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Начало XX века стало временем коренных измене-

ний в системе российской государственности.  
Изменения всей системы государственной власти 

требовали и модернизации системы местного само-
управления. На фоне дарования гражданских и политиче-
ских свобод, активизации общественной жизни, укрепле-
ния выборного начала для органов самоуправления от-
крывались большие перспективы. К тому же, обществен-
ные деятели и ученые уже давно и справедливо критико-
вали существующую систему местного самоуправления 
как не отвечающую потребностям развития страны. 

Одной из важнейших проблем была проблема не-
компетентности и непрофессионализма местных органов 
самоуправления, а также отчужденности многих депута-
тов данных учреждений от народных нужд. К ее решению 
существовали два основных подхода. Представители 
официального подхода настаивали на необходимости 
полной ликвидации органов местного самоуправления 
как доказавших свою несостоятельность. Однако боль-
шинство общественных и политических деятелей не раз-
деляли мнения официальной пропаганды о необходимо-
сти полной ликвидации выборного местного самоуправ-
ления. Решение проблемы многие представители рос-
сийской науки видели не в ограничении местных институ-
тов власти и разрушении его выборного начала, а в рас-
ширении круга лиц, обладающих избирательными пра-
вами путем внесения в действующее законодательство 
соответствующих изменений. 

Требования изменения избирательного законода-
тельства о выборах органов местного самоуправления 
достигли своего апогея в период революции 1905 года и 
после введения в действие Основных государственных 
законов Российской империи от 23 апреля 1906 года, про-
возгласивших гражданские права населения империи и 
учредивших Государственную Думу. Последовательным 
продолжением конституционных преобразований 1905 - 
1906 годов сторонники реформ считали введение всеоб-
щего и равного избирательного права на всех выборах, в 
том числе и местных. 

Правовед и общественный деятель Н. И. Лазарев-
ский, проводя анализ избирательных принципов, кото-
рые были положены в основу Положения 1890 года, от-
вергал всю систему выборных цензов, в том числе имуще-
ственный и сословный цензы. Он считал, что имуществен-
ные требования, предъявляемые к выборщикам выше-
приведенным Положением, необоснованны, поскольку 
главными свойствами гласного в соответствии с его долж-
ностью могут быть только его культурность и работоспо-

собность. Как указывает ученый, «у нас много лиц с выс-
шим и средним образованием, не имеющих недвижимой 
собственности». 

Мысль о необходимости расширения состава изби-
рателей высказывал на страницах журнала «Вестник Ев-
ропы» профессор М. К. Ковалевский, согласно воззре-
ниям которого, сами города имеют право самостоя-
тельно, независимо от правительства определять поря-
док проведения выборов в собственные органы само-
управления, в том числе устанавливать необходимые тре-
бования, которым должны соответствовать как выбор-
щики, так и кандидаты в гласные городских дум. 

Взгляды более консервативной части общества ва-
рьировались от позиции признания правильности и раци-
ональности основных начал действующего выборного за-
конодательства о формировании местных учреждений и 
требований неприкосновенности Положений 1890 и 1892 
года как основы монархического государства до высказы-
ваний о целесообразности внесения в законы о местном 
самоуправлении отдельных изменений и дополнений, не 
изменяющих общей природы данных нормативно - пра-
вовых актов. Некоторые ученые, даже признавая тот 
факт, что демократические органы местного самоуправ-
ления, построенные на принципах всеобщих, равных и 
прямых выборов при тайном голосовании предпочти-
тельнее сословных местных учреждений, тем не менее, 
отдавали предпочтение последним, считая их гарантом 
порядка и стабильности в государстве. 

Так, монархист М. Д. Ершов, рассматривая Положе-
ние о губернских и уездных земских учреждениях 1890 
года, полагал, что «при всех своих недостатках избира-
тельный наш закон стоит на правильной почве предста-
вительства интересов классов, то есть групп населения, 
разделенных по имущественному состоянию... Низверг-
нуть существующий закон и создать новый, значило бы 
вступить на почву неизвестного, обильную опасностями и 
неожиданностями». 

Не только критические замечания в адрес действу-
ющего законодательства о местных выборах заставляли 
государственную власть задуматься о необходимости со-
вершенствования соответствующей нормативно-право-
вой базы. Гораздо большие опасения вызывало так назы-
ваемое «вымирание дворянства», утрата данной сослов-
ной группой, составляющей основную опору правитель-
ства в земских органах, лидирующих позиций в земстве. 

Дворянское сословие, несмотря на законода-
тельно предпринятые меры по поддержанию его главной 
роли в земствах, стремительно разорялось и теряло вся-
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кую возможность участвовать в земских выборах и дея-
тельности. С каждыми новыми выборами число дворян, 
принимающих участие в выборах земских гласных, стано-
вилось все меньше. В начале XX века ситуация стала 
наиболее тяжелой. Например, в 1909 - 12 годах дворяне 
должны были переизбрать в 316 уездах 30 губерний 1444 
гласных, а переизбрали всего 387 гласных, или 21 %. 
Недовыборы гласных были зафиксированы во всех  

Таким образом, вопросы реформирования мест-
ного избирательного законодательства становились все 
более актуальными. Поэтому государственная власть с 
начала XX века предпринимала отдельные попытки улуч-
шить выборное законодательство по формированию го-
родских дум и земских учреждений.  

Значительный вклад в разработку различных про-
ектов законодательных преобразований в сфере земских 
и городских выборов внесла Государственная» Дума Рос-
сии. Практически сразу после учреждения российского 
парламента и образования политических партий, стали 
появляться новые варианты переустройства системы ор-
ганизации и деятельности местных органов власти, от 
умеренно консервативных до отличающихся крайней для 
своего времени демократичностью. Большинство рос-
сийских политических партий начала XX века имели свои 
варианты реформирования земского и городского само-
управления. 

Основные положения программы модернизации 
местных институтов партии народной свободы (конститу-
ционных демократов), одной из наиболее влиятельных 
буржуазно-демократических партий России начала XX, 
описывал Ф.Ф. Кокошкин в работе «Об основаниях жела-
тельной организации народного представительства в 
России». Он указывал, что, по мнению конституционных 
демократов, что избирательная система России, как на 
земских, так и на городских выборах, должна основы-
ваться преимущественно на пропорциональной избира-
тельной системе, так как политические партии, по мысли 
кадетов, будут преследовать в местной деятельности об-
щегосударственные интересы, а не интересы своих от-
дельных социальных групп и классов, подобно избранни-
кам при сословной и имущественной группировке выбор-
щиков. 

Партия народной свободы выступала также за сни-

жение возрастного ценза на выборах с 25 до 21 года, от-

мену двухступенчатых выборов от сельских обществ и за 

введение всеобщего тайного голосования.  
Главным требованием партии кадетов являлось 

введение всеобщих выборов при тайном голосовании. 

Подобный шаг, в свою очередь, должен был способство-

вать консолидации российского общества. 

Другая буржуазная партия, Союз 17-го Октября, 

придерживалась более умеренных позиций относи-
тельно реформы местной избирательной системы. Ана-

логично кадетам, октябристы также предлагали снизить 

возраст, необходимый для участия в выборах до 21 года 

и отменить деление населения на курии. Вместе с тем 

члены партии считали необходимым предоставление из-

бирательных прав избирателям в таком объеме, в каком 

они уплачивают городские налоги, таким образом, ставя 
во главу угла имущественное положение выборщика. 

Что касается партий социалистического направле-
ния, то у них вплоть до 1917 года еще не было четкой про-

граммы в отношении организации местного самоуправ-

ления, однако в концепциях данных партий имелось не-

сколько политических и социально-экономических тре-

бований в отношении органов местного самоуправления. 

Основу составляли требования, предусматривавшие 

«введение представительства, основанного на всеоб-
щем, прямом, равном и тайном голосовании, без каких - 

бы то ни было ограничений, как оседлость, националь-

ность и т.п.». 

Перед февральской революцией 1917 года мест-

ные программы всех основных политических партий 

страны (кадетов, эсеров, большевиков, меньшевиков), 
кроме партии октябристов, содержали требования всеоб-

щих, равных, прямых и тайных местных выборов и расхо-

дились лишь в некоторых несущественных оговорках по 

вопросу введения подобных выборов. Например, партия 

народной свободы выступала за двадцатилетний воз-

растной ценз, необходимый для участия в выборах, а пар-
тии большевиков, эсеров и меньшевиков настаивали на 

18-летнем возрасте. 

В целом, за время деятельности Государственной 

Думы в Российской империи так и не было претворено в 

жизнь каких-либо значительных изменений в законода-

тельстве о формировании органов местного самоуправ-

ления. Многие высшие чиновники, в том числе члены Гос-
ударственного Совета, оказывали ожесточенное сопро-

тивление любым попыткам парламента коренным обра-

зом изменить устои избирательного законодательства.  

Одной из важных проблем избирательного законо-

дательства России в начале XX века являлась проблема 

предоставления избирательных прав женщинам. В пе-
чати неоднократно высказывались мнения внести в зако-

нодательство о местном самоуправлении изменения, 

предоставляющие избирательные права женщинам.  

Таким образом, конец девятнадцатого и начало 

двадцатого столетия стало временем дальнейшего раз-

вития правовых основ деятельности органов местного са-

моуправления. Это развитие происходило в достаточно 
сложных политических условиях, так как реформаторский 

курс правительства сменился переходом к контррефор-

мам, в том числе, и в сфере местного самоуправления.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные причины и последствия свержения монархии в России в 1917 году. Автор анализи-
рует материальное положение народных масс, действия Николая II и всеобщее недовольство его правлением, что 
явилось основной причиной начала революционных действий в столичном Петрограде и как следствие свержение 
монархии. 

ABSTRACT 
The article describes the main causes and consequences of the overthrow of the monarchy in Russia in 1917. The author 

analyzes the financial situation of the masses, the actions of Nicholas II and General dissatisfaction with his rule, which was the 
main reason for the outbreak of revolutionary action in the capital Petrograd and as a consequence has been the overthrow of 
the monarchy. 
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Свержение монархии, которая просуществовала в 

России более 300 лет, не могло пройти бесследно для рус-
ского народа. В свержении монархии в России исходное 
значение имело общее недовольство различных слоев 
общества - от аристократии до генералитета, политиче-
ских либералов и революционных радикалов, до город-
ских рабочих и сельских учителей – некомпетентной дея-
тельностью главы государства Николая II, опороченного 
«распутинщиной» и вмешательством императрицы в дей-
ствия властей. Всё это обостряли затянувшаяся война и 
нарастание трудностей в стране. Февральская революция 
явилась толчком к Октябрю 1917 года. Русские мыслители 
того времени оценили февральско-мартовские события 
как первоисточник предстоящих катаклизмов, например, 
И.А. Ильин оценил происходящие события как «февраль-
ское безумие». Любая революция связана с сопротивле-
нием старого общества, воспроизводящего себя в прямой 
борьбе, или с возвращением в том или ином виде идей и 
традиций прошлого [1; С. 11-12].  

Основной причиной революции, по ленинской кон-
цепции, рассматривается кризис «верхов», т.е. правящая 
верхушка рассматривается, как не способная больше к 
управлению страной, увеличение нужды в широких 
народных массах - именно на этой почве возникает 
обострение классовой борьбы. Однако при сравнении 
зарплаты рабочих в период с 1913 года по 1918 год, 
можно сделать вывод о том, что уровень жизни понизился 
весьма умеренно. Русский экономист и выдающийся об-
щественный деятель Прокопович С.Н. говорит о том, что 
реальный доход рабочих начал снижаться с 1917 года. 
Струмилин С.Г. пишет о снижении зарплат у рабочих с 
1914 года по 1917 год только на 9%, в 1917 году процент 
снижения уровня доходов вырос до 10%, а в 1918 году 
начинается катастрофическое падение уровня доходов. 
Правильным будет вспомнить о том, что перебои в по-
ставках продовольствия в Петроград, которые появились 
в конце 1916 года, были вызваны не недостатком продо-
вольствия в стране, а беспорядками на железнодорож-
ном транспорте, погодными явлениями (снежные заносы) 
и саботажем. Кроме горожан, среди которых был пущен 
слух о надвигающемся голоде, в столице присутствовало 

570 тыс. беженцев, которым так же требовалось продо-
вольствие, однако их в расчет не взяли, а по тому хлебных 
карточек они не получали. Горожане в результате дезин-
формации и слухов начали покупать хлеб впрок, появи-
лись очереди у хлебных лавок. Нужно справедливо заме-
тить, что среди активных участников заговора против Ни-
колая II, был руководитель Министерства путей сообще-
ния – Ю.В. Ломоносов, его считают одним из организато-
ров блокады поставок хлеба. Таким образом, можно гово-
рить о провокационном характере массовых беспоряд-
ков, возникших на почве слухов о надвигающемся дефи-
ците продовольствия и голода. Материальное положение 
россиян в период Первой мировой войны несомненно 
ухудшилось, что является закономерностью. Однако, по-
ложение в стране не было критическим и не могло послу-
жить объективным поводом для революции. 

Настал тот момент в истории Росси, когда народ 
сменил девиз - «За Веру, Царя и Отечество!», на лозунги - 
«Долой самодержавие!», «Долой войну!», «Хлеба!». Ор-
ганизованные колоны демонстрантов под новыми лозун-
гами, устремились по центру Петрограда. 23 февраля за-
бастовали Выборгская и Петроградская сторона, в городе 
начались погромы булочных и пекарен. Объединяются 
большевики, меньшевики и эсеры для совместного руко-
водства революционным выступлением. «Никто к заба-
стовкам не призывает, но они начинаются. Стихийно, сами 
собой, просто так. Однако тот факт, что обострение ситуа-
ции началась сразу после отбытия Николая II, уже застав-
ляет задуматься о стихийности народного гнева… всё это 
чрезвычайно важно. Информационная блокада царской 
семьи – обязательное условие успешности переворота…» 
[2; С. 47]. Это только 23 февраля, а 26 февраля Родзянко 
обращается с требованиями «немедленного поручения 
лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое 
правительство», то есть употреблял прежнюю формулу 
«прогрессивного блока». Он прибавлял при этом, что 
«медлить нельзя» и что «всякое промедление смерти по-
добно», и «молил Бога, чтобы в этот час ответственность 
не пала на венценосца» [2; С. 53-55]. 

Нужно отметить, что утром 27–го февраля теле-
грамма Родзянко уже носила совершенно другой харак-
тер: «Положение ухудшается. Надо принять немедленно 
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меры, ибо завтра будет уже поздно. Настал последний 
час, когда решается судьба родины и династии». [3; С. 35] 
Этот факт можно объяснить необходимостью срочно при-
нимать меры, так как ситуация менялась стремительно. 
Родзянко обратился к главнокомандующим фронтами, с 
просьбой поддержать перед царем обращение председа-
теля Думы, генералы Брусилов и Рузский выполнили 
просьбу. Великий князь Николай Николаевич при под-
держке генерала Алексеева также настаивал на «приня-
тии решения, признаваемого нами единственным выхо-
дом при создавшихся роковых условиях», а это значит, 
необходимо было составить ответственное министерство. 
Однако своевременными действия по созданию ответ-
ственного министерства считать нельзя, так как речь уже 
шла о немедленном отречении царя. Временный комитет 
принял решение в ночь с 1 на 2 марта отправить Николаю 
II делегацию (А.И. Гучков, В.В. Шульгин), однако М.В. Ро-
дзянко, которого царь вызывал к себе из Петрограда не 
приехал, его отъезд, по мнению комитета, был не без-
опасным. Комитет считал, что Николай II должен отка-
заться от престола в пользу наследника при регентстве 
Михаила. 

Николай II принял решение, в его поступках про-
сматриваются такие качества: воля, мудрость, любовь к 
России, религиозность. В дневниках императора описаны 
мартовские дни так: «1-го марта. Среда. …Гатчина и Луга 
тоже оказались занятыми. Стыд и позор! Доехать до Цар-
ского не удалось. А мысли и чувства всё время там! Как 
бедной Аликс должно быть тягостно одной переживать 
все эти события! Помоги нам Господь!» [4; С.295] 

«2-го марта. Четверг. …Суть та, что во имя спасения 
России и удержания армии на фронте в спокойствии 
нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки при-
слали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли 
Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал 
им подписанный и переделанный манифест. В час ночи 
уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом 
измена и трусость и обман!» [5; С 296]  

Вечером 2 марта А. И. Гучков и В. В. Шульгин были 
приглашены в салон-вагон Николая II. А.И. Гучков говорил 
о необходимости отречься от престола в пользу сына, на 
что государь ответил спокойно и не волнуясь, со своим 
обычным видом вежливой непроницаемости: «Я вчера и 
сегодня целый день обдумывал и принял решение от-
речься от престола. До 3 часов дня я был готов пойти на 
отречение в пользу моего сына. Но затем я понял, что рас-
статься с моим сыном я не способен. Вы это, я надеюсь, 
поймете. Поэтому я решил отречься в пользу моего 
брата». [6; С. 26]. 

Николай II не хотел рисковать сыном, в 11 часов ве-
чера возвратился в вагон с готовым документом. В. В. 
Шульгин попросил царя внести в текст фразу о «принесе-
нии всенародной присяги» Михаилом Александровичем в 
том, что он будет править в «ненарушимом единении с 
представителями народа», как это было уже сказано в до-
кументе. Царь тотчас же согласился, заменив лишь слово 
«всенародная» словом «ненарушимая». В полночь (без 10 
минут) 3 марта отречение было подписано. 

«3-го марта. Пятница. …Алексеев пришёл с послед-
ними известиями от Родзянко. Оказывается, Миша от-
рекся. Его манифест кончается четырехвосткой для выбо-
ров через 6 месяцев Учредительного Собрания. Бог знает, 
кто надоумил его подписать такую гадость! В Петрограде 

беспорядки прекратились — лишь бы так продолжалось 
дальше» [7; С. 297]. 

Отречение царя в пользу брата сделала защиту кон-
ституционной монархии еще более сложной, расчет на то, 
что новый государь мал и постепенное укрепление ста-
рого строя теперь отпали. В Таврическом дворце ночью 3 
марта рассматривался вопрос об изменении манифеста. 
Были приняты меры, что бы до полного решения об отре-
чении Николая II манифест не был опубликован. В этот же 
день Государь вернулся в Могилев и в последующие дни 
отдавал последние распоряжения. «Отрекаясь, Он ушел 
не «хлопнув дверью», а с величием Царя, с молитвой хри-
стианина, с мудростью правителя и с волей героя духа. С 
всепрощающей любовью к Родине сделал Он все, чтобы 
облегчить России ближайшие последствия отречения» [8; 
С. 9]. 

Николаю II посвятил свой очерк Д.В Оболенский, 
действия царя он характеризует таким образом: «Он сде-
лал все от Него зависящее, чтобы обеспечить Своим пре-
емникам успех в борьбе с внешним врагом и внутрен-
ними беспорядками. Понимая отлично, что регент не бу-
дет иметь того авторитета, как Император, что лица, спо-
собствовавшие перевороту, всегда будут бояться возмез-
дия со стороны Сына низложенного Императора, Николай 
II отказался в пользу Брата» [8; С. 11]. 

4-го марта Николай II в последний раз принимал 
доклад генерала Алексеева о положении на фронтах. Вот, 
«Спокойно, внимательно слушал Государь ген. Алексеева, 
который вначале волновался, спешил и только через не-
сколько минут, под влиянием вопросов Его Величества, 
замечаний и указаний, стал докладывать как всегда… 
Только перед тем, как оставить всех нас, Государь как 
будто взволновался и голосом более тихим, чем всегда, и 
более сердечным, сказал, что Ему тяжело расставаться с 
нами и грустно в последний раз быть на докладе, “но 
видно, воля Божия – сильнее Моей воли» [10; С. 13]. 

Вечером 7 марта Государь написал прощальный 
приказ к армии и флоту, датированный следующим днем: 
«В последний раз обращаюсь к Вам, горячо любимые 
мною войска. После отречения мною за себя и за сына мо-
его от Престола Российского, власть передана Времен-
ному Правительству, по почину Государственной Думы 
возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути 
славы и благоденствия. Да поможет Бог и Вам, доблест-
ные войска, отстоять нашу Родину от злого врага. В про-
должении двух с половиной лет Вы несли ежечасно тяже-
лую боевую службу, много пролито крови, много сделано 
усилий и уже близок час, когда Россия, связанная со сво-
ими доблестными союзниками одним общим стремле-
нием к победе, сломит последнее усилие противника. Эта 
небывалая война должна быть доведена до полной по-
беды…» [11; С. 13]. «8-го марта. Среда. Последний день в 
Могилёве... Дома прощался с офицерами и казаками кон-
воя и Сводного полка — сердце у меня чуть не разорва-
лось!...» [12; С. 51]. 

На Поместном соборе 30 августа 1917 года рассмат-
ривались вопросы, связанные с оценкой событий Фев-
ральской революции. Роль Поместного собора в событиях 
1917 года велика так как многие миряне не могли спо-
койно воспринимать отречение Николая II. Тому были 
подтверждением с десяток писем пришедших на имя мит-
рополита Московского Тихона и Киевского Владимира. 
Основная тематика писем касалась страха перед гневом 
Божьим, который был вызван отречением Николая II. 
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Свержение монархии, можно считать, фактически отвер-
жением православного помазанника Божия, миряне 
предлагали объявить царя неприкосновенным, кроме 
того вступиться за царя и его семью находящихся в заклю-
чении, тем самым соблюсти грамоту Земского собора 
1613 года о верности народа династии Романовых. Авто-
рами этих писем осуждались пастыри за их фактическое 
предательство царя, в особо важные для России февраль-
ско-мартовские дни, а также за то, что они приветствовали 
различные «свободы», которые и привели Россию к анар-
хии. Нард призывал священство русской православной 
церкви к покаянию, за оказанную поддержку в деле свер-
жения монархии. Однако некоторые послания содержали 
просьбу освободить народ гот прежней присяги на вер-
ность императору [13; С. 497-501]. 

Все события последующие после отречения мо-
нарха вели русскую революцию от переворота к перево-
роту, явление крушения власти, повторялось вновь и 
вновь, обнажая признаки распада. Переход от низвергае-
мой власти к новой, становился все более проблемным и 
длительным. События 1917 года можно разделить на сле-
дующие периоды:  

1) со 2 марта по 2 мая - первое революционное пра-
вительство; 

2) со 2 мая по 2 июля - первое правительство коали-
ционного состава;  

3) с 3 июля по 28 августа - первый кризис власти и вто-
рая коалиция;  

4) с 28 августа по 25 октября - второй кризис власти и 
третья коалиция.  
Так последовательно менялись кабинеты власти, 

внутренне же был очевиден постепенный распад власти. 
Кабинет князя Львова Г.Е. сдал позиции буржуазной рево-
люции и подчинился требованиям социалистических пар-
тий. Принципы буржуазной революции приняли под свою 
защиту умеренные социалисты. Такая двусмысленная по-
зиция изменила мнение рабочего класса и усилила левый 
фланг русского социализма — «большевизм». Второму 
коалиционному был бессилен перед двумя боровшимися 
флангами: буржуазной диктатурой, целью которой было 
достижение внешней победы и сохранение внутреннего 
мира, и социалистической утопией, которая увлекала 
народные массы различными лозунгами. Керенским за-
нял двусмысленное положение между этими двумя флан-
гами (между Корниловым и Лениным), что лишило его со-
юзников и выдало его противникам. Этот период третьей 
коалиции завершился победой большевиков. В России 
одной из причин трудностей переходного периода 1917 

года явилась особенность социального устройства обще-
ства, т. е. отсутствие среднего класса. Первоочередным 
результатом Февральской революции нужно считать без-
условное сокрушение монархии как авторитарной си-
стемы и политического института.  

 
Литература 

1. Харитонов В.Л. Вопросы истории. 1993, С. 11-12 
2. Ставцев В.И. 27 февраля 1917. – М.: «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ», 1984. – 255 с., Ил. - С. 13. 
3. Милюков П.Н. История второй русской революции: 

Воспоминания. Мемуары / П.Н. Милюков. – Мн.: 
Харвест, 2002. - С. 35 

4. Дневники императора Николая II, 1894-1918. Т. 2. 
1905-1918. Ч. 1. 1905-1913 / Николай II; отв. ред. С. 
В. Мироненко.— М.: РОССПЭН, 2013.— 824 c.: ил.— 
(Бумаги дома Романовых).— ISBN 978-5-8243-1828-
9. - С.295 

5. Дневники императора Николая II, 1894-1918. Т. 2. 
1905-1918. Ч. 1. 1905-1913 / Николай II; отв. ред. С. 
В. Мироненко.— М.: РОССПЭН, 2013.— 824 c.: ил.— 
(Бумаги дома Романовых).— ISBN 978-5-8243-1828-
9. - С.296 

6. Милюков П.Н. История второй русской революции: 
Воспоминания. Мемуары / П.Н. Милюков. – Мн.: 
Харвест, 2002. С. 26 

7. Тихменев. Н. М. Духовный облик Императора Ни-
колая Второго. Издание Союза Ревнителей Памяти 
Императора Николая II. США, 1952- С. 9. 

