить по миру атомные станции и другие 

энергетические объекты, тем меньше мотивов у мирового 

сообщества будет для её разложения.  
 

170 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Список литературы 
1. Леонтьев. М.В. Большая игра. Астрель-Спб, Спб., 

2008. – 258 с. 
2. URL: http: // lenta.ru/articles/2015/04/26/president/ 
3. URL: http: // http://lenta.ru/world/2001/02/22/rice/ 
4. Савосин М.В. Эволюция концепций национальной 

безопасности США: внешнеполитический аспект 
(90-е гг. XX в.- начало XXI в.) (Диссертация канд-а 
ист. н-к). М., МГОУ, 2006. – 107-108 с.  

5. Павловский А.С. Наследие социально-политиче-
ской эволюции стран Запада и России в XXI в. Са-
арбюккен, LAP, 2014. – 31 с. 

6. URL: http: // http: // fas.org/irp/cia/product 
/globaltrends2015/ 

7. Там же. 
8. URL: // http: // stock-maks.com/cena-nefti-onlayn-

kotirovki-grafik-v-realnom-vremeni.html 
9. История новой России. События 2000 г. // URL: 

http: // http://www.ru-90.ru/chronicle/2000 
10. URL: // http // russian.rt.com/article/87393?123  

 
 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 171



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 2
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     2
     1
     1
     722
     305
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     154
     83
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