8. Тихменев. Н. М. Духовный облик Императора Ни-
колая Второго. Издание Союза Ревнителей Памяти 
Императора Николая II. США, 1952- С. 11. 

9. Исторические записки: [сборник]/ Академия наук 
СССР, Ин-т истории. - Москва: Издательство 
«Наука», 1965. - С. 13. 

10. Алферьев. Император Николай II как человек силь-
ной воли Свято-Троицкий Монастырь Джордан-
вилль, N.I., 1983. - С. 13. 

11. Тихменев. Н. М. Духовный облик Императора Ни-
колая Второго. Издание Союза Ревнителей Памяти 
Императора Николая II. США, 1952- С. 13. 

12. Мельгунов С.П. Как большевики захватили власть. 
«Золотой немецкий ключ» к большевицкой рево-
люции / С.П. Мельгунов; предисловие Ю.Н. Емель-
янова. – М.: Айрис-пресс, 2014. – С. 51. 

13. Российское духовенство и свержение монархии в 
1917 году. - М. 2008, С. 497-501. 

 
 
 
 

ФЕВРАЛЬ 1917 ГОДА: ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ОБЛАСТНОГО (ГУБЕРН-

СКОГО) САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ ДОНА И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА) 

Брызгалова Ирина Генриховна 
кандидат исторических наук, доцент, Южный Федеральный Университет, г. Ростов-на-Дону 

 
FEBRUARY 1917 YEAR: CREATION OF A SYSTEM OF REGIONAL SELF-GOVERNMENT (ON MATERIALS OF THE DON AND NORTH 
CAUCASUS) 
 Bryzgalova Iryna, candidate of historical sciences, associate professor, Southern Federal University, Rostov-on-Don 

АННОТАЦИЯ 
После Февраля 1917 г. на Дону и Северном Кавказе вырабатывалась модель регионального управления с уче-

том интересов всех слоев населения, исходя из социальных особенностей региона и прежде всего казачьей специ-
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фики. Взаимоотношения Советов и гражданских исполнительных комитетов, традиционных региональных сослов-
ных и национальных органов власти создали условия и предпосылки для образования новых властных объединений, 
которые носили коалиционный характер. Эти организации действовали на всех уровнях от городских, окружных до 
областных.  

ABSTRACT 
After February 1917 at Don and North Caucasus regional management model has been elaborated taking into account 

the interests of all strata of the population, based on the social characteristics of the region and, above all, the Cossack specifics. 
Relationship Advice and executive committees, to the traditional regional and national authorities created the conditions and 
prerequisites for the formation of new power units that are koalicion nature. These organizations show Wali at all levels from 
city, County and regional. 
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В период формирования новой российской госу-
дарственности на Дону и Северном Кавказе после Фев-
раля 1917г. вырабатывалась модель регионального 
управления с учетом интересов всех слоев населения, ис-
ходя из социальных особенностей региона и прежде всего 
казачьей специфики. 

Перед Временным Правительством стояла важней-
шая задача: воссоздать по всей стране действенный адми-
нистративный аппарат, т. к. Февральская революция 1917 
года фактически одним ударом опрокинула громоздкую 
бюрократическую машину самодержавной монархии в 
России. Образовавшийся вакуум стал быстро заполняться 
институтами власти. В первую очередь оказались востре-
бованы те из них, которые уже существовали и соответ-
ствовали новому уровню требований: земское, городское 
самоуправление, традиционные региональные сослов-
ные и национальные органы власти. В недрах государ-
ственности стали возникать новые органы власти – обще-
ственные (гражданские исполнительные) комитеты и Со-
веты, которые составили основу классического двоевла-
стия в центре страны. 

Взаимоотношения Советов и гражданских исполни-
тельных комитетов, традиционных региональных сослов-
ных и национальных органов власти на Дону и Северном 
Кавказе создали условия и предпосылки для образования 
новых властных объединений, которые носили коалици-
онный характер. Это была попытка объединения всех де-
мократических сил, создания центральных совместных 
органов власти в городах, населенных пунктах, в которых 
были представлены интересы всех социальных слоев 
населения. Были созданы единые органы власти, где, 
прежде всего, представители Советов и гражданских ис-
полнительных комитетов решали насущные политиче-
ские и экономические вопросы. Эти организации действо-
вали на всех уровнях от городских, окружных до област-
ных (губернских). Таким образом, на практике создава-
лась возможность разрешения всех насущных вопросов и 
проблем не революционным путем, а путем политиче-
ского диалога и практического взаимодействия.  

Меньшевики и эсеры стремились к расширению со-
циальной базы новой демократической власти. Это отве-
чало и интересам кадетов. Буржуазия пыталась всячески 
найти контакты с Советами. Большевики имели свою 
точку зрения. В решении вопроса о взаимодействии Сове-
тов с органами Временного правительства каждая партий-
ная фракция в Советах проводила политическую линию. 
Одновременно проходили заседания Ростовского Совета 
и Гражданского исполнительного комитета. [1] На первом 

же заседании Ростовского Совета 5 марта большевики за-
явили, что вообще не признают Гражданский Комитет. Но, 
по предложению меньшевиков, составлявших большин-
ство в Совете, собрание решило: «войти в контакт с Граж-
данским Комитетом для согласованных действий». [2]  

Буржуазия оказывала Совету финансовую помощь. 
В начале марта ему были переданы крупные денежные 
средства от фирмы товарищества Панченко и от Н.Е.Пара-
монова, который также передал Совету обширную биб-
лиотеку изданий «Донская речь».[3] Ростовский Совет вы-
нес предложение о необходимости реорганизации всех 
властных органов на началах пропорционального пред-
ставительства от всех слоев населения. Эту точку зрения 
поддержали делегаты Гражданского комитета. [4]  

Процесс формирования свидетельствовал о демо-
кратичном характере и составе этих органов. Представи-
тели Совета заявили, что «совместная работа возможна и 
будет успешной, если и Гражданский комитет реорганизу-
ется на началах пропорционального представительства 
интересов всех слоев населения».[5] Было принято реше-
ние, «если при выборах будет применено всеобщее, пря-
мое и тайное голосование, тогда в состав комитета могли 
войти представители от рабочих».[6] Совместное собра-
ние Ростовского Совета и Гражданского Комитета поддер-
жало мнение рабочих о необходимости реорганизации 
Гражданского Комитета. Для осуществления этого была 
избрана согласительная комиссия, которая выработала 
общую линию поведения. От Гражданского Комитета 
были избраны: Крысий, Знаменский, Альперин, Роман-
ченко, Шик, Оранский, Городисский. [7] Большинство де-
путатов Совета согласились с предложением меньшеви-
ков – «создать в Ростове такой орган власти, в котором 
были бы представлены все слои населения. Это был Об-
щественный Комитет, созданный из представителей Со-
вета и Гражданского Комитета». [8] Он был образован 8 
марта в Ростове, а через три дня такой же комитет возник 
и в Нахичевани. [9] В Ростове в его состав вошло 74 чело-
века, из них 30 членов Гражданского Комитета, 9 членов 
солдатского комитета, 3 депутата офицерского Совета, 2 
делегата от студентов и 30 представителей Совета рабро-
чих депутатов, в основном меньшевики, эсеры и 
энесы.[10] 

Во главе Общественного Комитета в Ростове стоял 
президиум из семи человек, который возглавили эсеров-
ские и меньшевистские руководители Совета - П.С.Пет-
ренко (председатель), А.И.Сабсович (секретарь), проф. Ку-
рилов (тов. председателя).[11,19] В наказе президиума 
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комитета говорилось, что он являлся «высшей обществен-
ной и административной местной властью и органом 
надзора за деятельностью всех правительственных и об-
щественных учреждений и лиц в пределах Ростовского-
на-Дону градоначальства».[12]  

Аналогичные события происходили и в других ме-
стах региона. 10 марта состоялось совместное заседание 
президиума Городского Распорядительного комитета и 
представителей Совета Новочеркасска по вопросам о кон-
такте между двумя организациями. После прений было 
достигнуто полное соглашение во всем вопросам мо-
мента. [13] Совет принял постановление: «Необходима 
совместная плодотворная работа Совета с Комитетом, не 
идущая вразрез с решениями обеих организаций». [14] 

29 марта на заседании Таганрогского Совета было 
принято решение об избрании в буржуазный орган власти 
представителей мелкобуржуазных слоев города, рабочих 
и военных. Комитет реорганизовался, в его состав вошли 
также и большевики - Г.В.Шаблиевский, В.С.Смирнов, Рос-
ликов. [15] 

 До 15 марта Совет рабочих депутатов Алексан-
дровск-Грушевского не имел в Гражданском Комитете 
своих представителей, а затем туда вошли меньшевики и 
эсеры. [16] В конце марта был образован Общественный 
Комитет, где членами были 16 депутатов Совета - преиму-
щественно эсеры: Санадзе (врач), С.Л.Клейман (владелец 
рудника), Н.Е.Шароянц (виноторговец).[17] 12 апреля на 
заседании состав Общественного Комитета был избран 
депутат большевик - К.Ф.Гроднер. [18,25] 

В марте Азовский Совет совместно с гражданским 
Комитетом образовал Комитет общественной безопасно-
сти. В середине апреля при вмешательстве Совета был из-
менен его состав, он насчитывал 45 человек: 21 предста-
витель Совета, 3 - от Общества офицеров местного гарни-
зона, 21 - от Гражданского Комитета. [19]  

В конце марта - начале апреля Макеевский Обыва-
тельский Комитет при содействии Макеевского Совета 
был преобразован в Гражданский Комитет, который был 
пополнен представителями Совета. [20] 

Общественные комитеты были образованы практи-
чески во всех городах и крупных районных центрах Дона: 
Чистяковский, Кальмиуский, Несветаевский, Ровеньков-
ский горнопромышленные районы, Батайск, но в целом 
источники по истории их образования и деятельности 
очень малы и скупы.[21] 

На Кубани, Черноморье, Тереке и Ставрополье 
также формировались и действовали совместные органы 
власти. 

Депутаты Екатеринодарского Совета избрали в 
Гражданский Комитет Иванова, Солнцева, Широкого, 
Сверчкова. [22] Затем был образован Комитет Обществен-
ного спасения, состоявший из представителей Граждан-
ского Комитета, Совета рабочих и военных депутатов и 
других общественных организаций. [23] 

Существование Общественных Комитетов создало 
почву для организации и деятельности совместных, коа-
лиционных властных организаций на уровне областей и 
губерний региона. Были созданы Областные Исполни-
тельные Комитеты. Это было объединение всех демокра-
тических сил на более высоком уровне. Они представляли 
собой организацию власти нового качества: аппарата вла-
сти Временного правительства и Советов на Дону, Кубани, 
Тереке, Ставрополье и Черноморской губернии.  

Донской Исполнительный Комитет (ДИК) был со-
здан в Новочеркасске 2 марта 1917 года. [24] 

2 марта был утвержден Областной орган граждан-
ского управления - временный Кубанский Областной Ис-
полнительный Комитет, в который преимущественно во-
шли кадеты, эсеры и меньшевики. [25] 

В Дагестане 9 марта представители местной буржу-
азии, помещиков, духовенства, национальной интелли-
генции создали временный Дагестанский Областной Ис-
полнительный Комитет. [26,357-358] 

15 марта после отстранения от должности началь-
ника Области на Тереке Гражданский Комитет Владикав-
каза был преобразован в Областной Гражданский Испол-
нительный комитет. На должность начальника области 
был назначен полковник И.М.Михайлов. Об этом свиде-
тельствует телеграмма председателя Терского Област-
ного Исполнительного Комитета Петрова. [27] Областной 
Исполнительный комитет заменил прежнее областное 
правление. 
Одновременно были смещены начальники округов и вме-
сто них созданы окружные гражданские исполнительные 
комитеты. После февраля 1917 года председателем 
Окружного Гражданского Исполнительного комитета Вла-
дикавказского округа был избран С.Такоев. [28] Окруж-
ные и городские гражданские комитеты назначали на 
должности комиссаров различных ведомств, городов, 
округов. 
В Ставропольской и Черноморской губерниях руководя-
щую роль играли Губернские Комитеты Общественной 
Безопасности. [29] 

Комитеты (Областные Исполнительные и Обще-
ственной Безопасности) являлись носителями высшей 
правительственной власти. Об этом свидетельствуют за-
явления Донского Исполнительного Комитета [30] и Ку-
банского Областного Исполнительного Комитета. [31] В 
проекте Положения о Терском Областном Исполнитель-
ном Комитете указывалось, что «комитет объявил себя 
высшей властью в области, которой должны были подчи-
няться все учреждения и организации, потребовал под-
держивать Временное Правительство, проводить в жизнь 
его распоряжения».[32] 

Областные Комитеты Дона, Кубани и Терека 
имели общую особенность. Там сохранились и реоргани-
зовывались через реформу казачьего управления тради-
ционные сословные казачьи учреждения, которые самым 
тесным образом сотрудничали с Временным Правитель-
ством. Представители казачества входили во все струк-
туры власти, так как оно являлось ключевой фигурой в ре-
гионе. Казачество играло главную роль и в Областных ор-
ганах власти, создавая его костяк (основу), хотя эти органы 
носили коалиционный характер. Донской и Кубанский Об-
ластные Исполнительные Комитеты были созданы при са-
мом активном участии казачества. [33] 

Представители казачества вошли в состав Област-
ного Исполнительного Гражданского Комитета на Тереке. 

Первое заседание состоялось во Владикавказе 14 
марта 1917 года. [34] В шестом пункте протокола было от-
мечено: «Принимая во внимание, что во Владикавказе об-
разован Терский Областной Исполнительный Граждан-
ский Комитет и находя, нужным иметь, в нем войсковых 
представителей, Войсковой круг постановил избрать по 1-
ому представителю от каждого отдела и 1 заместителя к 
ним». Соответственно были выбраны: Пятигорский отдел 
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- Ф.И.Горепекин, зам. Ковалев; Сунженский - П.А.Карау-
лов, зам.Еланский; Кизлярский - Л.Е.Медяник, зам. Стар-
ченко, Моздокский - 1 представитель, 1 заместитель. [35] 

Донское казачество очень активно поддержало 
идею создания Донского Исполнительного Комитета. [36] 
На заседании ДИК 18 апреля 1917 года обсуждались 
очень важные вопросы о его организационном строитель-
стве и в целом его работе. Прежде всего, рассматривались 
условия возникновения и формирования комитета. Отме-
чалось, что ситуация первоначально была крайне слож-
ная. «На местах не все гладко. В начале у Комитета совер-
шенно не было почвы под ногами, а внешнее давление 
было особенно резкое со стороны центральных властей, - 
констатировали руководители ДИК». [37] Также были вы-
явлены основные недостатки в организации: «Мало пред-
ставлены низы, которые совершили революцию; лишнее 
введение в состав комитета союзов, которых еще нет в 
действительности; нет представителей от военных орга-
низаций». [38] Многие из выступавших указывали, что ор-
ганизация комитета малоказачья, а ДИК должен состоять 
из казаков и крестьян. [39] «В организационном смысле 
казачество отставало от рабочих и крестьянских масс. Ор-
ганизованное крестьянство уже есть, как существуют и ра-
бочие организации. Поэтому назрела самая настоятель-
ная необходимость организации казачества на всех уров-
нях. Казачьи союзы - это вопрос будущих дней». [40] Пред-
ставитель 2-го Донского округа Траплин, передавая 
наказы с мест, говорил о том, что в округах есть потреб-
ность иметь правомочный Областной Исполнительный 
Комитет, а у Комитета есть точки опоры на местах. Прин-
цип организации правилен.[41] Было решено, что ДИК бу-
дет работать до Учредительного Собрания. Избраны в 
ДИК были 35 членов казачьего съезда. [42] 

В силу социально-экономических и политических 
особенностей ДИК оказывал большое влияние на населе-
ние Дона, особенно казачьих и сельских районов, а также 
непромышленных центров. 

Состав Областных Исполнительных Комитетов был 
достаточно представительный. 

Войсковой съезд казачества Дона (апрель 1917 
года), решая вопрос об организации государственной вла-
сти, принял специальное решение: «Окружные времен-
ные исполнительные комитеты формируются по тому же 
принципу, как и станичные. Областной Донской Исполни-
тельный Комитет формируется из представителей от 
окружных, городских исполнительных комитетов и раз-
личных общественных организаций».[43] 

Такой порядок формирования Областного Испол-
нительного Комитета был поддержан съездом Кубан-
ского казачества в Екатеринодаре (апрель 1917 года).[44] 

В состав ДИК входили 193 представителя от 38 ка-
зачьих и неказачьих организаций области, различных 
классов и социальных групп: казачьего офицерства, дво-
рянства, буржуазии, мелкобуржуазной интеллигенции, 
неказачьих воинских соединений, рабочих и др. Советы 
Дона посылали в эту организацию 25 человек.[45] 

В состав Терского Областного Исполнительного Ко-
митета входили представители от всех групп населения: 
сельчан (горцев, казаков и от остального населения), го-
рожан, рабочих, военнослужащих, кооперативов.[46] На 
съезде Осетинского народа (6-8 апреля 1917 года) в Об-
ластной Исполнительный Комитет были избраны: Шхо-
стов, Саукудз, Коченов Сабан, Амбалов, Цоцко, Амурхан 

Цаголов, Габисов Андрей, Гарданов Михаил, Кануков Ал-
махсит, Баев Ганно, Цаголов Георгий, Дударов Сафар.[47] 

Выборы в комитет осуществлялись в следующем 
порядке: сельское и городское население посылало в ко-
митет по одному делегату от 20 тысяч. Число делегатов 
определялось в зависимости от численности населения на 
1915 год. [48] 

В проекте Положения о Терском Областном Испол-
нительном Комитете отмечалось, что «делегаты избира-
лись от сельского населения племенными комитетами, а 
где их не было - на племенных сборах, от казачьего насе-
ления - по отделам, от остального сельского населения - 
на съездах, уполномоченных от сельских обществ по от-
делам и округам. Причем население Владикавказского, 
Веденского и Назранского округов этой категории изби-
рало делегата на общем съезде. От городов и слобод 
Нальчика и Хасавюрта местными городскими и слобод-
скими комитетами, а где их нет - городскими думами, сло-
бодскими сходками». [49] В проекте было определено, 
что «выборы от рабочих производились Советами их де-
путатов, а также принимали участие Советы солдатских, и 
где были, казачьих депутатов, от кооперативных органи-
заций - их областными союзами. В состав Областного Ис-
полнительного Комитета входили от рабочих - по два де-
путата от каждого Совета рабочих депутатов, от военно-
служащих - по 2 делегата от каждого Совета солдатских 
депутатов, по 1 делегату от каждой гарнизонной офицер-
ской организации».[50] 

Порядок деятельности Комитета определялся 
следующим образом: «Комитет функционировал в виде 
съезда делегатов и Исполнительного бюро. Съезд делега-
тов созывался Исполнительным бюро раз в 2 месяца, а в 
чрезвычайных случаях и чаще. Исполнительное бюро из-
биралось съездом из всего состава. Съезд избирал из 
своей среды председателя. Исполнительное бюро приво-
дило в действие постановления съездов и подготовляло 
материалы для их работы. Съезд решал все вопросы, под-
лежащие ведению Комитета, за исключением текущих 
дел. Все вопросы решались простым большинством голо-
сов».[51] 

В систему органов областного самоуправления Тер-
ской области входили: Областной Совет и Областной Ис-
полнительный Комитет. 

Проект положения о временном самоуправлении 
Терской области, принятый в первой половине апреля 
1917 года, свидетельствовал, что «Терский Областной Со-
вет являлся выразителем воли населения области и выс-
шим органом гражданской (законодательной) власти в 
области. Избирался на срок до созыва 2-го Съезда пред-
ставителей населения области. Он собирался на особые 
очередные съезды-сессии не менее 2-х раз в год для рас-
смотрения общих вопросов. Члены Терского областного 
Совета - представители горских племен входили в особую 
комиссию по управлению горскими племенами».[52] 

Терский Областной Исполнительный Комитет яв-
лялся представителем и выразителем води всего населе-
ния Терской области и всех организованных групп населе-
ния, высший орган гражданской (исполнительной) власти 
в области, объединяющий и согласующий деятельность 
всех советов, отделов и округов области и городских граж-
данских исполнительных комитетов. В своей деятельнос-
ти он руководствовался распоряжениями Временного 
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Правительства, указаниями Комиссара Временного Пра-
вительства и решениями Терского Областного Совета.[53] 

В марте-апреле руководящую роль в ДИК играли 
кадеты, их поддерживали меньшевики и эсеры.[54] В Ку-
банский и Терский областные Комитеты вошли кадеты, 
эсеры, меньшевики.[55] В Ставропольском Губернском 
Комитете Общественной Безопасности ведущую роль иг-
рали эсеры.[56] В Дагестанский Исполком вошли преиму-
щественно представители верхушечных слоев общества: 
Н.Гоцинский, З.Темирханов, Д.Султанов, Н.Тарковский, 
Д.Анашев и др. В местный орган Временного правитель-
ства - Областной Совет и его Исполнительный комитет во-
шли видные революционеры М.Дахаев, Д.Коркмасов, 
М.Хизраев, С.Габиев. Они считали, что Временное прави-
тельство - это правительство революционное, способное 
разрешить вопросы, поставленные революцией».[57,357-
358] 

Основная деятельность комитетов была направ-
лена на проведение в жизнь в пределах областей и губер-
ний предначертаний Временного правительства и подго-
товке выборов в Учредительное собрание. Деятельность 
комитетов также была обращена на поддержание обще-
ственного порядка и спокойствия, их охрану, укрепление 
и развитие завоеванных революцией свобод, организа-
цию общественно-политической и хозяйственной жизни 
населения, установление связей между революцион-
ными организациями областей и губерний, разрешение 
многообразных вопросов, связанных с текущим момен-
том. Для осуществления задач своей деятельности Коми-
теты издавали временные местные узаконения и обяза-
тельные постановления. Предполагалось, что «Областные 
и Губернские Комитеты будут существовать до Учреди-
тельного собрания».[58] 

Процесс образования органов местного самоуправ-
ления на Дону и Северном Кавказе протекал своеобразно 
и имел свои особенности. Характерной и, пожалуй, самой 
главной и определяющей особенностью образования и 
деятельности органов местного самоуправления региона 
была их изначальная и тесная взаимосвязь. Практически с 
самого начала революции, с марта 1917 года, везде в ре-
гионе были созданы единые, совместные органы власти, 
куда входили представители гражданских исполнитель-
ных комитетов и Советов, а также в силу социально-эко-
номических особенностей, представители традиционных 
казачьих и национальных учреждений. Эти организации 
действовали на всех уровнях от городских до окружных 
(волостных, отдельских) и областных, губернских. 

Демократически избранные органы общедемокра-
тической власти всех уровней имели коалиционный ха-
рактер. Все это свидетельствовало о тенденции создания 
единого общедемократического фронта, о предпосылках 
к консолидации сил, возможности компромисса, а не ре-
волюционного решения проблем, реального диалога раз-
личных политических сил. Таким образом, благодаря осо-
бенностям социально-политического и экономического 
развития региона процесс консолидации всех демократи-
ческих сил шел быстрее, чем в центре. Это отразилось и 
на процессе государственного строительства. 

В отечественной историографии доминировала 
традиционная точка зрения, что в стране после Февраль-
ской революции установилось двоевластие, данная ситу-
ация, возникшая в Петрограде, автоматически переноси-
лась на другие регионы. Обычно подразумевалось, что на 

местах ситуация полностью повторяла столичную, как 
правило, Советы противопоставлялись другим органам 
власти.[59,356] Но двоевластие на деле на Дону и Север-
ном Кавказе приобрело куда более сложную конфигура-
цию, чем принято считать. Можно сделать вывод, что 
классическое двоевластие сложилось в центре, а в реги-
оне формировалась демократическая (антицаристская) 
власть, «демократическое многовластие», характер кото-
рой проявлялся в определенном мирном сосуществова-
нии разных органов власти и в совместной работе в них 
цензовых и нецензовых элементов. То, что не удалось 
сделать сразу Центральному Правительству, а именно 
«сгладить ложное впечатление, будто русская демокра-
тия делится или расколота на два лагеря – «революцион-
ный и буржуазный», [60,с. 161]удалось на опыте осуще-
ствить в регионе на данном этапе (март – май 1917г).  

А.Ф.Керенский отмечал, что «самым щекотливым 
вопросом был вопрос об отношениях между Временным 
правительством и Петроградским Советом. К нему и сво-
дился наиболее важный аспект всей проблемы власти по-
сле революции».[61,с.161] Главнейшей задачей государ-
ственного строительства, по мнению членов правитель-
ства, была насущная необходимость, как можно скорее 
включить в состав правительства представителей социа-
листических партий, поскольку их высокий политический 
и моральный авторитет в армии и среди гражданского 
трудящегося населения в значительной мере упрочил бы 
стабильность нового правительства. Необходимо было на 
общегосударственном уровне разрешить наиболее важ-
ный аспект всей проблемы власти после Февраля - вопрос 
об отношениях между двумя самыми главными субъек-
тами власти - Временным правительством и Советом, для 
создания единого правительства, в состав которого бы во-
шли представители социалистических партий, Советов и 
самых широких общественных организаций. Это было 
осуществлено на практике на Дону и Северном Кавказе в 
марте- мае 1917 года. 
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На охране неба Ленинграда наряду с мужчинами 

служило и немало женщин и девушек, которые овладели 
военными специальностями и почти заменили мужчин в 
частях ВНОС, аэростатов заграждения, в прожекторных и 
пулеметных частях, в приборных и дальномерных отделе-
ниях и орудийных расчетах. Женщины летчицы-истреби-
тели в любой время суток обеспечивали перехват и уни-
чтожение бомбардировщиков противника, стремившихся 
прорваться в город.  

Боевые действия войск ПВО Ленинграда в период 
блокады имели ряд особенностей. Одна из них состояла в 
том, что активные средства противовоздушной обороны – 
истребительная авиация и зенитная артиллерия, помимо 
выполнения своих прямых обязанностей вели напряжен-
ные бои с наземными силами противника. Основной же 
задачей истребительной авиации в противовоздушной 

обороне Ленинграда было уничтожение воздушного про-
тивника на значительном отдалении от обороняемого 
объекта. «Уничтожение самолетов противника произво-
дится истребительной авиацией в воздушном бою. Она 
постоянно ищет противника в воздухе и, обнаружив его, 
независимо от его количества, производимых действий и 
возможностью сопротивления, решительными атаками 
навязывает ему бой», - учит пособие по боевому исполь-
зованию истребительной авиации по которому занима-
лись женщины - бойцы ПВО.[2, C.18]  

Девушкам, служившим в истребительной авиации 
ПВО, приходилось подготавливать боевые самолеты в 
пургу и метель. «На ветру замерзали лица, от металла ко-
ченели руки даже в теплых рукавицах, но наши помощ-
ницы не уходили, пока не была проверена каждая гайка, - 
пишет старший лейтенант Е.М. Зеленко, - не было случая, 
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чтобы в тот период из-за технической неисправности у ка-
кой-либо машины отказал мотор».[8, C.52]  

Зенитная артиллерия также являлась боевым сред-
ством противовоздушной обороны города. Зенитки ПВО с 
первых дней войны железным кольцом опоясали Ленин-
град. Батареи стояли и на улицах города, на Марсовом 
поле, площади Декабристов, у Смольного, на Стрелке Ва-
сильевского острова, Кировских островах. И даже на кры-
шах некоторых военных объектов. Фашистские летчики не 
раз признавались на допросах, что зенитные батареи 
были для них «костью в горле». [3, C.89]. На берегу озера 
Разлив в 1941 — 1945 гг. стояла единственная на Ленин-
градском фронте 8-я женская батарея 115-го зенитного 
артиллерийского полка. «Именно на этом самом месте и 
стояла наша батарея, — вспоминает Зинаида Васильевна 
Литвинова, служившая в войсках ПВО.— Жерла наших зе-
ниток были повернуты на север.[1, C.120] Весной 1942 
года, в вагонах сотни ленинградских девушек ехали слу-
жить в войсках ПВО. Сослуживица Зинаиды Васильевны, 
Н.А. Журкина вспоминает: «В первый же день всем де-
вушкам пришлось расстаться с косами. Мы получили во-
енную форму и кирзовые сапоги. И солдатскую еду — суп, 
кашу, хлеб — то, о чем мечтали всю голодную зиму».[1, 
C.122]  

Две недели ушло на то, чтобы девушки освоили 
винтовки, научились ходить строем и ползать по-пластун-
ски. Изучили они и свое основное орудие — пушки: ка-
либр 37 мм, вес 2 тонны, в минуту может делать 60 вы-
стрелов, вес одного снаряда 785 граммов [11, C.323]; ка-
либр 85 мм, вес 5 тонн, в минуту может делать 25 выстре-
лов, вес одного снаряда 16 килограммов 200 граммов. 
[11, C.338] Только после обучения девушки принимали 
присягу. Чувства, переживаемые девушками в эти минуты 
хорошо представила Егорова Т.Л: «...вступая в ряды Крас-
ной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь... 
Вот теперь мы стали настоящими бойцами. Теперь мы 
связаны нерушимым воинским долгом и честью с теми, 
кто уже пролил свою кровь на поле брани. И если мы 
нарушим присягу, пусть всеобщее презрение и смерть по-
карают каждую из нас».[4, C.122]  

Особенно сильное впечатление оставила, по воспо-
минаниям Е.А. Лапиной, первая боевая стрельба: «Из-за 
сильного грохота многие в страхе падали на землю, за-
крывая голову руками. Не выдерживали барабанные пе-
репонки, из ушей текла кровь»[9, C. 86].  

Освоив военную специальность девушки, через не-
которое время становились в ряды младшего командного 
состава. «Среди младших командиров частей ПВО Ленин-
града в настоящее время очень много девушек, - напи-
сано в материале о постановлении роли младшего коман-
дира в частях ПВО, - За короткое время они не плохо изу-
чили специальное дело, научились уважать и соблюдать 
установленный в наших частях порядок» [9, C.84]. «О том, 
что девушкам на первых порах было трудно говориться и 
в материале о постановлении роли младшего командира 
к частях ПВО: «Понятно, что многие девушки-бойцы, вы-
двинутые на командные должности, на первых порах чув-
ствовали большие затруднения. Подчас они даже не 
знали с чего им начать свою командирскую должность, ка-
кие права и обязанности налагает на них звание коман-
дира отделения. Многие командиры относительно 
быстро освоились с новыми для них обязанностями и не-
плохо руководят своими отделениями. Однако … нередко 
бывают малотребовательными, допускают панибратское 
отношение к себе со стороны своих подчиненных. Среди 

младших командиров есть такие товарищи, которые об-
ращаются к бойцам на «ты», и допускают, что бойцы назы-
вали их по имени… Младшие командиры более смело и 
решительно должны использовать свое право наклады-
вать взыскания и давать поощрения» [9, c.86]. 

Главной радостью у девушек ПВО Ленинграда был 
черный шлейф от сбитого самолета. «Уверена, что наших 
пушек опасались немецкие «Юнкерсы», базировавшиеся 
на финской территории, - пишет в своих воспоминаниях 
одна из них, — от заградительного огня они не раз пово-
рачивали восвояси. Мы в такие моменты выпускали до 30 
снарядов в минуту» [7, C.58]. 

Пример мужества и отваги женщин при ведении 
боя не раз показывала Вера Евмолаева, служившая в 8-й 
женской батарее 115 Зенитно-артиллерийского полка: 
«Никогда не забуду один из таких боев. Шел уже 1944 год, 
мы вели бои по прорыву «Карельского вала. … Нас снаб-
дили картами... Мы тренировались перед стрельбой, на 
этот раз по наземным целям. И вот ранним утром разда-
ется команда: «Приготовиться к бою!». Я, соответственно, 
командую: «Зарядить орудие!» и следом: «Огонь!». 
Земля вздрогнула от выстрелов, заходила под ногами. 
Дым и гарь застилали глаза, четко различались только 
звуки от затвора орудия … Не знаю, сколько это продол-
жалось, но я вдруг почувствовала, что пушка накалилась, 
и увидела, что даже вся ее краска сгорела. Возникла 
угроза деформации орудия. В какой-то момент я не услы-
шала звука выбрасываемой гильзы от снаряда — закли-
нило! Пушка замолчала. А кругом идет бой! Тут уж не до 
размышлений. Подбегаю к затвору и в горячке хватаю ру-
ками гильзу, застрявшую в лотке, — раскаленная, она па-
дает на землю. И снова командую заряжающей: «Огонь!». 
Ожог почувствовала только после боя, который длился 
больше двух часов. Задача нами была успешно выпол-
нена: уничтожены пять минометных батарей, два танка, 
разрушено множество ходов сообщений, уже не говоря о 
потерях противника в живой силе».[1, C.143] Образцы бо-
евого мастерства показывали и другие женщины-воины 8-
й женской батареи 115 Краснознаменного зенитного 
полка 43-й отдельной зенитной артиллерии бригады Ле-
нинградской армии ПВО. За мужество и отвагу при защите 
Ленинграда весь состав этой батареи был награжден ор-
денами и медалями.  
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На охране неба Ленинграда наряду с мужчинами 

служило и немало женщин и девушек, которые внесли 
большой вклад в боевой деятельности ПВО по защите воз-
душного пространства Ленинграда от нападения против-
ника. Женщины-воины противовоздушной обороны Ле-
нинграда совершенно овладели военными специально-
стями и почти заменили мужчин в частях ВНОС, аэроста-
тов заграждения, в прожекторных и пулеметных частях, в 
приборных и дальномерных отделениях и орудийных рас-
четах. Много труда, знаний, сил и даже жизней отдали 
женщины и девушки, служившие в различных частях ис-
требительной авиации. Женщины летчицы-истребители в 
любой время суток, часто при самых неблагоприятных 
условиях, обеспечивали перехват и уничтожение бомбар-
дировщиков противника, стремившихся прорваться в го-
род. «Сбывалось наше заветное желание громить врага в 
одном боевом строю с мужчинами. Девушки-летчицы 
кричали «ура», обнимались, поздравляли друг друга», - 
пишет в своих воспоминания Иванова Екатерина Серге-
евна, служившая в истребительной авиации ПВО Ленин-
града. [2, c. 85]  

Истребительная авиация с первого дня войны уста-
новила на подходах к Ленинграду и над самим городом 
круглосуточное патрулирование в воздухе, и на аэродро-
мах находились в боевой готовности дежурные группы ис-
требителей. Боевые действия войск ПВО Ленинграда в пе-
риод блокады имели ряд особенностей. Одна из них со-
стояла в том, что активные средства противовоздушной 
обороны – истребительная авиация и зенитная артилле-
рия, помимо выполнения своих прямых обязанностей 
вели напряженные бои с наземными силами противника. 
Они отбивали атаки танка, уничтожали десантные группы, 
наносили удары по закрытым огневым позициям, аэро-
дромам и коммуникациям противника. Основной же за-
дачей истребительной авиации в противовоздушной обо-
роне Ленинграда было активными действиями уничто-
жить воздушного противника на значительном отдалении 
от обороняемого объекта. В соответствии с предназначе-
нием истребительной авиации и ее боевыми возможно-
стями, на нее возлагаются следующие основные задачи: 
уничтожение самолетов, самолетов-снарядов, воздушных 
шаров, десантных средств противника в воздухе. «Уничто-
жение самолетов и других летательных аппаратов против-

ника производится истребительной авиацией в воздуш-
ном бою. Она постоянно ищет противника в воздухе и, об-
наружив его, независимо от его количества, производи-
мых действий и возможностью сопротивления, решитель-
ными атаками навязывает ему бой», - написано в пособие 
по боевому использованию истребительной авиации. [1, 
c. 18].  

Нередко девушкам, служившим в истребительной 
авиации ПВО, приходилось подготавливать боевые само-
леты в пургу и метель. «На ветру замерзали лица, от ме-
талла коченели руки даже в теплых рукавицах, но наши 
верные помощницы не уходили, пока не была проверена 
каждая гайка, каждый винтик, - пишет старший лейтенант 
Е.М. Зеленко, - … я не припомню случая, чтобы в тот пе-
риод из-за технической неисправности у какой-либо ма-
шины отказал мотор». [4, c. 52]  

Зенитная артиллерия также являлась одним бое-
вым средством противовоздушной обороны города. Она 
использовалась совместно с истребительной авиацией и 
другими средствами противовоздушной для прикрытия 
войск во всех видах боевой деятельности, а также для 
прикрытия самого города от ударов воздушной обороны 
противника. Подразделения зенитной артиллерии при-
влекались для борьбы с наземным противником и в 
первую очередь с его танками, а также вели борьбу с воз-
душным и морским десантами. Чистякова А.А., служив-
шая в 24 батарее 169 зенитного артиллерийского полка 
Ленинградской Армии ПВО, отмечает тот факт, что по-
мимо воздушного противника, их батарее приходилось 
иметь дело и с наземными войсками. «Мы часто стреляли 
и по наземному противнику. Наша бытарея подавала ми-
нометную батарею противника, и еще батарею, которая 
била по Ленинграду. После нас она замолчала! … Били по 
землянкам противника. Наша батарея имела свой «лич-
ный счет». И на этом счете числится много истребленных 
немецких оккупантов, много уничтожено немецких бата-
рей нами: 11 минометных, 5 артиллерийских». [7, л. 1] 

 Важнейшими боевыми свойствами зенитной ар-
тиллерии были: способность к быстрому открытию и ве-
дению огня на различных высотах, начиная с малых, в лю-
бых метеорологических условиях, в любое время года и 
суток, к длительному ведению боевых действий, а также 
ее способность вести огонь не наблюдаемым визуально и 
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несопровождаемым радиолокаторами целям. В этом слу-
чае зенитная артиллерия ведет борьбу с воздушным про-
тивником путем постановки завес заградительного огня. 
Кроме того, зенитная артиллерия обладает и такими цен-
ными свойствами, как способность к маневру огнем и ко-
лесами. Зенитные батареи часто меняли свои боевые по-
зиции и переезжали с места на место. Cмена мест дисло-
кации была нелегким делом и доставляла множество 
трудностей, особенной в зимних условиях. Для ясности 
полезен будет следующий пример. «Зимой, во время бло-
кады, нам пришлось сменить огневую позицию, из за того, 
что прежняя могла подвергнуться опасности… и вот тут 
для нас была очень тяжелая работа. Нужно было рыть 
промерзшую землю, устраивать котлованы в этой камен-
ной земле. А люди то были слабые… После дежурства на 
батарее шли на новую позицию, там разжигаликостры, 
чтобы согреть землю, оттаивали снег и копали». [7, л. 14]. 

Зенитки ПВО с первых дней войны железным коль-
цом опоясали Ленинград. Батареи стояли и на улицах го-
рода, на Марсовом поле, площади Декабристов, у Смоль-
ного, на Стрелке Васильевского острова, Кировских остро-
вах. И даже на крышах некоторых военных объектов. Фа-
шистские летчики не раз признавались на допросах, что 
зенитные батареи были для них «костью в горле». [1, с. 89] 
Несмотря на нехватку зениток и дефицит снарядов, атаки 
противников с воздуха, как правило, встречал шквальный 
заградительный огонь.  

Зенитные артиллерийские полки ПВО Ленинграда в 
своей работе использовали сложную систему обнаруже-
ния нарушителя СОН-2. Данная техника не отпугивала де-
вушек. Наоборот, она вызывала у них интерес: «В июне 
1942 г. Мы переехали на новую позицию… стрелять по 
наземному противнику здесь нам больше не приходи-
лось. Зато у нас теперь была интересная работа, потому 
что выполняли мы ее, используя службу СОН-2. Это когда 
сами вражеские самолеты не видны, но указывается их 
положение. С помощью СОН-2 мы сбили 2 немецких са-
молета». [7, л. 4] 

СОН являлся новым мощным и эффективным ви-
дом оружия в борьбе с авиацией противника. Примене-
ние этих станций обеспечило ведение сопроводительного 
огня зенитной артилерии по ненаблюдаемым целям, по-
высило эффективность стрельбы и сэкономило значитель-
ное количество снарядов, которые раньше расходовались 
на стрельбу заградительным огнем. 

Девушки-бойцы жили в землянках, спали на нарах. 
Для поддержания чистоты и порядка ежедневно назна-
чался дневальный, который убирал и отапливал помеще-
ние. Достаточно сказать, что постели девушек должны 
были заправляться в виде аккуратных одинаковых «кон-
вертиков».  

Часто в землянках, где проживали девушки было 
холодно. Бывшая связистка Корнышева И.П. вспоминает: 
«Печи в нашей землянке не было, к утру чуть ли не в ле-
дышку превращаемся. Мы с подругой одной шинелью 
укроем спины, другой – ноги. Друг к другу прижмемся, 
чтобы хоть как то согреться». [7, л. 1]. 

Постепенно служба налаживалась и, при всей 
своей тяжести для женских плеч, становилась привычной. 
Подгонялось военное обмундирование. Предназначен-
ное для мужчин, оно было слишком велико для женщин. 
Маленькие девушки в первое время «тонули» в выделен-
ных им шинелях, гимнастерках. 

Бывшие участники войны, призванные в тот период 
в войска ПВО Ленинграда, отмечали, что первое время 
они были одеты очень плохо: часто выданная форма не 
соответствовала размеру, была из плохого сукна, сапоги 
были сделаны из кожзаменителя, в них было достаточно 
холодно. Еще хуже обстояло дело с сапогами у тех, кто 
были обладателями маленького размера обуви.  

Сложившаяся ситуация стала следствием прежде 
всего, неправильного прогнозирования масштабов моби-
лизации. В связи с резким увеличением численности ар-
мии государство оказалось не готово обеспечить женщин-
военнослужащих ПВО Ленинграда вещевым имуществом 
в полном объеме. 

Проблему пытались решить за счет снабжения жен-
щин находившейся на тот момент мужской военной 
одеждой. «Надо сказать, когда мы приехали в нашу часть, 
- вспоминает Иванова Л.Е., - то нам не оказалось женской 
военной одежды. Нам выдали мужскую форму, которая 
уже была поношена. Даже нижнее белье было мужским» 
[7, л. 6].  

Однако реализация такой меры не обеспечила ре-
шение этой проблемы в полном объеме, так как в связи с 
различием физических параметров мужчин и женщин, по-
следним доставалась одежда больших размеров. Этот 
факт отмечали многие участницы войны. Вот достаточно 
типичное свидетельство бывшей наводчицы Зубарина 
Г.С.: «Я была очень худенькая, небольшого роста, а мне 
дали форму 50 размера. Все висело на мне. В эту форму 
поместилась бы еще одна такая, как я». [7, л. 39]. 

Внешний вид девушек в подобном обмундирова-
нии был далек от идеального образа бойца. Кроме того, 
такая форма сковывала движения женщин и создавала 
ряд неудобств. «Военная форма на мне сидела как на пу-
гале огородном, - вспоминает Дмитриева В.И., - гимна-
стерка почти закрывала юбку, шинель была велика, бо-
тинки спадали с ног, особенно в дождливую погоду. Пере-
двигаться в таком обмундировании было крайне не-
удобно». [5] А во время приближения подозрительных са-
молетов, о которых докладывали разведчики, на батарее 
подавался сигнал тревоги, и вводилось боевое положе-
ние № 1: в любое время суток необходимо было занять 
свое место в течение 40 секунд, в полном обмундирова-
нии, с противогазом и винтовкой. 

Женщины-военнослужащие ПВО Ленинграда по-
степенно привыкали к тяжелым условиям в которых они 
находились. Сложно приходилось первое время. Осо-
бенно сильное впечатление оставила, по воспоминаниям 
Е.А. Лапиной, первая боевая стрельба: «Из-за сильного 
грохота многие в страхе падали на землю, закрывая го-
лову руками. Не выдерживали барабанные перепонки, из 
ушей текла кровь (по инструкции при разрывах требова-
лось открывать рот, чтобы избежать этого)» [6, с. 86].  

Освоив военную специальность девушки, через не-
которое время становились в ряды младшего командного 
состава.  

Главной радостью у девушек ПВО Ленинграда был 
черный шлейф от сбитого самолета. «Уверена, что наших 
пушек опасались немецкие «Юнкерсы», базировавшиеся 
на финской территории, - пишет в своих воспоминаниях 
одна из них, — от заградительного огня они не раз пово-
рачивали восвояси. Мы в такие моменты выпускали до 30 
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снарядов в минуту. По окончании боя лица у всех станови-
лись от копоти черными, а пушка накалялась так, что к ней 
было не притронуться» [3, с. 58]. 

Помимо тяжелых физических нагрузок, женщины, 
служившие в боевых войсках ПВО Ленинграда, испыты-
вали большое психологическое напряжение, поскольку 
находились в близком контакте с противником, они и 
чаще остальных сталкивались со смертью. Постоянное 
ожидание собственной смерти еще более ухудшало пси-
хологическое состояние женщин. Причем, как подчерки-
вает Е.С. Сенявская в своей книге «Психология войны в ХХ 
веке: исторический опыт России», каждому роду войск со-
ответствовал свой собственный наиболее вероятный «вид 
смерти». [8, с. 113] Но со временем происходило психоло-
гическое привыкание не только к виду чужой смерти, но и 
к мысли о возможности своей смерти. Особенно это ха-
рактерно для блокадного Ленинграда. «Умереть я не боя-
лась. На войне это было обычным делом». [7, л. 14] 
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В настоящее время во всем мире отмечается стрем-

ление признать непреходящую ценность природно-куль-
турного наследия народов, чтобы обеспечить разнообра-
зие и сохранность традиционных культур. 

Исследованию феномена традиционной культуры 
алтайцев – священных мест и связанных с ними культов и 
обрядов, сохранившихся до наших дней, уделяли внима-
ние многие исследователи XIX – XX веков (В.И. Вербицкий, 
В.В. Радлов, Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин, А.В. Анохин, 
Л.П. Потапов, А.Г. Данилин, В.П. Дьяконова, Е.М. Тоща-
кова и др.). 

Изучение священных мест современных алтайцев – 
потомков древних тюрков, непосредственно связано с де-
шифровкой тюркского рунического письма, которое дати-
руется VI-IX вв. Его анализом занимались В.В. Радлов, С.Е. 
Малов, С.Г. Кляшторный и другие. Так, С.Г. Кляшторный, 
анализируя содержание памятников рунической пись-
менности, упоминает топоним Ыдукпаш «священная го-
лова (вершина)» и некоторые другие топонимы. А у С.Е. 
Малова в переводах текстов памятников можно обнару-
жить примечательные выражения. Например, на памят-

нике № 3 с реки Уюк-Туран: «Я умер на шестьдесят тре-
тьем году на своей земле Эгюн-Катун»; на памятнике № 
29 – Алтын-Кёль: «Ради геройской доблести (все) так 
было: Я, Эсин ходил для добычи золота (или в Алтун-Ка-
пар)» [3, с. 19-20]. 

В словаре Махмуда Кашгарского имеется название 
горы Алтункан. В значительной степени названия священ-
ных гор, рек, озёр и других географических объектов, при-
веденные в указанном словаре и других источниках, 
обобщены и систематизированы в работе «Древнетюрк-
ский словарь». Так, топоним Алтай упоминается в форме 
Алтун-Йыш («Золотая чернь»). Древнетюркское слово jis 
имеет значение «нагорье с долинами, удобными для по-
селений» [2, с. 680]. 

В словаре В.В. Радлова священная гора называется 
«ызык таг», «ыjык ту» [5, стб. 1360 и 1394]. Слово ыjык на 
современном алтайском языке пишется ыйык и преиму-
щественно имеет три значения: 1) мифологическое: духи 
гор, рек; 2) религиозное: фетиш, объект поклонения, по-
читания – гора, дерево, животное; 3) священный, прино-
сящий счастье [5, с. 187]. Другое древнетюркское слово 
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idug также имеет значения «священный, святой»  
[2, с. 217]. 

Современными исследователями (А.М. Сагалаев, 
Л.И. Шерстова, В.П. Ойношев) священные места алтайцев 
рассматриваются как один из аспектов алтайской картины 
мира. Этнографами Н.И. Шатиновой, Н.В. Екеевым, Н.А. 
Тадиной, С.П. Тюхтеневой, А.И. Наевой и другими иссле-
дуется культово-обрядовая практика, связанная со свя-
щенными местами алтайцев, обращается внимание во-
просам их сохранения в современный период. 

Природно-культовые объекты алтайцев были ис-
следованы нами во время поездок 2012-2014 гг. по сель-
ским районам Республики Алтай. 

На территории Республики Алтай имеются разные 
природно-культовые объекты, являющиеся историко-
культурным наследием, представляющим культурную и 
религиозную ценность. Это, прежде всего, природные 
комплексы – горы и перевалы, реки и озёра, целебные ар-
жаны и другие источники. Имеются также культовые со-
оружения – обо (обоо-таш) /юле (ӱле), кёдюрге-таш 
(кӧдӱрге-таш), кюрее-тагылы (кӱре-тагыл), с соответствую-
щей ритуальной атрибутикой: белыми, синими лентами 
(кыйра, jалама), очагами для жертвенных подношений 
(саҥ-таш) и т. д. 

Природно-культовые объекты называются байлу 
jер – священная земля, байлу суу – священная река, байлу 
кӧл – священное озеро, байлу ажу – священный перевал, 
байлу туу – священная гора [5, с. 25, 105]. В алтайской лек-
сике используется также понятия ыйык /ыйык туу – свя-
щенное, освещенное /священная гора [2, с. 217; 4, с. 187]. 
Указанные понятия сохранились в названиях гор: 
Сайлӱгемниҥ сары ыйыгы (желтая священная гора Сайлю-
гема), Кӧкӧрӱниҥ кöк ыйыгы (синяя священная гора Кё-
кёри), Ирбисту ыйык (Священная гора Ирбисту), Ыйык туу 
(гора между долинами Яйлугуша и Кадрина). 

Алтайцы священным местам посвящают жертво-
приношение в виде «ыйык мал» – священного животного, 
в качестве которого выступает овца белого цвета. На 
спину овцы привязывают белую ленту (кыйра) и отпус-
кают обратно в стадо, её нельзя закалывать, она умирает 
своей смертью. После этого освящается другое животное 
как дар «хозяину» горы, например, лошадь светлой ма-
сти, которую нельзя было использовать для домашних ра-
бот [ПМА-1].  

В XIX в. ритуал жертвоприношения обычно прово-
дил кам (шаман). При совершении обряда было необхо-
димо подготовить жертвенник из камней. После этого ло-
шадь ставили головой на восток, а потом закалывали бес-
кровным способом (удушением), её шкуру вывешивали 
на специальном шесте, головой на восток. В местах про-
ведения обряда существовали традиционные запреты: 
ломать деревья, громко разговаривать, охотиться. 

Данный обряд описан и в путевом дневнике А.А. 
Бунге за 1826 год: «17 мая мы продолжали поездку вниз 
по Урсулу, не встретив ничего особо примечательного, 
разве только множество каркасов с лошадиными шку-
рами – здесь больше, чем где-либо. Эти каркасы остаются 
после жертвоприношений добрым или злым духам. Они 
представляют собой несколько палок, подпирающих 
длинную жердь, на которую навешена лошадиная шкура, 
а иногда и шкура другого животного. Перед этими соору-
жениями, если они не так давно поставлены, можно заме-

тить два шеста, между которыми натянута веревка с лен-
точками и тряпочками. Шкуры сильно изорваны и проды-
рявлены, так что они уже больше ни на что негодны. 
Сняты они с лошади, овцы или козы (никогда не видел я 
бычьей шкуры), которые были принесены в жертву по слу-
чаю какого-либо празднества или чьей-нибудь болезни. 
Голова повернута на восток или на запад (последнее го-
раздо реже) в зависимости от того, доброму или злому 
духу приносится жертва» [1, с.276]. 

Есть также описание С.П. Швецова за 1896 год: 
«При молении Ульгеню кам обращается к востоку, и в мо-
лении присутствующие принимают деятельное участие: 
они подпевают каму, подают ему реплику, а когда кам, по-
кропив молоком, или аракой или посыпав зерном, бро-
сает чашку, один из присутствующих бежит поднять eё. 
Ульгеню молятся о даровании приплода скоту, при чем 
кропят из чашки молоком или аракой, об урожае – тогда 
посыпают зерном вокруг, и о том, чтобы провести зиму 
благополучно. В жертву Ульгеню всегда приносят скот 
светлой масти... Молятся Ульгеню всегда под открытым 
небом». При этом, как отмечал С.П. Швецов, большую 
роль играет береза: «к ней привязывают жертвенное жи-
вотное; между березами развешивают священную вере-
вочку с пожертвованными по разным случаям шкурками 
зверей, лентами и полосками различных материй; бере-
зами же украшают юрту, где происходит моление, а во-
круг нее втыкают в землю столько берез, сколько членов 
в данной семье и т.п.» [7, с. 85]. 

В настоящее время, как и раньше, в качестве жерт-
воприношения духам-хозяевам гор преподносят также 
ленты (кыйра, jалама) белого, жёлтого и синего цветов, 
привязывают их на берёзу, лиственницу или кедр. А в вы-
сокогорных районах, где очень мало деревьев, ритуаль-
ные ленты привязывают к жести (палке), специально по-
ставленную в сложенных камнях – обоо /ӱле [ПМА-4].  

Предметами почитания алтайцев являются озера и 
реки, в представлении которых вода является составляю-
щей понятия Родина. С водой связывают сотворение 
мира, стихийное начало, с одной стороны, а с другой – гра-
ницу жизни за которой находится непознанное и опасное. 
В алтайском предании о рыбе-чудовище Кер-Балыке, жи-
вущей в озере у горы Тьер-суу (Jер-суу), в утробе которой 
хранятся зародыши-души живых существ. В мифологии 
алтайцев существует небесный источник жизни сӱттӱ кӧл 
(молочное озеро) из которого жизнь перетекает на 
землю, и оно неиссякаемо. В эпических сказаниях гово-
рится, что богатыри (баатырлар) въехав на высокую гору, 
видят реки, которые двигаются и не двигаются. Воз-
можно, поэтому алтайцы с настороженностью относились 
к переправам через реки. Они строго придерживались к 
запретам, связанным с переправами, к таким как нельзя 
переходить вершину воды, исток реки; нельзя строить 
дом в верховье реки. Также не разрешалось в реку бро-
сать мусор, загрязнять её, плеваться, говорить плохо, сер-
диться и ругаться, если трудно переправится на другой бе-
рег реки. Считали, что, если не соблюдать запреты, свя-
занные с рекой может она наказать и лишить жизни: люди 
и домашний скот будут больше тонуть и умирать. Поэтому 
алтайцы, когда переходили через большую реку, погла-
живая голову, говорили: «Кайракоон-баш», обращаясь 
Алтаю, его благословляя, просили: 

Ал тайга ажузын берзин, Большая тайга пусть даст 
перевал, 
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Агын суу кечӱзин берзин. Бурные реки дадут пере-
праву [4, с. 54]. 

Раньше алтайцы верили, что у воды есть хозяин 
(суу-ээзи) и приносили ему жертву. Помимо суу-ээзи в 
воде, по мнению алтайцев, обитают духи, приносящие бо-
лезни и несчастья и которые не могли двигаться против 
течения. Поэтому алтайцы селились ближе к истокам рек. 
Жители долины Башкауса, при переходе через реку, сна-
чала опускали ленточку чёрного цвета. Так они выражали 
своё почтение и испрашивали хорошей переправы  
[ПМА-3]. 

Реки являлись способами ориентации алтайцев, 
указывали направление юг-север, так как большинство 
алтайских рек текут с юга на север. Поэтому они в разго-
воре употребляли такие понятия, как «приехал с юга», что 
означало, человек приехал с верховья реки, например, Ка-
туни (Кадын сууныҥ бажынаҥ келдим), а «приехал с се-
вера» − означало, что он приехал с устья, нижнего или 
среднего течения реки (Кадын ичинеҥ келдим). Река, та-
ким образом, является символом родины, в долине кото-
рой формировались этнолокальные группы алтайцев с 
конкретным этнокультурным типом, например, Кан ичи-
ныҥ алтайлары (алтайцы из долины реки Кан) и т.д. 

Алтайцы соблюдают обряд почитания и освящения 
целебного источника (аржан-суу), который состоит из трёх 
этапов − подготовительного, принятия водных процедур и 
соблюдения запретов после посещения источника. Дан-
ный обряд совершается почётным, уважаемым челове-
ком, знающим ритуалы и правила посещения источника 
(аҥылу, неме билер кижи). 

Подготовительный этап обряда почитания и освя-
щения целебного источника включает в себя следующее: 

1. Определение времени посещения источника: 
подходящими периодами являются начало лета (Jажыл 
бӱр − Зелёная листва), когда прогремит первый гром, за-
поет кукушка, зацветет подснежник, полностью распусти-
лись листья на деревьях; середина осени (Сары бӱр – Жёл-
тая листва), когда только начинают желтеть листья на де-
ревьях и проводятся моления, посвященные духам Алтая. 
Предпочтение даётся осеннему периоду. Целебный ис-
точник посещают во время «новой» луны (ай jаҥыда): счи-
тается, что в это время его целительная сила становится 
ещё больше. 

2. Знакомство с запретами, связанными с посеще-
нием целебного источника (бай тудары): 

 относительно людей, у которых умер близкий род-
ственник или тех, кто участвовал в похоронах; жен-
щин (беременных и тех, у которых в это время 
наблюдается менструальный цикл): их считают ри-
туально оскверненными и полагают, что они могут 
осквернить источник и навлечь гнев духа аржан-суу 
как на себя, так и других посетителей; 

 относительно маленьких детей: их относят к «чи-
стым и неокрепшим душам»; 

 относительно употребления спиртных напитков и 
мяса: их называют «не хорошими» продуктами. 
Следует отметить, что в настоящее время данный 
запрет не соблюдается многими алтайцами  
[ПМА-1]. 
3. Знакомство с допустимыми нормами поведения 

и питания людей во время посещения целебного источ-
ника: спокойное и тихое нахождение на его территории, 

употребление продуктов питания, изготовленных из мо-
лока и зерновых культур (сыра, толокна, хлеба). 

4. Подготовка необходимых предметов, используе-
мых для проведения ритуала почитания «хозяйки» -духа 
целебного источника − священных ленточек белого, голу-
бого, жёлтого цветов (jалама, кыйра), можжевельника, 
бус, пуговиц, а также продуктов − молока, сушеного сыра, 
брынзу, масло, толокна, пресных лепешек и хлеба без 
соли, чая. При этом необходимо соблюсти ряд условий: 
ткань, используемая для кыйра, должна быть новой; от 
ткани не берут край, его обязательно обрывают и сжигают 
в очаге дома; обрывают кыйра руками, нельзя при этом 
пользоваться ножницами; для кыйра нельзя использовать 
платки, шёлк, шерстяные ткани. 

До посещения целебного источника алтайцы со-
блюдают все вышеуказанные запреты в течение трёх 
дней. 

После всех приготовлений, в новолунье, алтайцы 
отправляются на целебный источник. Во время пути они 
также соблюдают обычаи, связанные с почитанием «хо-
зяев» объектов природы (гор, перевалов, рек, озёр). 

По прибытию к целебному источнику они утром со-
вершают обряд поклонения «хозяйке» огня: из камней 
складывают жертвенник (тагыл), на котором устанавли-
вают вырезанные фигурки (шатра) из брынзы, изобража-
ющие животных, окропляют молоком, окуривают дымя-
щим можжевельником, «угощают» чаем с молоком, мас-
лом, талканом и всеми принесенными продуктами (саҥ 
салары). Угощений огню должно быть не менее девяти (9 
башту саҥ), так как человек, совершающий данный обряд, 
поклоняется девяти божествам (быркандар) и девяти свя-
щенным горам, а именно, Верховью Катуни (Кадын-
Бажы), Верховью Тюгюрюк (Jӱгӱрӱк-Бажы), Верховью Бан-
ной (Банный-Бажы), Верховью Марийска (Оттогон), Тайге 
Сокулу (Сокулу-Тайга, Jалбак-Ойык), Верховью Каракола 
(Каракол-Бажы – Ӱч-Эҥмек), Актру (Актуру), Тайге Чей-
нелю (Чейнелӱ-Тайга), Верховью Чемала (Чамал-Бажы) 
[ПМА-1].  

После совершения данного обряда все идут к це-
лебному источнику и на растущих рядом с ним деревьях 
или кустарниках привязывают jалама, встают друг за дру-
гом и обходят источник три раза по ходу солнца, затем 
опускаются на правое колено и совершают поклоны. В ка-
честве подношений «хозяйке» целебного источника в 
воду кладут серебряные монеты, кольца, пуговицы и дру-
гие украшения. Совершая все эти подношения, люди бла-
годарят «хозяйку» целебного источника, просят об исце-
лении.  

Человек, под чьим руководством был проведен об-
ряд, обращается к «хозяйке» целебного источника, пред-
ставляет ему каждого прибывшего по имени, называет 
его род, передает его просьбы. После этого одни погружа-
ются в воду целебного источника, а другие обмывают 
больные места и пьют его воду. При этом надо помнить, 
что нельзя перешагивать целебный источник, в особенно-
сти, где его начало (исток), курить, распивать спиртные 
напитки, ругаться, громко смеяться, бросать мусор, под-
ниматься в горы, охотиться, рыбачить, рвать растения и 
цветы, брать пуговицы и бусы с источника. 

Целебные процедуры можно принимать в течение 
трех-семи дней три раза в день. Количество процедур за-
висит от состояния здоровья человека, от вида и степени 
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его заболеваний. Надо знать о том, что если у вас тело «го-
рит», то это является хорошим признаком, т.е. вода начи-
нает исцелять тело и органы человека. 

Все желающие с аржана увозят воду, которую в те-
чение семи дней продолжают пить сами и угощают своих 
родных и близких [ПМА-1].  

Следует также помнить о том, что целебный источ-
ник посещают не менее трех раз, чтобы исцелиться пол-
ностью. 

Алтайцы к природным сакральным местам также 
относят необычные скальные выступы, скалы и отдельно 
стоящие большие камни. Необычные камни, имеющие 
огромные размеры и принесенные кем-то и поставлен-
ные в конкретных местах, встречаются во многих районах 
Республики Алтай. Здесь также принято останавливаться 
и проводить обряд почитания: окропление камней моло-
ком, подношение их хозяинам угощений. Этих камней, по-
читая, называют дьада-таш, кезер-таш, кодирге-таш. 

Дьада таш (jада таш) – это маленький скальный вы-
ступ, камень, с помощью которого определяли погоду. 
Считалось, что если летом под камнем земля будет сухой, 
следовало в ближайшие дни ждать дождя, а если в дожд-
ливую погоду под камнем будет сыро и из его щелей 
начнёт просачиваться вода, то это являлось признаком 
предстоящей тёплой и ясной погоды. 

Согласно алтайским преданиям кезер-таш – это 
«дремлющие» богатыри, охраняющие Алтай и его народ. 
Поэтому этих камней называют камень-богатырь. Кезер-
таш, как известно, устанавливали на могилах знатных во-
инов (кезерлер) и царей. 

Кодирге-таш (кӧдӱрге-таш) – это камни, имеющие 
большие размеры, которые, когда-то поднимали алтай-
ские богатыри. Самыми известными камнями являются 
камни Сартакпая, которые найдены в Чуйской и Курай-
ской степи, в долине Катуни в местности Кур-Кечу.  

Таким образом, культура алтайцев уникальна, 
имеет древние истоки, представляющая мировую цен-

ность. В сознании алтайцев культы гор, рек, озёр, целеб-
ных источников и других природных объектов сохрани-
лись благодаря передаче от поколения к поколению пу-
тём объяснения, показа и совместной практики. Анализ 
полевых материалов показывает, что в советское и пост-
советское время произошли изменения в отношениях к 
ранее сакрализованным локальным территориям и объ-
ектам, а именно они стали терять свою сакральную значи-
мость, забываться, главным образом из-за их труднодо-
ступности и безлюдности, а также изменением условий 
жизни и менталитета современных поколений алтайцев. 
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THE FEBRUARY REVOLUTION OF 1917 AND POLITICAL LIFE IN THE KOMI REGION 
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АННОТАЦИЯ 
Цель данной статьи – на основе впервые вводимых в научный оборот источников, рассмотреть влияние Фев-

ральской революции 1917г. на политическую жизнь в Коми крае, показать особенности и специфические черты раз-
вития местного управления, исследовать причины поддержки крестьянами края социалистов -революционеров, об-
ратить внимание на стихийность законотворческих процессов. В результате изучения мы пришли к следующим 
выводам. Революция февраля 1917г., на территории Коми края сформировала коалиционные органы власти, они не 
смогли решить поставленные задачи, остановить революционный процесс. 

ABSTRACT 
The purpose of this article is based was first introduced into scientific use of sources, to consider the impact of the 

February revolution of 1917. on political life in the Komi region, to show the peculiarities and specific features of development 
of local governance, to explore the reasons behind the support of the peasants edge of the socialists-revolutionaries, to pay 
attention to the spontaneity of legislative processes. In the study we came to the following conclusions. The revolution of 
February 1917., on the territory of the Komi region formed a coalition government, they were not able to solve tasks, to stop 
the revolutionary process. 
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Изучение влияния Февральской революции 1917г., 

на политическую жизнь национальных окраин продол-
жает оставаться актуальным. В ходе российского револю-
ционного процесса 1917 г. влияние на политическую 
жизнь регионов оказывали как существовавшие здесь 
традиции, так и новации, привносимые революционным 
процессом [8]. Общество в дореволюционный период ас-
социировалось с крестьянством, а власть в 1917 г. перма-
нентно видоизменялась как формально, так и суще-
ственно. Мы, в данной работе, ограничиваем изучение 
данного вопроса следующими хронологическими рам-
ками: февраль - июль 1917г. Начало периода связано с по-
бедой революции в Петрограде, а окончание- с началом 
выборов в учредительное Собрание. 

Цель настоящей работы – рассмотреть влияние 
Февральской революции на политическую жизнь Коми 
края. Для ее достижения, были использованы впервые 
вводимые в научный оборот, архивные источники, нахо-
дящиеся в фондах Национального архива Республики 
Коми.  

Термин Коми край – условный. Он включал терри-
торию, которая входила в состав Вологодской (Яренский и 
Усть-Сысольский уезды) и Архангельской (Печорский 
уезд) губерний. К началу XX в., в Усть-Сысольском уезде 
насчитывалось - 75812 чел. (36514муж, 3298 жен.), в Ярен-
ском - 40489 чел. (19624муж. и 20865жен.), а в Печорском 
– 28955 чел. (13774муж. и 15181 жен.) [1, с.28]. По соци-
альному составу население было однородным. К сель-
скому сословию принадлежало в Усть-Сысольском уезде 
98,24%, Яренском – 98,30%, а в Печорском – 87,72% [1, 
с.38]. Основными этносами, представленными на иссле-
дуемой территории, являлись коми (зыряне), русские и 
ненцы (самоеды). Зыряне проживали на территории всех 
уездов, русские – аналогично, но, как правило, в отдель-
ных волостях, ненцы только в Печорском уезде. 

После свержения Российского самодержавия в 
феврале 1917 года, перед Россией встали два основных 
вопроса: избрание временного органа государственного 
управления на переходный период от монархии к консти-
туционной демократии и выборы высшего органа госу-
дарственной законодательной власти. Государственная 
Дума, введенная Манифестом Николая II, и просущество-
вавшая с 1905 по 1917 гг. в качестве представительного 
органа, как одна из политических составляющих государ-
ственного управления, не имела никакой реальной вла-
сти. Она не имела практического опыта государственного 
управления в условиях парламентского государства, так 
как все ее решения в условиях самодержавия носили ре-
комендательный характер. Необходимо было разрабо-
тать и утвердить новую избирательную систему, включа-
ющую в себя общегосударственное избирательное зако-
нодательство, регулирующее механизм проведения вы-
боров в новые органы власти, как исполнительной, так и 
законодательной. 

 3 марта 1917 г. Временный комитет Государствен-
ной думы принял «Декларацию об исполнительной вла-
сти в стране (Временном правительстве) и основных прин-
ципах выборов высшего органа государственной власти 
(Учредительного собрания) и местного самоуправления» 
[2,с.5]. В соответствии с ним, Россия объявлялась респуб-

ликой и выборы на всех уровнях власти: высшей, цен-
тральной и местной, должны были проводиться на основе 
всеобщего прямого равного и тайного голосования. Глав-
ной задачей выбранного населением законодательного 
органа - Учредительного собрания, должна была стать 
подготовка и принятие демократической конституции 
России. С целью разъяснения принятых актов, Временным 
правительством 19 марта было обнародовано специаль-
ное постановление, в котором указывалось, что «под все-
общим избирательным правом понимается и голосова-
ние без различия полов». Позднее, Временное правитель-
ство в своих документах, неоднократно разъясняло, что 
выборы на местах, а также в Учредительное собрание 
должны проводиться "на началах всеобщего, без разли-
чия пола, прямого, равного и тайного голосования"  
[2, с.7]. 

 15 апреля 1917 г. Временное правительство при-
няло еще одно Постановление «О производстве выборов 
гласных городских дум и об участковых городских управ-
лениях», в котором требовалось от существующих город-
ских управ приступить немедленно к составлению изби-
рательных списков. Право участвовать в выборах полу-
чали все граждане страны обоего пола, независимо от 
национальности и вероисповедания, достигшие возраста 
20 лет. Впервые положительно был решен вопрос об уча-
стии военнослужащих в выборах на общих основаниях. В 
то же время, некоторые представители прежней админи-
страции, были лишены права участвовать в выборах. Это - 
высшие руководители губернского, городского, уездного 
уровней и их заместители. Из списков избирателей также 
исключались сотрудники полиции (милиции), монахи, 
умалишенные, глухонемые и осужденные за определен-
ные преступления.  

Как и в других регионах России, в Коми крае мест-
ными органами временного управления, после Февраль-
ской революции, стали временные уездные и волостные 
комитеты. В составе новых органов власти преобладали 
прежние чиновники, так как в Коми крае не существовало 
оформившихся партийных ячеек или общественно-поли-
тических организаций. Ротация кадров в уездных и во-
лостных временных органах власти была минимальная. 
30 апреля 1917 г. по инициативе В.Ф.Попова, А.М.Мартю-
шева возникло «Общество обновления местной жизни 
крестьянского и трудового населения Усть-Сысольского 
уезда». Основной его задачей являлось «пробуждение 
трудового населения к сознательной общественно-поли-
тической жизни и активное участие в местных органах 
управления..» [9, с.71-72]. Вологодская губерния, как один 
из основных регионов ссылки и соответственно влияния 
политических противников царизма, весьма оперативно 
среагировала на изменение ситуации в стране. 2 марта 
1917 г., по инициативе наиболее политически активной 
части населения, был избран Вологодский губернский 
временный комитет в составе 15 членов, куда вошли 
представители вышеназванного общества. Немного позд-
нее временные уездные комитеты были избраны в Ярен-
ском и Печорском уездах. Общей чертой возникших орга-
нов временной уездной власти являлся их коалиционный 
характер. Во временные уездные комитеты вошли пред-
ставители земских учреждений, торгового капитала и ин-
теллигенции [9, с.71]. Комитеты должны были функциони-
ровать до проведения выборов в уездные земские 
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управы. Но данный процесс в районах края шел одина-
ково. Если Усть-Сысольский комитет закончил передачу 
власти к 5 сентября, Яренский – к 6 ноября, то Печорский 
временный комитет просуществовал до марта 1920 г.  

В выборах и в работе уездных земских управ, участ-
вовало далеко не все население, а только представители 
уездных центров, являющиеся членами уездных исполни-
тельных органов, организаций, общественных объедине-
ний. Первым нормативным документом, регламентирую-
щим осуществление избирательного процесса в Коми 
крае, стало «Положение о временных волостных комите-
тах», утвержденное 9 марта 1917 г. Вологодским времен-
ным губернским комитетом. В нем указывалось: «По всей 
губернии должны теперь же организоваться временные 
волостные комитеты, чтобы предупредить анархию, вы-
званную упразднением старых учреждений и до создания 
новых, основанных на началах свободного строя». Основ-
ными задачами комитетов провозглашались: «выполне-
ние всех функций прежних волостных правлений; содей-
ствие мероприятиям военного времени; образование ми-
лиции». Для осуществления текущей деятельности «изби-
рался президиум волостного комитета из председателя и 
товарищей» [3, л.13]. В Положении были определены 
нормы избирательного процесса и избирательного права. 
Представительным органом в волости объявлялся вре-
менный волостной комитет, избираемый на «народном 
волостном собрании… по большинству голосов». Впервые 
получили право участвовать в выборах женщины. Состав 
волостных комитетов определялся следующим образом: 
«не менее 10 граждан и к ним кандидатов не более 5» [4, 
л.46]. В отличие от уездных временных комитетов в во-
лостных комитетах подавляющее большинство членов со-
ставляли крестьяне - около 95 %, остальные – представи-
тели духовенства и сельской интеллигенции» [9, с.73-74]. 
Часть прежних структур в виде - волостных сходов, сель-
ских управлений и волостных судов - сохранялась. Воло-
сти имели право выбрать по одному представителю от во-
лости в уездный временный комитет.  

Временное правительство не могло предотвратить 
процесс крестьянского правотворчества, а поэтому пыта-
лось взять его под свой контроль. Постановлением от 21 
мая 1917 г. волостные временные комитеты были вклю-
чены в систему управления на местах, но правила и 
нормы их функционирования разрабатывались на кре-
стьянских съездах самостоятельно. Сформировать четкую 
систему соподчинения органов местной власти в стране 
правительству не удалось. Временные волостные коми-
теты оказались наиболее решительно и радикально 
настроены на перемены, особенно в экономической 
сфере. Они занимались перераспределением собствен-
ности, а, следовательно, и власти в сельской местности. 
Уже в апреле 1917 г. Помоздинский волостной комитет и 
волостной сход постановили «отобрать земельные 
наделы у кулаков, бесплатно отпускать лес из казенных 
дач, уволить со службы лесников и объездчиков, обло-
жить налогом лесозаготовительные фирмы» [7]. Подоб-
ные требования поступали и из других волостей [5, л.22-
23 об.].  

Процесс законотворчества, в том числе формиро-
вания избирательной системы и права, в новой России 
осуществлялся стихийно, в соответствии с «революцион-
ными» пониманием и трактовкой. Выработку правил и ин-
струкций по организации власти на местах считали своей 

задачей все организации. 10 марта 1917 г. Усть-Сысоль-
ский уездный временный комитет разослал по волостям 
предписание о выборах волостных временных комитетов. 
В нем были указаны принципы голосования: «Собрать 
народное волостное собрание с учетом всего населения 
волости, в том числе в качестве равноправных граждан – 
духовенство, народных учителей, медицинский персонал, 
членов кооперативных и иных обществ, в возрасте от 20 
лет, и избрать временный волостной комитет по боль-
шинству голосов на основании всеобщего прямого, рав-
ного и тайного голосования» [6, л.17]. Таким образом, был 
снижен возрастной ценз с 21 до 20 лет. А через неделю, 
17 марта, в волости поступил циркуляр уездного коми-
тета, разрешающий участие женщин в выборах волост-
ного комитета [7, л.12]. На примере Вологодской губер-
нии видно, что местное законотворчество опережало цен-
тральные власти.  

К маю 1917 г. относится начало формирования в 
национальных окраинах новых представительных орга-
нов – Советов крестьянских депутатов. 30 мая 1917 г. в г. 
Яренске собрался I уездный съезд крестьянских депута-
тов, избравший свой постоянный орган - Яренский уезд-
ный Совет крестьянских депутатов, в основном эсеров-
ский по партийному составу. Совет провозгласил себя 
представительным органом всего крестьянства уезда. 
Кроме того, Совет наделил себя правом контролировать 
все сферы местной жизни, в том числе работу временных 
уездных и волостных комитетов. В июне-июле 1917 г. 
началось создание волостных Советов крестьянских депу-
татов в Усть-Сысольском уезде (они были созданы в 11 из 
48 волостей). Члены волостных Советов избирались на об-
щих волостных собраниях или сходах. 

 В начале июля Вологодский губернский Совет при-
нял постановление о созыве уездных съездов крестьян-
ских депутатов для выдвижения кандидатов в Учреди-
тельное собрание. Проходившие в начале августа 1917 г. 
первый Усть-Сысольский и второй Яренский уездные 
съезды Советов крестьянских депутатов, выдвинули кан-
дидатом в Учредительное собрание П.А.Сорокина, члена 
ЦК партии эсеров, секретаря А.Ф.Керенского. Начался но-
вый этап политической борьбы. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены средства политической пропаганды Писистрата в политической борьбе за власть в 

Афинах. Проанализированы религиозные реформы тирана, цель которых сводилась к укреплению полисного строя. 
Сделан вывод о том, что политик одним из первых в Элладе рационально применял религиозные институты для 
достижения своих целей.  

ABSTRACT 
The article deals with the means of Pisistratus’ political propaganda in the political struggle in Athens. Having analyzed 

religious reforms of the tyrant, there was discovered their main target - the strengthening of the polies society. The author 
comes to the conclusion, that Pisistratus was one of the first politicians who rationally used religious institutions to reach his 
own targets. 

Ключевые слова: политическая пропаганда, тирания, оракул, религиозный культ. 
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Историческая фигура Писистрата неоднократно 

привлекала внимание зарубежных и российских исследо-
вателей. Тем не менее, хотелось бы обратиться к изуче-
нию деятельности этого видного политика еще раз и ис-
следовать феномен тирании в Афинах в VI в. до н.э., с 
точки зрения тех политических технологий, при помощи 
которых Писистрат не только утвердился у власти, но и 
правил сравнительно долгое время. 

В античной традиции имя Писистрата соотносится с 
таким явлением, как тирания. Греческие источники назы-
вают этого политика первым тираном в Афинах (Hdt, I, 59; 
Arist. Ath. Pol., 14, 1-2; Plut. Sol., 30). Однако, прежде чем 
прийти к власти Писистрат проделал долгий и сложный 
путь. Его политическими оппонентами были Ликург из 
рода Этеобутадов, который возглавлял жителей равнины, 
представителей традиционной земельной аристократии и 
Мегакл из рода Алкмеонидов – лидер жителей прибреж-
ной зоны, представителей «новых людей». Сам Писистрат 
был из рода Нелеидов и возглавлял беднейшее населе-
ние горной части страны (Hdt, I, 59). Таким образом, были 
сформированы три «политические группировки» [1], кото-
рые носили названия по местности, где люди, входившие 
в их состав, обрабатывали землю: педиаки, паралии и 
диакрии (Ath. Pol., 13, 3). Интересно отметить, что первые 
стремились к олигархии, вторые – к среднему образу 
правления, а диакрии – к демократии (Ath. Pol., 13, 4-5). В 
борьбе за власть каждый из политиков прибегал к тем или 
иным средствам пропаганды. Несомненно, основную 
поддержку каждому из лидеров оказывали гетерии [4, С. 
290], однако, этого было недостаточно, т.к. эти сообще-
ства не оказывали должного влияния на общественное 
мнение [2, С. 32]. Ликург, будучи представителем тради-
ционной родовитой знати, имел отношение к важным ре-
лигиозным культам, поскольку Этеобутады были «наслед-
ственными жрецами Афины и Посейдона в Эрехтейоне» 
[1, С. 116]. В религиозном афинском обществе VI в. до н.э., 
почитавшем древние государственные культы этот факт 
имел важное значение, особенно «в выборах ответствен-
ных должностных лиц» [1, С.116]. Поэтому Ликургу не 
было необходимости искать дополнительные источники 
поддержки своей политической фигуры, у него было к 
этому моменту все и знатное происхождение, и средства, 
и содействие жрецов древнего религиозного культа.  

Принадлежавший к роду Алкмеонидов Мегакл был 
в менее выигрышном положении, т.к. его земельные вла-
дения не были велики, и над ним тяготела «Килонова 
скверна», по причине которой представители данного 
рода были отправлены в изгнание. Для того чтобы испра-
вить сложившуюся ситуацию в свою пользу, политик всту-
пил в брак с дочерью сикионского тирана Клисфена, и 
успешно проявил себя в «Священной войне». Из источни-
ков известно, что Алкмеониды во время своих изгнаний 
разными способами смогли собрать приличное состояние 
(Hdt, VI, 125), которое позволило их вывести в ранг «новой 
аристократии», поэтому их род получил поддержку у «но-
вых людей» [4, С. 292-293]. 

Когда Писистрат появился на политической арене, 
между Мегаклом и Ликургом шла отчаянная борьба. В це-
лом, политик занимал влиятельное положение в полисе, 
однако, это объяснялось не только его знатным происхож-
дением и богатством. Известно, что Писистрат просла-
вился как военачальник в афино-мегарском военном кон-
фликте и смог захватить Нисею, чем также снискал себе 
популярность в афинском обществе. Но этого оказалось 
недостаточно. Несомненно, ему понадобилась идея, ко-
торая могла бы привлечь на его сторону простой народ, 
т.к. две другие категории населения были уже поделены 
его политическими оппонентами. «Аристотель называет 
партию Писистрата демократической и говорит, что к ней 
примкнули те, кто разорился из-за отмены долгов, и люди 
«нечистого происхождения», т.е. те, кто незаконно поль-
зовался гражданскими правами. (Ath. Pol., 13, 4)» [4, С. 
294]. В связи с этим, залогом успеха будущего тирана было 
то, что он в своей политической пропаганде выступал про-
тив людей знатных и богатых и в глазах поддерживающих 
его людей был «величайшим приверженцем демокра-
тии» (Ath Pol., 13.4).  

Однако, утвердиться у власти Писистрату удалось 
не сразу. В источниках упоминается, как минимум, три по-
пытки. Так, согласно Геродоту, политик, предварительно 
изранив себя, въехал на повозке на агору и попросил 
народ дать ему охрану, объяснив это тем, что на него 
напали политические противники. Возмущенный народ 
выдал ему отряд телохранителей, вооружённых дуби-
нами, с помощью которого Писистрату несколько позже 
удалось захватить Акрополь и стать тираном (Hdt, I, 59). 
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Обращаясь к этому сюжету, современные исследователи 
не отрицают возможности реального нападения на 
Писистрата, они объясняют это тем, что античные авторы, 
жившие позже описанных ими событий, действительно 
могли негативно относиться к тирану [4, С. 306-307], [3, С. 
185-186]. Тем не менее, факт утверждения Писистрата у 
власти свершился с согласия народа. Однако, тирану не 
удалось долго удерживать власть в своих руках, его про-
тивники, Мегакл и Ликург, объединили свои усилия для 
того, чтобы свергнуть своего политического оппонента. В 
результате Писистрат удалился в свое родовое поместье в 
Бравроне. Некоторое время спустя коалиция Мегакла и 
Ликурга развалилась, борьба между ними вспыхнула с но-
вой силой. В связи с этим Мегакл вступает в переговоры с 
Писистратом, заключает с ним договор, по которому 
Писистрат обязуется взять в жены дочь главы Алкмеони-
дов, а Мегакл, в свою очередь, способствует его возвра-
щению к власти. Второй приход к власти сопровождался 
своеобразным театрализованным представлением. Буду-
щий тиран въехал в город на колеснице в сопровождении 
богини Афины, таким образом, сама покровительница го-
рода вернула Писистрата на Акрополь (Hdt., I, 60; Arist. 
Ath. Pol., 14 3-4). Сами античные авторы говорят об этой 
истории не без иронии и при этом упоминают простодуш-
ных афинян, которые восприняли все происшедшее перед 
ними в серьез. На наш взгляд, этот шаг Писистрат пред-
принял исключительно из идейных соображений, по-
скольку данная сцена скорее являлась символом легити-
мации власти будущего тирана, т.к. он ассоциировал себя 
с великим греческим героем Гераклом, которому покро-
вительствовала Афина. «Характерно, что в эти же годы сю-
жет «Афина и Геракл на колеснице» становится популяр-
ным и в аттической вазописи» [3, С. 190]. Таким образом, 
данное «представление» было не просто еще одним 
средством религиозно-политической пропаганды 
Писистрата, но и успешным предприятием, заставившим 
жителей полиса относиться к политику с особым пиете-
том. По большому счету тирана в афинском обществе вос-
принимали именно как героя. «В греческом понимании 
слова, герой – это существо сакральное, сверхчеловече-
ской природы» [3, С. 163].  

 Однако, после столь, казалось бы, триумфального 
утверждения у власти Писистрату, не удалось надолго за-
держаться. По определенному стечению обстоятельств, 
он не выполнил полностью условия договора, заключен-
ного ранее с Мегаклом, и, не дожидаясь пока его свергнут 
силой, добровольно удалился в изгнание на долгие де-
сять лет. В этот раз политик развернул основательную 
подготовку своего возвращения. На протяжении всего 
времени изгнания он осваивал новые территории и соби-
рал денежные средства с целью навербовать армию вои-
нов-наемников [5, С. 53]. В результате в 546 г. до н.э. 
Писистрат высадился со своим войском в районе Мара-
фона, пробыв там некоторое время, он двинулся в сто-
рону Афин. Навстречу ему было выслано полисное опол-
чение, в результате сражения Писистрат одержал победу 
и окончательно утвердился у власти. Это спровоцировало 
многих представителей знати покинуть Афины, среди 
именитых родов оказались и Алкмеониды, принявшие ре-
шение утвердиться в Дельфах. 

Оказавшись во главе Афинского полиса, Писистрат 
сделал все возможное, чтобы легитимировать свою 
власть. В связи с этим им была развернута широкая рели-
гиозно-политическая пропаганда, идеи которой могли 

еще больше упрочить положение Писистрата. Среди этих 
мероприятий мы можем назвать установление власти над 
Делосом, который был главным религиозным центром 
всех ионийцев. Посредством ритуального очищения ост-
рова, Писистрат подтвердил свое влияние не только в 
этом древнем святилище, но и фактически объединил 
всех ионийцев под эгидой Афин. Интересно отметить, что 
на территории Делосского святилища был оракул, по-
этому, не исключено, что тиран также хотел не только вы-
сказать почтение древнему прорицалищу, но также и при-
влечь его на свою сторону, т.к. с Дельфами на тот момент 
у него был конфликт, в частности по причине присутствия 
там Алкмеонидов. Возможно, это послужило одной из 
причин, по которой Писистрат собирал разные пророче-
ства, предсказания и оракулы (Hdt, V, 90). Известно, что 
древние эллины чаще прислушивались к воле богов, 
нежели к словам политиков. Поэтому фактически все по-
литические лидеры Эллады спешили заручиться под-
держкой оракулов и получить древние прорицания, 
чтобы отчасти использовать их в целях политической про-
паганды, естественно Писистрат не был исключением. По-
мимо всего прочего он проводил широкую религиозную 
политику. 

Несомненно, тиран осознавал всю важность рели-
гиозных празднеств в политической жизни полиса, по-
этому при нем были учреждены Великие Дионисии, кото-
рые позволили в дальнейшем объединить многочислен-
ные греческие полисы под эгидой Афин. Известно также, 
что Писистрат приложил все усилия для развития прежде 
учрежденных Великих Панафиней, празднества в честь 
Афины, богини, которая оказывала ему такое же покрови-
тельство, как и Гераклу. Однако, вероятно, все эти новов-
ведения были сделаны Писистратом в пику Дельфий-
скому святилищу, без помощи которого не обходился ни 
один полис. Оказавшись в своеобразной «духовной изо-
ляции», тиран решил повысить межполисное положение 
Афин учредив здесь празднества в противовес культу Ди-
ониса в Дельфах и Пифийским торжествам, что тоже несо-
мненно являлось средством политической пропаганды 
тирании Писистрата. 

Таким образом, Писистрат был одним из первых 
политических деятелей Эллады, которые рационально ис-
пользовали в пропаганде своей будущей власти религиоз-
ные представления и культы, а утвердившись у власти, за-
ботился о процветании и росте могущества своего полиса. 
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Абдул-Хамид I родился 20 марта 1725 г., являлся 

младшим сыном султана Ахмеда III. В 1774 г. вступил на 
престол Османской империи сменив на троне своего 
брата Мустафу III. Он стал 27-м турецким султаном в 49 
лет, и правил империей 15 лет (1774-1789 гг.). Благодаря 
своему брату Абдул-Хамид I более сорока лет прожил в 
серале в окружении женщин и евнухов. Верный раб при-
носил ему пищу, иначе он мог быть отравленным. Му-
стафу III хотел передать престол сыну Селиму минуя бра-
тьев, однако со своим четвертым братом ему не удалось 
расправиться. Абдул-Хамиду I удалось научиться читать и 
писать, был очень религиозным человеком и противился 
всяким воинам. Ездить верхом потомок завоевателей не 
умел - на коня вновь провозглашенного султана Абдул-Ха-
мида I сажали [1, с.116]. 

Положение Османской империи когда вступил на 
престол Абдул-Хамид I было критическими в социально-
экономическом и в военно-политическом отношении. В 
наследство от брата досталась война с Россией (1768-1774 
гг.), которой он вынужден был подписать гибельный Кю-
чук-Кайнарджинский мирный договор [2, с.278-207]. 

Несмотря на свое критическое положение Осман-
ская империя не отказывалась от мысли силой вернуть 
территории потерянные в результате войны 1768-1774 гг. 
Султан Абдул-Хамид I не торопился с ратификацией дого-
вора, но однако в январе 1775 г. договор был ратифици-
рован.  

1775 г. оказался не легким, так как вспыхнула оче-
редная война с Ираном, не был решен до конца и крым-
ский вопрос. Сложное положение Османской империи 
ставил вопрос о будущем империи и перед османскими 
государственными деятелями. Дала толчок новым проек-
там и программам преобразований. 

 Со стороны Абдул-Хамид I были предприняты по-
пытки провести реформы в различных сферах государ-
ственного устройства. 

Абдул-Хамид I был одним из наиболее удачливых 
«традиционалистских» османских реформаторов со вре-
мен Мурада IV, стремившихся возродить империю путем 
восстановления ее древних институтов, одновременно 
создавая новые роды войск и вооружая армию современ-
ным оружием. Султаном был разработан план проведе-
ния военной реформы по образцу западных стран. Был 
упразднен институт левендов (ополченцев) являвшихся 

источником беспокойства и анархии в Анатолии, предпри-
нимались усилия к увеличению отрядов сюратги (где сол-
дат обучали стрельбе из скорострельных орудий) учре-
жденные еще в годы правления Мустафы III. Было решено 
усилить мощь артиллерии, улучшить ее скорость, даль-
ность и точность попадания, созданы новые артиллерий-
ские части, на вооружение которых поступала военная 
техника из Франции. На воду были спущены новые воен-
ные суда.  

Военными реформами руководили европейские 
инструкторы — частью «ренегаты» (отступник от веры, 
убеждений, в Турции ренегатами называли христиан, при-
нявших мусульманство) в роде француза Бонневеля из-
вестного в Османской империи под именем Ахмеда паши, 
частью иностранцы, сохранившие свое подданство и ре-
лигию, вроде французско-венгерского барона е Тотта  
[4, с. 40]. 

Эти новые реформы в армии были необходимы. 
Они должны были способствовать ускорить принятие спа-
сательных мер, в частности решится на переход к регуляр-
ной и, естественно по-европейски обученной армии, ко-
торая была бы полностью под его контролем. 

Абдул-Хамид I предпринял массированные акции 
по укреплению системы в целом, по овладению ситуа-
цией. Нужно было действовать султану быстро. 

Финансовый крах начали выправлять в первую оче-
редь не с помощью чеканки «облеченных курушей, а пу-
тем проверки правильности записи на ленные держания. 
Увеличились суммы откупов на табак. Расширилась прак-
тика только краткосрочных откупов богатейших таможен 
Стамбула, Измира, Салоники. Это приносило казне до 5 
млн. курушей или 1/6 всех доходов бюджета [6, с. 183]. 
Были урезаны расходы двора. Началась продажа заемных 
билетов – своеобразных облигаций Османской империи 
без права передачи их по наследству. Пересматривались 
ставки и виды всех налогов. Эти все меры были приняты 
увеличить доходы в казну [3, с.198-202]. 

Франция поддерживала этот курс отправляла своих 
специалистов на помощь в надежде что Османская импе-
рия станет могучей и остановит экспансию России на Чер-
ном и Средиземном морях. Однако в итоге русским уда-
лось убедить французов в 1787 г. отказаться от помощи 
османам и отозвать своих специалистов, после чего ре-
формы существенно замедлились. 
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Султан и его визири и сановники пытались вернуть 
военно-ленной системе и сипахийскому ополчению их 
былую силу. С этой целью в 1777 г. было принято «Поло-
жение (Низамнаме) о заимах и тимариотах». Сипахам 
было предложено в 20-дневный срок со дня издания «По-
ложения» вернутся в свои лены и жить в них. Нарушители 
этого постановления лишались лена. После смерти си-
пахия его лен должен был перейти к сыну. Однако Низам-
наме 1777 г. не дал существенных результатов. 

Во всяком старое военное и административное 
устройство было совершенно не затронуто реформами 
Абдул-Хамида I тем не менее после него осталась группа 
людей, в том числе принц Селим III воспитанных в новом 
духе. Именно эти люди и приступили к реформам. 

Абдул-Хамид I обладал робким и нерешительным 
характером. Главная причина состояла в том, что ре-
формы наталкивались на упорное сопротивление невеже-
ственных, но влиятельных сановников-консерваторов и 
улемов. Султан Абдул-Хамид I был прав, когда сказал од-
нажды: «Высокопоставленные лица империи желают не 
больше добра своей стране, чем ее враги» [5, с.240]. 

Тем не менее отношения между Османской импе-
рией и Россией были напряженные. В итоге в 1787 г. Рос-

сийской империи была объявлена война, к которой при-
соединились в следующем году Австрия и Швеция. Это 
разрушительная война не оставила камня на камне от ре-
форм, проведенных Абдул-Хамидом I. Султан Абдул-Ха-
мид I умер в возрасте 64 лет в апреле 1789 г. 

Несмотря на все его политические провалы, султан 
Абдул-Хамид I считается самым добрым из всех турецких 
правителей. Он был на столько религиозен, что его про-
звали «святым».  
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Стремительно развивающиеся инновационные тех-
нологии приносят изменения во все области жизни. В 
нашей стране, как и во всем мире, идет поиск новых мо-
делей образования адекватных социальному развитию. В 
профессиональном образовании ГА также отражены про-
блемы общества в данный исторический период. В этой 
связи закономерен интерес к подготовке кадров для воз-
душного транспорта на различных временных этапах раз-
вития страны. Поиск преемственности в его развитии 
предопределяют актуальность данной темы. В 1932 году 

ГУ ГВФ располагало 3 высшими и 12 средне – специаль-
ными учебными заведениями [7, д. 516, л. 138]. С началом 
Великой Отечественной войны все учебные заведения 
ГВФ, расположенные в европейской части СССР, были пе-
реданы в Народный комиссариат обороны. Общий выпуск 
техников за 10 лет – 6337человек [8, д. 1951, л.176 ] 

 Для решения задач поставленных Советом Народ-
ных Комиссаров СССР перед гражданским воздушным 
флотом, который с декабря 1944 года вновь был ему под-
чинен напрямую, требовалось вместе с народным хозяй-
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ством восстанавливать собственную материально-техни-
ческую и кадровую базу. В связи с приказом министра Во-
оруженных сил СССР от 15.09.1946 о расформировании 
фронтовых полков и дивизий ГВФ, их кадры и техника за-
метно пополнили воздушные линии Аэрофлота. В распо-
ряжении ГУГВФ прибыл опытный летный и инженерно-
технический состав, в том числе 1223 командира корабля 
и пилота, переданы самолеты, авиационно-техническое 
имущество и автотранспорт. Летным центрам, учебно-
тренировочными отрядами и другими учебными заведе-
ниями ГВФ в 1946 году было подготовлено 1189 команди-
ров кораблей и пилотов, 1361 человек технического и дру-
гого составов, переподготовлен 3571 авиаспециалист. Это 
позволило в течение 1946 года создать дополнительно 
девять транспортных авиаотрядов и 17 авиаотрядов спе-
циального назначения [7, д.2429, л. 95] 

 Вступая в 1947 год, подразделения Аэрофлота 
вновь испытывали недостаток в кадрах. Для выполнения 
плана не хватало 656 пилотов, 166 штурманов, 131 борт-
механика, 1618 техников по эксплуатации, 1883 инжене-
ров всех специальностей и других категорий работников. 
Помощь в улучшении подготовки кадров в отрасли при-
шла с принятием 27 июня 1947 года постановления СМ 
СССР №2242-616с «О реорганизации учебных заведений 
Главного управления ГВФ». Была возобновлена деятель-
ность Киевского института инженеров ГВФ. Год спустя при 
КИИ ГВФ было открыто заочное отделение, созданы 
учебно-консультативные пункты в Киеве, Куйбышеве, 
Москве, Ростове-на-Дону и Тбилиси. 

 Егорьевская летная школа ВВС была реорганизо-
вана 27 сентября 1947 в авиатехническое училище ГВФ, а 
Рижская радиотехническая школа – в радиотехническое 
училище спецслужб ГВФ. Кроме этого были сформиро-
ваны новые учебные заведения ГВФ: Троицкое авиаци-
онно-техническое училище, Арзамасская и Сыр-Дарьин-
ская школа радистов, Актюбинская и Иркутская школы 
авиамехаников. Тогда же были организованы двухмесяч-
ные курсы повышения квалификации инженеров авиаот-
рядов и аэропортов и годичные курсы переподготовки ру-
ководящих кадров Аэрофлота. Рост сети учебных заведе-
ний гражданской авиации вскоре позволил обеспечить 
авиапредприятия более квалифицированными кадрами 
летного и инженерно-технического состава, способными 
осваивать новую авиатехнику. 

С появлением в мире новых признаков междуна-
родной напряженности и «холодной войны», в целях по-
вышения уровня руководства гражданской авиацией как 
резерва Военно-Воздушных Сил, 14 декабря 1947 года по-
становлением Совета Министров СССР ГУГВФ было вновь 
подчинено Министерству вооруженных сил СССР. В ГУ 
ГВФ 21 ноября 1946 г. был утвержден план подготовки 
кадров и повышения квалификации в подразделениях 
ГВФ на 1947 г.: бортрадисты 106, техники ГСМ – 28, тех-
ники по эксплуатации – 430, Радиооператоры – 180, ра-
диопеленгаторы – 36, авиамотористы -310. Итого – 1084 
специалиста.. [9, д. 2885, л.1-3] 

В 1947 и 1948 гг. прошли первые выпуски специа-
листов. Первоначально было выпущено 1128 специали-
стов, из них 1032 пилота и 96 авиатехников. Во второй год 
при плане 1438 специалистов было выпущено 1338 чело-
век, в том числе 947 пилотов и 49 диспетчеров из ШВЛП, 
188 пилотов четвертого класса из летных училищ, 141 
авиатехник по самолетам По-2 и Ли-2, 62 радиотехника. 

Теперь представим читателю несколько историче-
ских фрагментов развития учебных заведений СССР в этот 
период:  

 И.В. Сталин 55 лет назад подписал постановление 
Совета Министров СССР № 2243 – 616с от 27 июня 
1947 года, о реорганизации Егорьевской школы пи-
лотов первоначального обучения гражданского 
воздушного флота (ГВФ) в Егорьевское авиацион-
ное училище ГВФ. Егорьевское авиатехническое 
училище с января 1947 года приступило к подго-
товке авиатехников на базе реорганизованной лет-
ной школы. В переходный период руководство Его-
рьевскими школой и училищем осуществлял А.Т. 
Грехнев [8, д.5, л.54-59].  
 За 1947 год вместо 8 неприспособленных для под-

готовки авиатехнических классов были оборудованы 19 
классов, созданы учебные мастерские и кабинеты, ма-
стерские учебных пособий, подобран штат преподавате-
лей, налажен учебный процесс, что позволило к 
10.02.1948 года подготовить выпуск курсантов-одногод-
ников в количестве 141 человек и выполнить задачу.[ 7, д. 
2743, л.4-10] 

 К 1949 году училище располагало 2 аэродромами, 
5 самолетами ПО-2 и газовочными (тренажерными- авт.) 
самолетами: ПО-2 (4 шт.), Ли-2 (2 шт.) Ил-12 (1 шт). Запас-
ной аэродром размером 700 х 1000 м. предназначался 
для самолетов средних типов, строений не имел, и нахо-
дился от училища в 12 км. по шоссейной дороге.[8, д. 6, л, 
5-9] В коллективе трудилось 184 человека. Учебный пер-
сонал состоял из 5 начальников циклов: моторного, само-
летного, эксплуатационного, социально-экономического, 
общеобразовательного; 19 преподавателей, из которых 
10 имели высшее образование, 11 являлись членами 
КПСС, 12 имели педагогических стаж до 5 лет. В составе 
училища так же осталось одно летное звено, а два других 
вместе с летно - техническим составом были переданы в 
г. Сасово, где организовывалась летное училище ГВФ. Та-
ким образом, мы имеем факт преемственности учебных 
заведений.  

 С 1948 года в училище была введена подготовка 
авиационных специалистов по обслуживанию самолетов 
горюче - смазочными материалами (ГСМ)[8, д.6, л.13] 
Коллектив поставил перед собой задачу не только пре-
взойти довоенный период по организации качеству обу-
чения, но и выйти в число передовых учебных заведений 
ГВФ.[8, д.6, л.92] 

 С 1956 года начала существенно обновляться и со-
вершенствоваться учебно-производственная база учи-
лища. С помощью Министерства гражданской авиации и 
авиапредприятий ГА училище получило выработавшую 
установленный ресурс авиационную технику. Первый са-
молет Ту-104 на буксире привезли с ВДНХ СССР. Для обес-
печения посадки самолета Ил-18 (№ 75644) училище под-
готовило посадочную полосу на территории учебного 
аэродрома. Для учебного процесса были получены от 
авиационных подразделений ГА четыре авиационных 
двигателя Аи-20, два двигателя РД-ЗМ-500, создан цех для 
монтажных практик по авиационным двигателям, обору-
дованы специализированные классы по самолетам Ту-104 
и Ил-18, двигателям Рд-ЗМ-500 и Аи-20.[ 2, д. 214, л.3]; 

 Троицкое авиационное техническое училище граж-
данской авиации (ТАТУ) было организовано 8 июля 
1947 года в соответствии с постановлением Совета 
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Министров СССР от 27 июня 1947г. № 2243-616 на 
базе бывшей военной школы авиамехаников, гото-
вившей специалистов по авиационному вооруже-
нию и стрелков-радистов для бомбардировочной 
авиации.[1, д.29, л.2] 
 С 8 декабря 1947 г. была начата подготовка пер-

вого набора курсантов, которые в большинстве своем 
были участниками Великой Отечественной войны. Начало 
было трудным. Контингент курсантов был самым разно-
образным не только по образованию, но и по возрасту и 
жизненному опыту[1, д.8, л.15-18]. Учебные классы, поме-
щения для хозяйственных служб и командно-руководя-
щего состава располагались в зданиях, принадлежавших 
до 1917 года Казанскому женскому монастырю. Не хва-
тало преподавательских кадров и учебно-вспомогатель-
ного состава. Первым начальником училища стал Захаров 
К.И., который прибыл в ТАТУ в январе 1948 года и руково-
дил им до мая 1953 года. 

 Весной 1950 г. первые дипломы авиационных тех-
ников-механиков были вручены 178 выпускникам учи-
лища. По окончании училища выпускникам присваива-
лось воинское звание «младший лейтенант». Практиче-
ская подготовка курсантов проводилась на учебном аэро-
дроме, расположенном на территории училища. В те годы 
изучали самолеты По-2, Ли-2, Ил-12 и авиадвигатели М-
11Д, АШ-62ИР, АШ-82Т[5, с. 100-1002] 

 Иркутский авиационный технический колледж 
гражданской авиации (ИАТК ГА) свою историю ве-
дет с 1947г., когда в соответствии с Постановле-
нием СМ СССР от 27 июня 1947г. в г. Иркутске была 
открыта школа младших авиационных специали-
стов ГВФ с одногодичным сроком обучения. Кол-
лектив школы сделал семь выпусков авиационных 
механиков. 688 специалистов по обслуживанию са-
молетов По-2 и Ли-2 были направлены в авиапред-
приятия Урала, Сибири, Дальнего Востока, Край-
него Севера. 
 Приказом начальника Главного Управления ГВФ 12 

июля 1951 г Иркутская школа авиамехаников реорганизо-
вана в Иркутское авиационное техническое училище ГВФ 
(ИАТУ ГВФ, затем ИАТУ ГА). Начав свой путь с изучения ма-
териальной части самолетов По-2 и Ли-2, преподаватель-
ский состав училища и поколения курсантов освоили в по-
следующем конструкции самолетов Ил-12, Ил-14, Ан-2, 
Ан-24, Ан-10, Ту-104, Ту-154, Як-40, Як-42, вертолета Ми-8 
и его модификаций. Училище ежегодно наращивало вы-
пуск авиатехников. Первый выпуск-1953 г. составил 45 че-
ловек, в 1960г. – более 200 человек.[ 5, с..954-955] 

 Вторую группу учебных заведений технического 
профиля в ГВФ представляли авиационные учи-
лища специальных служб. В Латвийском государ-
ственном архиве в фонде 928 хранится историче-
ская справка Рижского летно-технического учи-
лища ГА. Приказом начальника ГУ ГВФ при СНК 
СССР от 2 марта 1943 года 47 учебная а/э переиме-
нована во Фрунзенскую школу радиоспециалистов 
при Узбекском управлении ГВФ. Согласно приказу 
начальника школы №203 от 05.06.1944 года, школа 
стала именоваться Фрунзенской радиотехнической 
школой при Узбекском управлении ГВФ. На основа-
нии приказа начальника ГУ ГВФ в№176 от 31 авгу-
ста 1945 года, в соответствии с распоряжением СНК 
СССР №12856-Р от 28 августа 1945 года - ФАРШ ГВФ 

в период с 6 октября по 23 октября 1945 года была 
перебазирована в Ригу и получила наименование 
Рижская авиационная радиотехническая школа 
(РАРШ) ГВФ при ГУ ГВФ, затем с 1 октября 1947 года 
она была переименована в Рижское авиационное 
училище специальных служб ГВФ[5, л. 1-6]. В пер-
вые годы становления Рижской АРШ ГВФ в Ригу из 
Арзамасской радиотехнической школы переехали 
многие ведущие преподаватели: Рапопорт Я.И., 
Лесняк В.Г., Сериков В.В., Башенин А.П. и другие. В 
решении главную роль сыграло присутствие в Риге 
радиотехнической промышленности. Руководите-
лем РАРШ ГВФ до 1946 г. был Я. И. Рапопорт - один 
из организаторов будущих Криворожского и Рыль-
ского училищ спецслужб. [ 9, с.93] 
В 1955 г. училище располагало всего тремя арендо-

ванными у города зданиями. Нехватка жилых и служеб-
ных помещений задерживала развитие училища, в то 
время как все возрастающие объемы работы граждан-
ской авиации требовали ускоренной подготовки боль-
шого количества радиоспециалистов. 

Вскоре ГУ ГВФ стало ежегодно выделять средства 
на капстроительство, что позволило приступить к строи-
тельству учебной базы и жилого сектора. К 1960 г. педаго-
гическому коллективу из 186 человек удалось увеличить 
набор курсантов с 450 человек до 913, внедрить передо-
вые методы первичного практического обучения, лекци-
онный метод преподавания, программирование и приме-
нение технических средств. 

В создание Криворожского училища спецслужб 
значительный вклад внесла все та же Арзамасская школа 
радистов, которую после первого пребывания в Риге воз-
главил все тот же Овсиенко. Арзамасская школа готовила 
в то время наземных и бортовых радистов. Летом 1951 г. 
пришло указание о перебазировании Арзамасской школы 
в Кривой Рог на место летного училища, которое перево-
дили в г. Бугуруслан. Перед училищем стояла непростая 
задача перевезти за тысячу километров личный состав, 
все имущество школы, включая ее постройки, автопарк, 
различное оборудование. Некоторые из работников 
школы главный бухгалтер, инженер-строитель, завгар и 
еще кое-кто согласились выехать в Кривой Рог только вре-
менно, чтобы помочь устроиться на новом месте, и им га-
рантировали возмещение всех расходов [9, с.5-8]. 

 Вскоре вышло правительственное постановление 
о преобразовании Арзамасской школы радистов в Криво-
рожское авиационное училище спецслужб ГВФ (КРАУСС 
ГВФ). В конце лета 1951 года начался первый набор. В от-
личие от Арзамасской школы, сюда набирали курсантов 
только из выпускников средних школ. После двух с поло-
виной лет обучения они получали квалификацию радио-
техника по самолетному радиооборудованию. Многие 
выпускники прекрасно показали себя и на производстве» 
[9, с.18-25]. 

Кадры для, вновь созданного в 1964 году, Мини-
стерства Гражданской авиации готовили 3 высших учеб-
ных заведения: Киевский институт инженеров ГА (КИИГА), 
Рижский институт инженеров ГА (РИИГА), Высшее авиаци-
онное училище (ВАУ ГА) Ульяновское и Кировоградское 
школы высшей летной подготовки (ШВЛП); Сасовское, Бу-
гурусланское, Краснокутское и Кременчугское летные 
училища; Выборгское, Омское, Славянское, Троицкое, 
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Егорьевское, Кирсановское авиационнотехнические учи-
лища; Криворожское, Рижское и Рыльское училища спец-
служб.[4, с.363] 

По настоящей теме автор считает возможным сде-
лать следующие выводы: 

1. Типология учебных заведений ГВФ в послевоенные 
годы закладывалась специалистами военного ве-
домства на базе технических школ на освобожден-
ных от фашистов территориях. 

2. Первые полеты реактивной техники для граждан-
ских целей, переоборудование всей авиационной 
инфраструктуры для дальних и международных 
рейсов при обслуживании самолета Ту-104, верто-
летной техники потребовали изменить систему 
подготовки технических кадров, разделив ее на 
первичную подготовку в авиашколах и училищах, и 
профессиональную, на конкретный вид техники, в 
учебно-тренировочных отрядах территориальных 
управлениях ГВФ, в учебных центрах ГВФ, авиазаво-
дах и научно-исследовательских институтах. 

3. В 60 годы произошел технический скачок в миро-
вой гражданской авиации. Оснащение Аэрофлота 
самолетами Ту-104, Ту-114, Ил-18, Ан-10 значи-
тельно повысило требования к подготовке авиаци-
онных кадров в учебных заведениях и центрах 
ГУГВФ, их профессионализм и научно-технической 

культуре, привела к обновлению и созданию новых 
учебных заведений. 
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Введение  
Изучение истории российской этнополитики в по-

следние годы стало одной из весьма актуальных тем оте-
чественной исторической науки, особенно с 1990-х годов 
изучение Российской империи как полиэтнического госу-
дарства стало более интенсивным. При этом исследова-
тели столкнулись с проблемой, которая наложила отпеча-
ток на большинство работ этого времени, - отсутствием в 
Российской империи единой этнополитики.  

Обращение к историческому прошлому, вызванное 
современными национальными проблемами, ставит пе-
ред исследователем вопрос, а существовала ли в Россий-
ской империи отчетливо сформулированная концепция 
национальной политики. Ведь религиозные и националь-
ные проблемы занимают важное место во внутренней по-
литике государств, которые не являются этнически одно-
родными образованиями и потому вынуждены постоянно 
заботиться о сохранении своего территориального един-
ства.  

Целью данной статьи является исследование про-
блемы изучения этнополитики пореформенного этапа 
российской модернизации в современных научных иссле-
дованиях. В соответствии с этим перед нами поставлены 
задачи определения специфики проведения процесса ин-

корпорации нерусских народов в состав Российской импе-
рии и проблем изучения «национальной политики» в со-
временной отечественной и российской историографии.  

Присоединение народов и территорий к Россий-
скому государству было довольно сложным историче-
ским явлением. Каждый регион при своем пребывании в 
составе России проходил через несколько этапов: соб-
ственно, присоединение (иногда в виде завоевания), то 
есть, установление российского подданства; постепенная 
инкорпорация в структуру государства; наконец, ассими-
ляция, которая со временем все более активизировалась 
и порой трактовалась как конечная цель и результат ин-
корпорации. Этим процессам соответствовали некоторые 
объективные тенденции. Во-первых, медленная, но неук-
лонная унификация юридического статуса территорий, 
установление единого стандарта подданства и управле-
ния; во-вторых, русификация, которая отнюдь не должна 
трактоваться, как проявление зловещего умысла удушить 
этническую самобытность народов.  

Что касается инородцев, то содержание этого поня-
тия претерпело существенные изменения на протяжении 
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XIX начала XX столетий. Как показал исследователь Д. Сло-
кум1, в качестве юридического понятия эта категория по-
явилась в 1822 г. в связи с изданием Устава об управлении 
инородцев и включала в себя группы восточных народов, 
отличавшихся «стилем жизни» (преимущественно коче-
вым и полукочевым), что ставило их в особые отношения 
с государством. В основу этой классификации был поло-
жен этнический принцип. В такой интерпретации термин 
инородцы получил распространение со второй половины 
XIX столетия, как в официальных документах, так и печати. 
Это вызывало возмущение со стороны тех, кого, таким об-
разом, относили к инородцам.  

В связи с этим политика «сближения» имела свою 
специфику, в зависимости от того, по отношению к каким 
народам западным или восточным - она применялась. 
Если на западе империи, в Польше, Прибалтийском крае 
и Финляндии, предстояло объединение «разнородных 
элементов, которые в культурном отношении не уступают 
коренному составу государства», то на восточных окраи-
нах «русская народность» представлялась носительницей 
высшей культуры, поэтому политика «сближения» здесь 
состояла в «слиянии» местных «низших» культур с «выс-
шей»2. Политика «сближения» в отношении «культурных» 
народов понималась не как денационализация инородче-
ского населения, а как приобщение его к «общему тече-
нию русской государственной жизни». В отношении же 
народов, находящихся на «низкой ступени развития», 
предполагалась их ассимиляция3.  

Для достижения указанной цели предполагалось 
воздействовать на умы коренного населения, чтобы сде-
лать из инородцев преданных людей в этой отдаленной 
окраине империи. Отсюда вытекали определенные вы-
годы. С одной стороны, для русского чиновника не возни-
кало необходимости знать язык киргизов, их обычаи, тра-
диции, к тому он и не утруждал себя в этом деле. С другой 
стороны, киргиз, научившись русскому языку, впервые по-
лучал «правильные сведения о русском Государстве, о 
русском народе и распространяет полученные знания 
среди своих соплеменников»4. 

По мнению правительства, школа являлась не 
только «рассадником просвещения и проводником идей 
русской государственности», но и средством объедине-
ния многочисленных народностей, населявших империю. 
При этом важное место отводилось государственному 
языку, как одному из важнейших факторов государствен-
ного единства5. Меньше внимания правительство уде-
ляло распространению такой части русской культуры, как 
православия.  

Имеющиеся современные российские исследова-
ния подчеркивают, что значительную часть правитель-

                                                           
1 John W. Slocum. Who, and When, Where the Inorodtsy? The evo-
lution of the  Category of  «Aliens» in Imperial Russia. // The Russian 
Review 57. April 1998. 
2 Записка статс-секретаря барона Н. А. Николаи по вопросу о пре-
образовании центрального управления на Кавказе. Октябрь 
1882 г.//Библиотека РГИА, Пз. 263, С.4-5. 
3 Миропиев М.А. О положении русских инородцев. Санкт-Пе-
тербург,1901 
4 О необходимости знаний о русском государстве // ЦГА РК Ф.64, 
Оп.1, Д.5835, Л.40  

ственной политики на окраинах составляли администра-
тивно-правовые мероприятия. Нередко их рассматривают 
как проявление русификации. Поэтому в настоящий мо-
мент в изучении истории национального вопроса в Рос-
сийской империи назрела настоятельная необходимость 
провести границу между политикой русификации и дея-
тельностью правительства по рационализации системы 
государственного управления, вычленить собственно ру-
сификаторские мероприятия и меры по укреплению еди-
ного административно-правового пространства империи.  

Также рядом авторов было высказано мнение о 
том, что в законодательстве Российской империи практи-
чески отсутствовали ограничения по этническому при-
знаку, за исключением ограничений для евреев и поля-
ков, поэтому в «России не было национального угнетения, 
не было господствующей нации»6. Наряду с вопросом о 
«колонизаторской» и «цивилизационной» роли Россий-
ской империи в отношении окраин, национальный вопрос 
в России рассматривается сквозь призму проблемы «ру-
сификации». К концу XIX века в рамках историографии ли-
берального направления появился термин «русифика-
ция». Его употребление носило преимущественно полити-
зированный характер. Авторы, употреблявшие понятие 
«русификация», трактовали его в самом разнообразном 
смысле и использовали преимущественно для негатив-
ных оценок российской национальной политики7.  

Э. Хобсбаум ввел понятие «государственный наци-
онализм», под которым подразумевал государственную 
политику, направленную на укрепление национального 
патриотизма и формирование «однородной массы граж-
дан, гомогенизированной... в лингвистическом и админи-
стративном отношении»8. Таким образом, Э. Хобсбаум 
констатировал появление во второй половине XIX века 
государственной политики языковой и административной 
ассимиляции населения как средства укрепления госу-
дарства.  

В итоге в последние годы значительная часть иссле-
дователей приходит к выводу о том, что в российской эт-
нополитике доминировал не русификаторский курс, а 
вполне закономерное стремление к укреплению админи-
стративно-территориальной целостности государства. 
При этом большинство российских авторов считают, что 
политика самодержавия в отношении отдельных этносов 
вплоть до конца XIX века была весьма продуманной, ос-
новывалась на сохранении этноконфессиональных осо-
бенностей и местной специфики в организации управле-
ния. 

5 Кэмпбелл (Воробьева) Е.И. «Единая и неделимая Россия» и 
«Инородческий вопрос» в имперской идеологии самодержавия. 
//Пространство власти: исторический опыт России и вызовы со-
временности. Москва, 2001. С.3. 
6Национальная политика России: история и современность.  
Москва,1997. С.174 
7 Корнилов А.А. Курс русской истории России XIX века. 
Москва,1993. С.355 
8 Хобсбаум Э. Век империи. 1875-1914. Ростов на Дону, 1999. 
С.221. 
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 Известны работы ряда авторов9, которые на при-
мере разных регионов показали ход преобразований, их 
влияние на изменение привычного течения жизни рос-
сийского общества и отметили такие важные факторы мо-
дернизационного развития, как оживление обществен-
ной жизни, рост общественного сознания, перемены во 
взаимоотношении сословий и т.п.  

Проблема модернизации образовательной си-
стемы на современном этапе развития исторической 
науки, поднята Т.Ю. Красовицкой10. Автор впервые в 
своей работе сопоставляет возможности и провалы сто-
лыпинской и сталинской модернизации российского об-
разовательного пространства, включающего не только 
русский, но и ряд нерусских народов, механизмы их реа-
лизации управляющими структурами и персонажами при-
менительно к огромному поликультурному региону.  

Проблема формирования национальной интелли-
генции через обучение в учебных заведениях Южного 
Урала и Среднего Поволжья, их творческое сотрудниче-
ство представлена в работах отечественных исследовате-
лей, в работе Г.С.Султангалиевой11, внесшей значитель-
ный вклад в изучение региональной истории.  

 Современные российские исследователи высказы-
вали различные мнения, в том числе определенные со-
мнения относительно того, существовала ли в Российской 
империи «национальная политика» как самостоятельное 
направление во внутренней политике государства. Так, 
Ю.И. Семенов в этой связи заметил, что в центре прави-
тельственной политики на окраинах были не этносы и не 
нации, а регионы и организация управления, поэтому по-
литика на окраинах была, прежде всего, региональной и 
управленческой. Но при этом Ю.И. Семенов отмечает, что, 
по его мнению, полностью отказаться от термина «нацио-
нальная политика» невозможно, поскольку необходимо 
терминологически разграничить «управленческую поли-
тику власти по отношению к регионам с нерусским насе-
лением от ее же управленческой политики по отношению 
к русским областям»12, все-таки признавая наличие 
«национальной политики».  

Необходимость в устойчивом термине, несмотря 
на разногласия, остается очевидной. Это обстоятельство 
побудило специалистов использовать терминологию, 
применявшуюся до 1917 года, а именно: «национальный 
вопрос» или «инородческий вопрос». Е. Воробьева в 
своей статье проанализировала содержание термина 
«инородцы» и его развитие в Российской империи13. Та-
ким образом, «национальный» или «инородческий во-
прос», по мнению Е. Воробьевой, в Российской империи 

означал политику в отношении нерусских подданных. Она 
не представляла собой целостного политического курса и 
строилась в зависимости от степени развития антиправи-
тельственных настроений в среде отдельных этносов. 

Авторы предисловия к сборнику «Казань, Москва, 
Петербург: Российская империя под взглядом из разных 
углов» в этой связи отметили, что в России XIX - начала ХХ 
веков «понятия “нации” и “империи” оказались нераз-
дельно взаимосвязанными». Эта взаимосвязь обеспечила 
то, что нерусские народы не противопоставлялись рус-
скому как народы колоний народу метрополии, но «ин-
корпорировались» в состав русского государства»14. 
Также рядом авторов было высказано мнение о том, что в 
законодательстве Российской империи практически от-
сутствовали ограничения по этническому признаку, за ис-
ключением ограничений для евреев и поляков, поэтому в 
«России не было национального угнетения, не было гос-
подствующей нации»15.  

Таким образом, обзор представленных научных ра-
бот по данной проблеме исследователей написаны с со-
временных позиций и нового взгляда на события про-
шлого. В первую очередь, представлены новые концепту-
альные подходы в изучении проблемы инкорпорации 
народов в пространство Российской империи, понятия об 
инородческом вопросе как общей проблеме сближения 
инородцев с русскими.  

 Имеющиеся отечественные исследования подчер-
кивают, что значительную часть правительственной поли-
тики на окраинах составляли административно-правовые 
мероприятия. Нередко их рассматривают как проявление 
русификации. Поэтому в настоящий момент в изучении 
истории национального вопроса в Российской империи 
назрела настоятельная необходимость провести границу 
между политикой русификации и деятельностью прави-
тельства по рационализации системы государственного 
управления, вычленить собственно русификаторские ме-
роприятия и меры по укреплению единого администра-
тивно-правового пространства империи.  

Сделан определенный вывод, что политика само-
державия в отношении нерусских этносов включала поли-
тику в отношении национальных окраин, на которых были 
в большей или меньшей степени локализованы отдель-
ные этносы. Поэтому в российской историографии 1990-х 
годов изучение «национального вопроса» вобрало в себя 
историю политики самодержавия в отношении нерусских 
этносов и историю национальных окраин. 

  

                                                           
9 Исторический опыт российских модернизаций XIX–XXI веков: 
специфика регионального развития: сб. статей / отв. ред. А.С. Бу-
шуев – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2012. 
– 236 с. 
10 Красовицкая, Тамара Юсуфовна. Модернизация российского 
образовательного пространства. От Столыпина к Сталину (конец 
XIX века - 1920-е годы): Учреждение Рос. акад. наук Ин-т рос. ис-
тории. - Москва: Новый хронограф, 2011. – 672 c. 
11Султангалиева Г.С. Западный Казахстан в системе этнокультур-
ных контактов (XVIII-начало XX вв.): автореф…доктора ист.наук: 
Алматы, 2003. – 49 с. // Султангалиева Г.С. Западный Казахстан в 
системе этнокультурных контактов (XVIII- начало XX вв.). – Уфа: 
РИО РУНМЦ Госкомнауки РБ,2002. - 262 с. // Султангалиева Г.С. 

История Актюбинского уезда (1869-1917 гг.). Учебное пособие. - 
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Исторически прочная связь религии с государством 

породила в России политическую культуру, которая была 
сформирована многовековой традицией авторитаризма в 
политике. Вся отечественная история государственно-
церковных отношений характеризуется жесткой зависи-
мостью церкви от государства. Поэтому, готовясь к преоб-
разованию российского общества на демократических 
началах, РСДРП на II съезде (1903 г.) объявила в качестве 
одной из своих задач – добиться отделения церкви от гос-
ударства и школы от церкви [1, с. 63]  

Вскоре после свершения социалистической рево-
люции был разработан проект декрета Совета народных 
комиссаров «О свободе совести церковных и религиоз-
ных обществах», который с поправками В.И. Ленина был 
принят в качестве декрета СНК 23 января 1928 г. он вошел 
в историю под названием «Об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви» [4, с. 96-98]. 

Этот документ лег в основу Советского законода-
тельства по вопросам религии и церкви. Как и во всем 
мире, российские конфессии и светские власти всегда 
находились во взаимосвязи и взаимозависимости. Все 
глобальные проблемы духа, бытия, все общечеловече-
ские ценности отразились во взглядах конфессий и госу-
дарственной политике. При этом обе стороны по-своему 
рассматривают вопросы власти, государственности, вой-
ны и мира, взаимоотношения полов, прав человека и др. 

Принятый декрет призван был регулировать госу-
дарственно-конфессиональные отношения в соответ-
ствии с новыми для России принципами. Они состояли в 
следующем: впервые декларировалось: «Церковь отде-
ляется от государства». Запрещались, какие бы то ни 
было, местные постановления, законы, которые бы стес-
няли или ограничивали свободу совести, или устанавли-
вали, какие бы то ни было преимущества или привилегии 
на основании вероисповедной принадлежности граждан. 
Каждый гражданин мог исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой. 

Устранялось указание на религиозную принадлеж-
ность. Отменялись всякие праволишения, ранее связан-
ные с верованиями. Впервые, таким образом, была про-
возглашена свобода атеизма. Отныне действия государ-
ственных и иных публично-правовых и общественных 

установлений не должны были сопровождаться никакими 
религиозными обрядами или церемониями.  

«Свободное исполнение религиозных обрядов, – 
говорилось в декрете, – обеспечивается постольку, по-
скольку они не нарушают общественного порядка и не со-
провождаются посягательствами на права граждан Совет-
ской республики». Местным властям предоставлялось 
право «принимать все необходимые меры для обеспече-
ния…общественного порядка и безопасности». 

Отношения государства и верующих регулирова-
лись и таким положением: «Никто не может, ссылаясь на 
свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения 
своих гражданских обязанностей». Исключения допуска-
лись лишь по решению народного суда о замене одной 
гражданской обязанности другой. 

Отменялись религиозная клятва или присяга. Все 
акты гражданского состояния отныне должны были осу-
ществляться исключительно гражданской властью: отде-
лами записи браков и рождений. 

Декрет провозглашал: «Школа отделяется о цер-
кви». Это означало, что во всех государственных и обще-
ственных, а также частных учебных заведениях, где пре-
подавались общеобразовательные предметы, препода-
вание религиозных вероучений не допускалось. Школа 
становилась светской.  

В постановлении государственной комиссии по 
просвещению от 18 февраля 1918 г. «О светской школе» 
разъяснялась позиция государства по этому важному во-
просу. Здесь отмечалось: «Считая религию делом совести 
каждого отдельного человека, государство в деле рели-
гии остается нейтральным, т.е. не становится на сторону 
ни одного вероисповедания… Государство не может 
брать на себя религиозное воспитание детей… Препода-
вание религиозных вероучений во всех государственных 
и общественных заведениях, состоящих в ведении Народ-
ного Комиссариата по просвещению, и исполнение каких-
либо религиозных обрядов в стенах школы не допуска-
ется [5, с. 101-102]. 

Декрет декларировал уравнение всех религий, бы-
товавших в России. Реализация его положений в много-
конфессиональной стране представляло огромную слож-
ность, как для центральных, так и для местных властей. 
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Чтобы как-то упорядочить этот процесс, было принято по-
становление СНК от 24 августа 1918 г. «О порядке прове-
дения в жизнь декрета «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви» [6, с. 98-101] это была инструк-
ция, в которой разъяснялся ряд проблем, возникший 
сразу после революции в религиозной сфере. 

 Так, в разделе «О церковных и религиозных обще-
ствах указывались те из них, которые подходили под дей-
ствие декрета о Свободе совести. Это церкви православ-
ная, католическая всех обрядов, армяно-григорианская, 
протестантская; вероисповедания: иудейское, магоме-
танское, буддийско-ламаистское. Декрет касался и всех 
иных частных религиозных обществ, образовавшихся для 
отправления какого-либо культа, как до, так и после изда-
ния декрета. Под его действие попадали также все обще-
ства, которые ограничивали круг своих членов исключи-
тельно лицами одного вероисповедания и, хотя бы под 
видом благотворительных, просветительных или иных це-
лей, преследуют цели оказания непосредственной по-
мощи и поддержки какому бы то ни было религиозному 
культу (в виде содержания служителей культа каких-либо 
учреждений и т.п.). 

Новые документы, в том числе, постановления 
ВЦИКа и СНК от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объеди-
нениях неизменно повторяли основные положения ранее 
принятых, сохраняя преемственность главного принципа: 
церковь отделяется от государства и школа от церкви. 
Анализ этого законодательного акта, а также конкретной 
исторической обстановкой конца 20-х годов показывает, 
что к этому времени государственно-конфессиональные 
отношения в стране крайне обострились. Советская 
власть не смогла удержаться на позиции «светского госу-
дарства» а перешла на практике к созданию модели «ате-
истического государства». Здесь проявилась ленинская 
идея о несовместимости религии и социализма. Она легла 
в основу советской модели государственно-конфессио-
нальных отношений в СССР. 

В это время наметилась тенденция на полное вы-
теснение религии из жизни советского общества. Поста-
новлением запрещалась всякая внекультовая деятель-
ность религиозных объединений. Служители культов 
могли осуществлять их только в молитвенных домах и по 
месту жительства членов обслуживаемого ими религиоз-
ного объединения. Территориальные ограничения сужи-
вали поле деятельности религиозных наставников, пропо-
ведников, лишая их возможности осуществлять миссио-
нерскую работу среди населения. Запрещалось препода-
вание религиозных вероучений. Кроме как в специальных 
духовных учебных заведениях в установленном порядке.  

Параллельно с этими мерами воздействия государ-
ства на религиозную жизнь в стране шла атеистическая 
агитация и пропаганда. Последняя становилась все более 
значительным элементом советской модели государ-
ственно-религиозных отношений. Позиция ЦК компартии 
по видимости отличались от уже укоренившейся насиль-
ственной практики преодоления религиозности населе-
ния. Так, в резолюции XIII съезда партии: «О работе в де-
ревне» было в очередной раз заявлено «Необходимо ре-
шительно ликвидировать какие бы то ни было попытки 
борьбы с религиозными предрассудками мерами адми-
нистративными, вреде закрытия церквей, мечетей, сина-
гог, молитвенных домов, костелов и т.д. антирелигиозная 
пропаганда в деревне должна носить характер исключи-
тельно материалистического объяснения явлений при-
роды и общественной жизни, с которыми сталкивается 
крестьянин…Разъяснение происхождения града, дождя, 
грозы, засухи, появления вредителей, свойства почвы, 

действия удобрений и т.п. является наилучшим видом ан-
тирелигиозной пропаганды…Не оскорблять религиозного 
чувства верующего, победа над которым может быть до-
стигнута только очень длительной, на годы и десятки лет 
рассчитанной работы просвещения» [2, с. 85]. 

В течение 1963 года для трудящихся Таймыра было 
прочитано 2100 лекций, в том числе 153 на атеистические 
темы. Десятки из них читались на родной языке малочис-
ленных народов. Местная пресса также высказывалась в 
антирелигиозной духе. Всего в течение 1956-64 гг. газета 
«Советский Таймыр» опубликовала около 30 материалов 
по атеизму, примерно столько же статей за этот промежу-
ток времени вышло в газете Хатангского района «Звезда 
севера». 

Для коренного населения Таймырского националь-
ного округа с 1957 г. по 1964 г. было построено 525 домов, 
которые кочевые семьи получили на льготных условиях от 
государства, а нередко – бесплатно. Во вновь построен-
ных поселках появились типовые школы, больницы, 
клубы. Все это создало условия для изменения быта севе-
рян и для приобщения их к культурной жизни.  

Подобные изменения происходили и в Эвенкий-
ском национальном округе. После XXII съезда КПСС здесь 
(к концу 1961 г.) действовало 53 агитколлектива, в состав 
которых входило 576 активистов, в основном коммуни-
стов и комсомольцев. Они вели политико-массовую ра-
боту среди оленеводов, в бригадах пушного промысла. 
Женсоветы округа развернули социалистическое сорев-
нование за лучшую организацию быта и культурное об-
служивание коренного населения. Победители соревно-
вания награждались ценными подарками и Почетными 
грамотами. 

В начале шестидесятых годов в Эвенкии оживились 
физкультурно-спортивная работа. С 1959 г. по 1964 г. в 
округе было проведено несколько больших спортивных 
мероприятий: две летних и две зимних спартакиады, две 
окружные шахматные олимпиады на звание чемпиона 
округа. Ежегодно в марте на всех факториях проводились 
спортивные соревнования по национальным видам 
спорта. Конечно, все это объективно способствовало ста-
новлению нового образа жизни.  

На протяжении тысячелетия формирование миро-
воззрения хакасов шло под воздействием нескольких ре-
лигий. Однако оно сохранилось при наличии двух религи-
озно-культурных потоков (вначале манихейства и лама-
изма, затем ламаизма и христианства) в сложившихся эт-
ноконфессиональных двоеверческих группах как общий 
интегрирующий пласт культуры хакасского этноса. Хакасы 
встретили ХХ век двоеверцами. По мнению Г.Г. Котоже-
кова, именно реальным существованием в контексте двух 
культурных миров определялся и определяется марги-
нальный статус хакасов: они не отказались от языческой 
веры и сохранили разное видение «картины мира», мно-
гие обряды и обычаи, обряды и традиции. В то же время, 
восприняв христианское учение, они обогатили свою 
жизнь, культуру европейским цивилизационным потен-
циалом, трансформировали мировоззренческие, нрав-
ственные ценности в национальную культуру. 

Особый интерес представляют научные изыскания 
Г.Г. Котожекова, направленные на исследование истоков 
хакасских традиций и обычаев, сути национального свое-
образия хакасов, особенностей их истории, культуры, ми-
ровосприятия. Он утверждает, что «двоеверие в совет-
скую эпоху атеистической пропаганды позволило легко 
нивелировать своеобразные обычаи, культы, обряды и 
превратить большую часть коренного населения в без-
божников». Г.Г. Котожеков считает, что двоеверие в сфере 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015    /    ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 35



 

духовности индивида оставило слабые корни. Поэтому ха-
касы с наступлением свободы вероисповедания «стали 
легкой добычей разномастных сект, религиозных тече-
ний. Не имея выработанных религиозных взглядов, часть 
из них ударилась в сектантские учения. Другая часть 
начала искать духовные истоки в традиционной языче-
ской религии. При этом, как сектанты, так и сторонники 
шаманизма отказываются от маргинального статуса двое-
верца.  

Как свидетельствуют новейшие изыскания в этой 
области, шаманизм – это строгая мировоззренческая си-
стема взглядов на мир. Л.В. Анжиганова, рассматривая 
методологические проблемы исследования традицион-
ного мировоззрения хакасов, подчеркивает позитивную 
роль шаманизма, ибо он «способствует сохранению, воз-
рождению и развитию этноса в единстве со Вселенной. 
Л.В. Анжиганова выделяет семь положений, характеризу-
ющих основные мировоззренческие идеи шаманизма, ко-
торые живы в сознании многих хакасов и поныне. В крат-
ком изложении это такие идеи: целостность мира; целост-
ность миру придает всеобъемлющая жизнь; жизнь – это 
бесконечная система состояний: времен года, жизни и 
смерти, хаоса и порядка и т.д.: «Классически-христиан-
ского представления о грехе, искупаемом Чужой Великой 
Жертвы, в традиционном мировоззрении не было. 

Убеждение, что всем миром, в том числе и вели-
кими богами, правит вечный объективный закон справед-
ливости (компенсации)…Никакого личного спасения по-
средством молитв и жертв не предусматривается. Каж-
дый человек несет личную ответственность за судьбу 
рода, этноса, мира в целом».  

В качестве его основных мировоззренческих идей 
выделены также Род, который для хакасов представляет 
особую ценность как носитель всей информации о ло-
кальном обществе...Хакасский род был тождественен се-
мье, только в более широком понимании. В каждом роде 
были свои потомственные шаманы, наиболее сильные из 
которых часто становились сакральными предками – хра-
нителями рода». Шаманские верования служат источни-
ком позитивно-оптимистического мироощущения хака-
сов, а позитивное восприятие ведет к позитивной дея-
тельности людей. 

Исследуя проблемы мирового шаманизма в един-
стве его мировоззренческих оснований и духовной прак-
тики, Л.В. Анжиганова иллюстрирует теоретическими ма-
териалами практики хакасского шаманизма. Подобные 
научные воззрения, основанные на объективных данных 
современности, позволяют критически оценить историче-
ский опыт противоборства атеизма и шаманизма в усло-
виях идеологических рамок советского общества. 

Рассматривая атеистическую работу как часть пар-
тийной работы, XVI съезд ВКП(б) (1930 г.) обязал прово-
дить такую работу и силами профсоюзов. Их задачей в 
числе других становилась борьба с «пережитками капита-
листической старины, усиление антирелигиозной пропа-
ганды…» [3, с. 470]. Партийно-государственная линия ис-
коренения религии не всегда была однозначной. В усло-
виях Великой Отечественной войны Русская Православ-
ная церковь и другие религиозные объединения уже не 
рассматривались государством с точки зрения классовой 
борьбы. Рубежным событием, явившимся точкой отчета 
нового этапа государственно-конфессиональных отноше-
ний в стране стала встреча 4 сентября1943 г. И.В. Сталина 
с иерархами РПЦ. Именно тогда было принято решение о 
создании специального государственного органа – Совета 
по делам РПЦ при ЦК КПСС. Он был призван осуществлять 
связь между правительством и церковью. Через год 19 
мая 1944 г. был создан также Совет по делам религиозных 
культов для обеспечения связи между государством и 
всеми другими конфессиями. Все это носило характер 
временного компромисса партийно-советских властей с 
конфессиями в условиях сплочения всего народа для по-
беды фашистской Германией. 

Такова документальная база «свободы совести» в 
советской стране. Фактически отделение церкви от госу-
дарства и школы от церкви не означало отделение рели-
гии от жизни общества. Она продолжала бытовать в раз-
ных формах. Провозглашенные в январе 1918 г. принципы 
свободы совести так и не были в полной мере реализо-
ваны на практике. Все религии в стране стали одинаково 
гонимыми. Фактически существовало не светское секу-
лярное, а теологическое государство, где функции госу-
дарственной религии выполняла доктрина российского 
коммунизма Господствующей «религией», поддерживае-
мой и внедряемой с помощью государства, стала идеоло-
гия коммунизма. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается процесс становления и развития лесоохранного законодательства и органов 

государственного управления охраной леса. Описывается процесс возникновения и развития первых организаций, 
занимающихся организацией лесопользования и лесоразведения. 
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ABSTRACT 
The article discusses the process of formation and development of forest protection legislation and government 

protection of forests. Describes the process of emergence and development of the first state agencies involved in the 
organization of forest management and afforestation. 
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На протяжении многих столетий развитие челове-

чества происходило в тесном взаимодействии с природ-
ной средой, под ее непосредственным влиянием. Зако-
номерным этапом в истории общества и его взаимоотно-
шений с природой стало возникновение органов госу-
дарственного управления охраной окружающей среды и 
природоохранного законодательства. Вопрос о необхо-
димости охраны природы и сбережении ее богатств стал 
очень актуальным в ХХ веке, когда под влиянием дея-
тельности человека начинает разрушаться биосферное 
равновесие. Однако природоохранная деятельность как 
таковая начала осуществляться гораздо раньше, хотя и, в 
основном, из практических соображений. Основной ак-
цент в ее рамках делался на охрану леса, так как именно 
лес долгое время являлся для человека основным источ-
ником пропитания, топлива, строительных материалов и 
многого другого. 

Первоначально охрана леса реализовывалась, в 
основном, через защиту прав собственников, а также 
экономических и военных интересов государства. Так, в 
«Русской правде» предусматривалась охрана общинной 
собственности, объектом которой, к примеру, был лес, 
или собственность князя 9, с. 62; 10, с. 108, 112. Также 
охрана леса осуществлялась по военным соображениям. 
Был установлен заповедный характер оборонительных 
лесных засек, служивших средством защиты от набегов 
татар. Законодательством строго запрещалась вырубка 
деревьев в засечной черте. Такие леса охранялись специ-
альными сторожами, и время от времени «подновля-
лись» 11, с. 96. Судебник Федора Ивановича 1589 г., а 
затем Соборное Уложение 1649 г. брали под охрану леса 
как места обитания охотничьих животных, в частности, 
соболя 12, с. 436. Появляются специальные угодья – 
«тетеревники», «ловища соболиные», «бобровые гоны» 
и т.п., охранявшиеся законом 11, с. 104. 

В целом, анализ содержания древних законода-
тельных актов позволяет сделать вывод о том, что специ-
альных документов, касающихся вопросов охраны леса в 
то время не принималось, и конкретные мероприятия 
государством и другими владельцами земельных угодий 
не проводились, так как в этом просто не было необхо-
димости. Основным занятием населения в то время было 
земледелие, которое сочеталось с собирательством, 
бортничеством, охотой, рыбной ловлей. Вырубка леса с 
целью расчистки территорий под посевы зерна осу-
ществлялась еще в незначительных масштабах. По-
скольку люди брали у природы лишь необходимый для 
жизни минимум, антропогенное воздействие на био-
сферу было еще незначительным. 

В дальнейшем, в результате развития цивилиза-
ции, постепенно все более заметными становятся нега-
тивные последствия эксплуатации природной среды: 

ухудшение ее качества и сокращение или даже исчезно-
вение природных богатств. В этих условиях пробуждается 
интерес к охране и изучению природной среды, чему во 
многом способствовала активная природоохранная дея-
тельность Петра I.  

При Петре I был принят целый комплекс мер по 
охране леса, который в то время стал не только опорой 
государственной экономики, но и основой военного могу-
щества России на море. Создавая флот, Петр запретил 
уничтожать леса вдоль рек, удобных для лесосплава 15, 
с. 680. Некоторые особо ценные леса и породы деревьев 
были объявлены заповедными, т.е. неприкосновенными, 
запретными 14, с. 716-717. Хищение таких деревьев и 
даже сбор их валежника наказывались каторгой 7, с. 
207. В 1720 г. такие леса вокруг Петербурга были разбиты 
на квадраты, описаны и переданы в ведение Адмиралтей-
ской коллегии. Кроме солдат и дворянских комиссаров их 
охраняли специальные надзиратели. Таким образом, 
было проведено общее лесоустройство и создана вальд-
мейстерская (лесная) канцелярия при Адмиралтействе 
13, 169-172. Для заведования заповедными лесами на 
местах выделялись вальдмейстеры (управляющие ле-
сами). В их ведении находились леса, расположенные по 
берегам Волги, Суры, Оки, Камы, водным системам Дне-
пра, Западной Двины, Дона, Ладожского озера и озера 
Ильмень. Для охраны лесов избирались лесные надзира-
тели, в участок которых входило не менее 50 крестьянских 
дворов. Инструкцией 1719 г. лесной службе предписыва-
лась повсеместная забота об охране и посадке новых ле-
сов. Штраф за вырубку деревьев составлял 300% от их се-
бестоимости 6, с. 630.  

Активно развивалось лесоохранное законодатель-
ство и в послепетровский период. В 1730-1732 гг. было 
сделано первое описание заповедных лесов. Умышлен-
ный их поджог в то время карался смертной казнью 18, с. 
462-464. А с 1744 г. по указу императрицы Елизаветы Пет-
ровны около Москвы на расстоянии 200 верст было запре-
щено заводить «винокуренные, стеклянные, медные и 
другие огнедействующие заводы» в целях предупрежде-
ния возникновения лесных пожаров. Это же правило рас-
пространялось и на все территории заповедных лесов. 

Обеспечение соблюдения порядка лесопользова-
ния стало одной из важнейших задач государства. Указ 
императрицы Екатерины II 1765 г. поручал Адмиралтейств 
коллегии «иметь подробные сведения о возрасте, состоя-
нии лесов, карты посадок, следить за их охраной, расчист-
кой и разведением по правилам науки» 8, с. 271-272. Од-
нако в 1782 г. Екатерина издала два указа, которые ухуд-
шили состояние дел с охраной природы в России: «О рас-
пространении права собственности владельцев на все 
произведения земли, на поверхности и в недрах ее содер-
жащихся» и «О распространении права собственности 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015    /    ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 37



 

владельцев на леса, в дачах их растущие». В последнем 
говорилось: «Все оные до сего и заповедными признава-
емы… были. Позволяем каждому как внутри государства 
… всякие деревья продавать, так и вне государства оные 
выпускать». 

С.В. Ведров писал, что «1782-м годом кончается в 
России история лесоохранения и начинается, с одной сто-
роны, история управления казенными лесами, а с другой 
- печальная летопись истребления частных лесов их соб-
ственными хозяевами» 1, с. 58.  

Повсеместное уничтожение лесов в итоге привело 
к коренной реформе системы лесного управления в 
стране: в 1789 г. была издана Лесохозяйственная (Форст-
мейстерская) инструкция, согласно которой ответствен-
ность за леса в губерниях страны возлагалась на обер-
форстмейстеров и форстмейстеров, выполняющих обя-
занности по охране, сбережению и отпуску леса, посадке, 
закладке лесных культур. 

Во времена царствования императора Павла I веде-
ние лесного хозяйства государством было упорядочено. 
Указом от 26 мая 1798 г. «Об обращении в ведение Адми-
ралтейской коллегии всех казенных лесов и всех Форст-
мейстеров и Вальдмейстеров» было впервые закреплено 
право собственности государства на все леса России и от-
ветственности государства за них. А создание этим же ука-
зом специальной государственной структуры под назва-
нием «Лесной департамент» стало продолжением всех 
усилий, ранее приложенных государством, по предотвра-
щению расхищения и бездумного уничтожения лесов. Так 
было положено начало новому периоду истории государ-
ственного управления лесами России. 

В течение первых четырех лет деятельности Лес-
ным Департаментом было издано более 70 указов и пове-
лений в отношении лесных вопросов. После передачи в 
1802 г. Лесного Департамента из Адмиралтейств-колле-
гии в ведение Министерства финансов был принят пер-
вый «Устав о лесах», который юридически обеспечивал 
соблюдение правил лесопользования. Этот документ пре-
следовал три цели: организовать «с хозяйственной бе-
режливостью» лесоуправление для сбережения и упо-
требления лесов; предотвратить недостаток в лесе «не 
только для продовольствия жителей, но и нужд казенных 
и благосостояния флота»; в многолесных районах страны 
получить «прибыль казне без отягощения народа и без 
потери пользы Государству». 

Вхождение Лесного Департамента в состав Мини-
стерства финансов позволило в течение 10 лет (1802-1811 
гг.) решить ряд практических вопросов, связанных с укреп-
лением лесоуправления. Были созданы учреждения лес-
ного образования и Лесная инспекция, усовершенство-
вано законодательство, введена единая во всем государ-
стве система штрафов с самовольных порубщиков лесов, 
общие правила для продажи казенного леса. Начались и 
первые опыты по лесоустройству наиболее ценных казен-
ных дач. 

А в 1832 г. все лесные постановления были со-
браны, систематизированы и включены в Свод законов 
Российской империи под названием «Свод Устава Лес-
ного». В том же году было принято «Положение о посто-
янной лесной страже по ведомству министерства финан-
сов», заложившее начала лесоохраны. Лесное ведомство 
получило военное устройство, лесная стража освобожда-
лась от государственных податей, земских и рекрутских 
повинностей, а также от военного постоя, срок службы в 

ней составлял 20 лет. Губернское лесное управление, ака-
демические лесные заведения, обучавшие лесничих, и 
постоянная лесная стража в последствие были объеди-
нены в единый Корпус лесничих. «Положение о Корпусе 
лесничих» (1839 г.) закрепило профессиональные требо-
вания к руководящим работникам и зависимость лесного 
хозяйства от лесных наук и лесного образования. 

Усилия государства, направленные на охрану леса, 
не прошли бесследно: с середины XIX века наметился рост 
площади возобновившихся лесосек и прогалин. Положи-
тельную роль в этом сыграл Сенатский указ от 28 марта 
1850 года «О поощрении государственных крестьян к раз-
ведению лесов», а также множество постановлений, свя-
занных с упорядочиванием в различных губерниях страны 
многих видов лесопользования: рубки леса, очистки лесо-
сек, платежей пошлин, льготного и безденежного отпуска 
леса, сплава леса и выдачи сплавных билетов, продажи 
леса за рубеж и т.д. 

Однако крестьянская реформа 1861 года не могла 
не повлиять на систему лесопользования в государстве. В 
1864 году вводится новая должность ревизора лесо-
устройства, а затем произведены коренные изменения в 
самой системе лесоуправления: в 1867 году Корпус лесни-
чих преобразован из военного в гражданское ведомство, 
а в 1869 году отменена унаследованная от крепостного 
права повинность государственных крестьян по «охране-
нию казенных лесов». Система полесовщиков и пожарных 
старост была заменена вольнонаемной стражей. 

В конце XIX – начале XX веков резко увеличились 
объемы вырубки лесов в связи с ростом спроса на лесо-
материалы для постройки заводов, фабрик и железных 
дорог. Лесные ресурсы катастрофически убывали, что 
привело к ухудшению экологической обстановки: измене-
нию микроклимата, учащению суховеев и засух, недоеда-
нию и появлению различных болезней. В 1872 г. специ-
альная правительственная комиссия констатировала иссу-
шение многих источников, обмеление рек и общие изме-
нения климата в сторону сухости. И только в 1888 году, ко-
гда нехватка леса стала ощущаться даже на Урале, был 
принят закон «О сбережении леса», в котором впервые 
признавалась природоохранная роль лесов. Этот закон 
предписывал каждой губернии создать губернский лесо-
охранительный комитет. Таким образом, под охрану были 
взяты все леса, независимо от их принадлежности (госу-
дарственные, частные и общественные) 17, с. 56. Однако 
процесс обезлесения остановить было уже невозможно: 
1888 по 1914 гг. было вырублено 26 млн. га только частных 
лесов 2, с. 18.  

С 1837 года основная забота о сохранении природ-
ной среды на государственном уровне входила в функ-
ции Министерства государственных имуществ (с 1894 
года - Министерство земледелия и государственных иму-
ществ, в 1905 году преобразовано в Главное управление 
землеустройства и земледелия, в 1915 году – в Мини-
стерство земледелия). Его задачами, в том числе, явля-
лась и организация лесного хозяйства 3, л. 2-5. К дан-
ному министерству с 1894 года стал относиться Лесной 
департамент (вместе с Корпусом лесничих, ставшим в 
1869 г. частью департамента), который рассматривал жа-
лобы или спорные дела лесовладельцев и губернских ле-
соохранительных комитетов, касающиеся вырубок ле-
сов, выдавал разрешения на расчистку лесных участков в 
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частных дачах 5, л. 15-16, 17, 22, 24, 25. Все решения вы-
носились на основании действующего в то время законо-
дательства – Лесного устава 5, л. 15, 17, 21. 

Второй Лесной устав, принятый в 1905 году, имел 
большое значение для развития как лесного, так и приро-
доохранного законодательства России. Однако некото-
рые из его статей были громоздкими и имели устаревшую 
формулировку, поэтому в дальнейшем он был дополнен 
и переработан. А в 1913 году был издан третий Лесной 
устав, который укрепил всю систему взаимоотношений 
между государственными органами управления лесным 
хозяйством, частными лесовладельцами и лесопромыш-
ленниками. 

Лесной устав 1913 года предусматривал вмеша-
тельство государства в права частного собственника, за-
прещение бесконтрольного использования леса, право 
государства на экспроприацию лесов у тех лесовладель-
цев, которые нарушают законодательство. Хозяин леса, 
признанного защитным, оказывался под надзором госу-
дарства, его права урезывались настолько, что лес пере-
ставал быть источником прибыли. В созданные лесоохра-
нительные комитеты включались представители местных 
администраций и губернатора, что определяло социаль-
ную значимость лесов. 

После Февральской революции 1917 г. Временным 
правительством были установлены «Правила об охране 
лесов и их рубке», согласно которым губернские и уезд-
ные земельные комитеты приобрели право в отношении 
лесов: «…а) заявлять Министру Земледелия о необходи-
мости признания лесных площадей защитными или водо-
охранными в порядке ст. 741 Устава Лесного; б) наблю-
дать за исполнением лесовладельцами правил о сбере-
жении лесов в порядке ст. 758 того же Устава и в) выдавать 
удостоверения на рубку лесов» 4, л. 4. 

Кроме того, согласно «Правилам…», рубка в лесах 
частновладельческих или общественных могла произво-
диться только по удостоверениям, выдаваемым Уезд-
ными Земельными комитетами 4, л. 4. А в случае обна-
ружения опустошительной или несогласной с планом хо-
зяйства рубки, или незаконной расчистки леса, возбужда-
лось судебное преследование против виновных в наруше-
нии правил о сбережении лесов 4, л. 6. 

Таким образом, российское лесоохранное законо-
дательство со временем совершенствовалось, станови-
лось более жестким, а государственная система управле-
ния охраной леса укреплялась, постоянно со стороны пра-
вительства предпринимались попытки ее преобразова-
ния в лучшую сторону. Однако конечной целью всей при-
родоохранительной политики государства было сохране-
ние и повышение эффективности использования природ-
ных богатств страны для того, чтобы запасы ресурсов, не-
обходимых человеку, не заканчивались и не истощались 

со временем. То есть, основу этой политики составляла 
антропоцентрическая парадигма. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена раннему этапу восточнославянской территориальной экспансии, которая затронула в 

VI-VII вв. территории Византийской империи. Указано на демографические, социальные и политические причины 
славянской колонизации в южном направлении. Показана воинственность славянских царей, а также моральная и 
физическая готовность народа к завоеванию и аннексии территорий Империи. Рассмотрены конкретные примеры 
геноцида, направленного против жителей Империи. Сделан вывод о преемственности тактики «скифской  пу-
стыни» в VIII веке. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the early stage East Slavic territorial expansion, which was mentioned in the VI-VII centuries the 

territory of the Byzantine Empire. Indicated on the demographic, social, and political causes of the Slavic colonization in the 
South. Shown militancy Slavic kings, as well as moral and physical readiness of the people to the conquest and annexation of 
the territories of the Empire. Shown are examples of genocide directed against the inhabitants of the Empire. The conclusion is 
made about the continuity of the tactics of «the Scythian desert» in the VIII century. 
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Согласно готскому историку Иордану, территори-

альная «империя» восточных славян в VI в. уже была зна-
чительной и простиралась «от места рождения реки Ви-
стулы» не севере до «города Новиетуна и … Данастра» [3, 
{34, 35}] на юго-востоке. Эти «безмерные пространства» 
были довольно плотно заселены «многолюдным племе-
нем». Прокопий Кессарийский (VI в.) рассказывает, как ге-
рулы, потерпев поражение от лангобардов, двинулись на 
север и «последовательно» проходили через земли скла-
винов на их значительных пространствах [5, II, 15, 2]. Про-
копий заявляет, что склавины жили несметными, неизме-
римыми племенами [5, IV, 4, 9], 

Численность славян постоянно увеличивалась, и 
это провоцировало процесс их внутреннего территори-
ального расселения. Не случайно, самоназвания славян в 
эти века менялись «соответственно различным родам и 
местностям» [3, {34, 35}]. К VI в. два крупнейших славян-
ских «народа» (склавины и анты) вплотную придвинулись 
к северным границам Византийской империи. Славяно-
варварский и ромейский миры тонкой линией разделял 
Дунай. 

Склавины и анты, как известно, были варварами. 
Городская жизнь, наподобие той, что процветала в сосед-
ней с ними Империи, у них отсутствовала. Как сообщает 
Иордан, «вместо городов у них болота и леса» [3, {34, 35}]. 
В своем общественно-политическом развитии славяне VI 
в. находились на ранних стадиях военной демократии. 
Для этого периода характерна сильная власть военных во-
ждей и политически влиятельное народное вече («наро-
доправство»). В военных демократиях, как правило, гос-
подствовало представление о «законности» войн и завое-
ваний. Их начало санкционировалось общим решение 
народного собрания. 

В VI в. Византия с нарастающей тревогой наблю-
дала за демографическим ростом и концентрацией на 
своих границах славянского элемента. Византийцы имели 
богатый опыт общения с варварами и знали, что рано или 
поздно, поверив в свои силы, славяне двинутся на них 
войной. Но что думали об этом сами анты и склавины, ко-
гда поспешно занимали земли по левому берегу Истра [6, 
с. 16-17], за которым их взорам открывались богатства 
греков? Не было ли у них в действительности плана 
напасть на Империю и заставить ее откупиться тоннами 
золота и серебра, что предвидели и чего так опасались ро-
меи? А, может быть, кроме богатств они мечтали и о ви-
зантийских землях? Хотели стать новыми владельцами, а 

местное население поставить в экономическую и соци-
альную зависимость от себя? 

Дошедшие до нас сведения византийских авторов 
свидетельствуют в пользу такого мнения, а свершившаяся 
история, как известно, их подтверждает. Даврит, верхов-
ный вождь антов, заявлял послам аварского хана: «Ро-
дился ли на свете и согревается ли лучами солнца тот че-
ловек, который бы подчинил себе силу нашу? Не другие 
нашей землей, а мы чужой привыкли обладать (курсив 
мой – С.М.). И в этом мы уверены, пока будут на свете 
война и мечи» [1, с. 434]. Если Менандр Протектор, опи-
савший встречу славянских царей и аварских послов, не 
выдумал эту фразу, то тут перед нами, по сути, изложена 
военно-политическая стратегия целого народа. В ней при-
сутствует ставка на военную силу в решении политических 
вопросов, четко обозначена захватническая внешняя по-
литика, которую Даврит гордо и неприкрыто выражает 
фразой, «мы чужой [землей] привыкли обладать». В ней 
артикулировано прославление войны и культ оружия. 
Наконец, за словами Даврита незримо скрывается крова-
вый способ обогащения, который применяла славянская 
знать, нападая на другие народы. 

К тому моменту, когда Даврит решил объяснить 
аварам основы славянской военной доктрины, она уже 
неоднократно применялась в действии. Каган аваров 
Баян потому и планировал напасть на славян, что пре-
красно знал: «склавинская земля изобилует деньгами, по-
тому что издавна склавины грабили римлян..., их же 
земля не была разорена никаким другим народом» [1, с. 
434]. 

В империи ромеев было чем поживиться не только 
славянской знати – богатств должно было хватить на всех. 
Вряд ли мы ошибемся, предположив, что толки о несмет-
ных сокровищах по ту сторону Дуная будоражили рядо-
вых славян и пробуждали их воинственный дух. Реальное 
богатство многократно увеличивались в народном созна-
нии. Если бы даже случилось, что в Империи не оказалось 
никаких сокровищ, – сами ромеи могли стать их заменой. 
Славяне давно использовали подневольный труд в своих 
хозяйствах. Кроме того, богатых пленников они меняли за 
выкуп, а остальных продавали на рынках. В VI в. в славян-
ских поселениях томились в рабстве десятки тысяч не-
вольников только из числа римских подданных [1, с. 459]. 

В IV-V вв. славяне были еще слабы для крупномас-
штабного вторжения. Но к началу VI в. ситуация измени-
лась: склавины и анты образовали большой племенной 
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союз в левобережье Дуная и в прилегавших к нему райо-
нах [3, Примечания {108}]. Теперь они гораздо лучше 
были готовы к исполнению своих намерений. Во времена 
правления императора Юстиниана I (527-565) славянские 
походы в Империю приобретают постоянный характер. Их 
вооруженные отряды переправлялись через Истр и при-
ступали к массовыми убийствами, грабежу и разорению. 
Уже в 530-е гг. произошел перелом в войне славян с Им-
перией, который развязал славянам руки и поставил ви-
зантийское население целых регионов в положение 
жертвы, которую собираются принести в заклание жесто-
ким языческим богам. 

Некоторое время славянскую экспансию во Фра-
кию сдерживал талантливый и решительный военачаль-
ник Хильбудий. В течение трех лет, пока он командовал 
войсками на севере Империи, славяне опасались перехо-
дить Истр с военными целями. Сами же римляне под 
начальством Хильбудия неоднократно вторгались «в 
земли по ту сторону реки, избивали и забирали в рабство 
живших там варваров» [5, I, 14]. Наконец, славянам (ан-
там) удалось подстеречь небольшой отряд Хильбудия, ко-
гда он, перейдя реку, снова вторгся в их пределы. Как пи-
шет Прокопий, «славяне … выступили против него все по-
головно» и в кровопролитном сражении уничтожили сво-
его злейшего врага. «После этого река навсегда стала до-
ступной для переходов варваров по их желанию, и рим-
ская область совершенно открытой для их вторжения»  
[5, I, 14]. 

Византия, как могла, защищалась от опасного со-
седа. Когда не помогала военная сила, – а это случалось 
довольно часто, – в ход шла дипломатия и даже террито-
риальные уступки. Вскоре после убийства Хильбудия Юс-
тиниан предложил антам переселиться в старый римский 
город Туррис на берегу Истра. Его построил еще импера-
тор Траян, но варвары своими нападениями давно пре-
вратили его в руины. Юстиниан предложил антам занять 
не только город, но и всю его округу. Он обещал дать им 
много денег, а в обмен потребовал клятвенного обеща-
ния жить с Империей в мире и совместно бороться с об-
щими врагами [5, I, 14]. Юстиниана ждало горькое разоча-
рование – славяне отказались от предложенного им мира 
и не захотели жить в постоянной опасности на границе 
Империи. У них действительно были для этого серьезные 
причины. Готы, гунны и авары – народы не менее сильные 
и воинственные, чем восточные славяне – создавали не-
малую угрозу их независимости. В том числе и по этому 
славян больше интересовали земли внутри Империи, по-
дальше от непредсказуемых соседей и реального шанса 
попасть к ним в полное подчинение. В Империю они и 
направили свою военную экспансию и поселенческую ко-
лонизацию. 

Склавины и анты «чуть ли не ежегодно» совершали 
походы в Иллирию и Фракию и «творили непоправимое 
зло тамошним людям» [3, Примечания {117}]. По сведе-
ниям Прокопия, при каждом набеге они уничтожали и 
уводили в плен до 200 тысяч жителей. Всех, кого невоз-
можно было взять с собой, они сжигали живьем. Землю, 
которую варвары оставляли после себя, Прокопий имено-
вал не иначе как «скифской пустыней» [5, III]. В ответ ви-
зантийская армия регулярно переправлялась через Истр, 
чтобы жечь славянские деревни и разорять их поля [3, 
Примечания {108}]. Но эти меры не остановили начавше-
гося захвата. Не смогли ему помешать и междоусобные 

войны, которые склавины и анты иногда затевали между 
собой [5, III, 14]. 

Славяне буквально осадили Византийскую импе-
рию, накатываясь на нее бесконечными завоевательными 
волнами. Они проникали к Дунаю мощными потоками с 
запада и востока, переправляясь в районах дунайских 
Клисур и «Железный ворот», где русло реки сильно за-
уживается, стиснутое Трансильванскими Альпами. В 578 г. 
примерно 100 тыс. вооруженных славян переправилось 
через Истр и вторглось во Фракию и Элладу. Выполняя 
экспансионистскую программу, они продолжили массо-
вые убийства, насилие и мародерство, «грабя … местно-
сти, … зимуя здесь, как бы в собственной земле, не боясь 
неприятеля» [5, III, 40]. В 581 г. крупномасштабное втор-
жение было совершено на территорию Фракии, Македо-
нии и Фессалии. Иоанн Эфеский, - византийский автор VI 
в. и современник происходивших событий, - с нескрывае-
мой горечью и скорбью описал в своей «Церковной исто-
рии» все, что видел своими глазами в течение четырех 
долгих лет. После вторжения славянских полчищ в цар-
ствование императора Тиверия, пишет автор, «проклятый 
народ славяне» прошли через всю Элладу, Фессалоникию 
и Фракию. Они захватили города и крепости, «опусто-
шили, сожгли, полонили и подчинили себе область», а за-
тем «поселились в ней … как в своей собственной». С 
местным населением, как и следовало ожидать, они по-
ступили радикально: людей в массовом порядке «уничто-
жали, жгли и брали в плен». Попутно славяне захватили 
многотысячные царские табуны и стада. Иоанн Эфесский 
писал свои строки в 585 г. и свидетельствовал, что «сла-
вяне расположились и живут спокойно в ромейских обла-
стях, без забот и страха». Всех, кто чудом уцелел за истек-
шие четыре года страшной оккупации, они продолжают 
убивать или захватывать. За это короткое время славяне, 
пишет Иоанн, разбогатели, награбили золота и серебра, 
завладели табунами коней и оружием. Они научились во-
евать лучше ромеев [8, IV, 25], и готовы были к дальней-
шим захватам.  

К середине VII в. славяне захватили почти всю тер-
риторию Балканского полуострова. Фракия, Македония, 
немалая часть Греции, Далмация и Истрия – эти районы 
Империи были полностью заселены славянскими воени-
зированными колонистами. Они проникли в Пелопоннес, 
осадили Фессалонику и доходили до стен самого Констан-
тинополя. Большая группа славян (208 тыс.) переселилась 
в Малую Азию [4, с. 387]. Предпринимались набеги на ост-
рова Эгейского моря. Вслед за войной и массовой ликви-
дацией населения шла мирная инфильтрация славянских 
земледельцев на «расчищенные» для них огнем и мечом 
местности. Оставшееся в живых греческое население по-
сле прихода новых поселенцев попало в зависимость от 
их знати. Впрочем, славяне были милостивы к покорен-
ным и обещали брать с них только половину прежней по-
дати [2, с. 90-91]. 

Рассмотренные сюжеты довольно хорошо извест-
ные в исторической науке. Они нам понадобились, чтобы 
заострить внимание на методах и способах славянского 
территориального расселения, имевшего место в VI-VII вв. 
С сожалением приходится признать, что откровенный за-
хват чужих территорий и неприкрытый геноцид ромей-
ского населения являлись основными характеристиками 
этот процесса. В дальнейшем часть восточных славян, 
остававшаяся в начале VIII в. на левом берегу Дуная, 
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начнет новый этап территориальных захватов, и двинется 
с этой целью на восток – в заднепровские лесостепи и в 
земли восточных балтов. Там тоже будет применена так-
тика «скифской пустыни». По крайней мере, об этом сви-
детельствуют многочисленные остатки сожженных горо-
дищ, найденных в бассейнах Днепра и Оки советскими ар-
хеологами [7, c. 63-64]. Восточные славяне были не един-
ственным народом Европы, для которых война и истреб-
ление соседей считались политической и человеческой 
нормой. Однако восточные славяне – один из самых круп-
ных европейских народов средневековья. Он не исчез с 
исторической сцены подобно многим варварским племе-
нам. Уже в силу этого варварские методы территориаль-
ной экспансии сохранились в его народной памяти. 
Начало всему было положено в VI-VII вв., когда у Византии 
с кровью был отнят благодатный балканский край. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается процесс становления советской периодической печати на материалах Западной 

Сибири. Пресса представлена как инструмент партийно-государственного воздействия на массовое сознание насе-
ления в системе общегосударственной политики. Местная пресса обладала большей способностью охватить ши-
рокие массы населения и поэтому заслуживает детального изучения. 

ABSTRACT 
The article deals with the process of formation of the Soviet periodicals on materials of Western Siberia. Press presented 

as a tool for the party-state influence on the mass consciousness of the population in the national policy. The local press has a 
greater ability to reach the masses of the population and therefore deserves detailed study. 
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Пресса советского периода демонстрирует широ-

кие возможности воздействия на массовое сознание 
населения. Ее уникальные способности проникновения в 
различные области жизнедеятельности граждан активно 
использовались властью для достижения собственных це-
лей. В ряде исторических исследований [20, с. 9] пресса 
рассматривается как главный источник информационного 
воздействия на мировоззрение населения в первые деся-
тилетия советской власти, в период создания политиче-
ских основ государства и новых социальных отношений. 
Представляя идейно-политические приоритеты, экономи-
ческую проблематику коммунистической партии, газеты 
находились в зоне особого внимания ЦК РКП (б) и 
успешно формировали общественное мнение. 

Ряд авторов [19, с. 26] утверждает, что советская 
пресса была направлена, прежде всего, на идеологиче-
скую сторону воспитания, т.е. выполняла идейно-воспита-
тельную функцию. Другие исследователи [20, с. 5] рас-
сматривают советскую журналистику как инструмент пар-
тийно-государственного воздействия на общество в си-
стеме общегосударственной политики и подчеркивают ее 
органическую связь с культурой. Через культуру же фор-
мировались общественные отношения и оценивались по-
литические события. 

Авторитетные зарубежные авторы Ф. Сиберт, У. 
Шрамм, Т. Питерсон в монографии «Четыре теории 
прессы» четко формулируют зависимость содержатель-
ной стороны печати от социальных процессов, происходя-
щих в обществе: «Пресса всегда принимает форму и 
окраску тех социальных и политических структур, в рамках 
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которых она функционирует. В частности, пресса отражает 
систему социального контроля, посредством которого ре-
гулируются отношения между отдельными людьми и об-
щественными установками» [17, с. 16]. Ситуация, сложив-
шаяся после захвата власти большевиками, не была ис-
ключением. Периодическая печать являлась отражением 
зарождавшейся советской действительности, так как со-
циальная роль прессы обусловливалась тем, в чьих руках 
находилась материальная база или инфраструктура пе-
чати. А после проведенной большевиками национализа-
ции типографий и запрета частных изданий вся власть над 
информационным полем перешла к ним руки. 

Уже в резолюции VIII съезда РКП (б) в 1919 г. появ-
ляется определение «партийная и советская печать». Пар-
тия взяла на себя обязанность контролировать всю дея-
тельность журналистики [4, с. 287]. В 1920 г. в структуре 
ЦК РКП (б) был образован Отдел агитации и пропаганды, 
который указывал и развивал направления общественно-
политической и культурной жизни всех советских граж-
дан. Входящий в его состав с 1921 г. подотдел печати осу-
ществлял общее руководство печатью в стране. В его за-
дачи входило «руководство работой местных парторгани-
заций в области печатного дела вообще, а также непо-
средственное инструктирование изданий, предназначен-
ных для членов партии» [10, л. 81].  

Местная пресса, в отличие от центральной, обла-
дала способностью охватить самые широкие массы насе-
ления и была самой распространенной в стране. Она со-
стояла из губернских, уездных и окружных газет. Отдель-
ное место занимали стенные газеты и многотиражки на 
предприятиях и в учреждениях. Число газет с приходом 
советской власти резко возросло. Уже в 1921 г. количество 
местных газет увеличилось в два раза по сравнению с 
1914 г., и их тираж также значительно увеличился [5, с. 
128]. Требовалось срочно наладить координацию дея-
тельности региональной прессы. 

Однако на местах отделы агитации и пропаганды 
были образованы не сразу. Сказывалась нехватка подго-
товленных кадров и слабое представление о поставлен-
ных задачах. Центр настаивал на тесной взаимосвязи под-
отделов печати на местах с губпарткомами. Работа изда-
тельских органов на местах должна была проводиться при 
взаимодействии с губернскими или уездными агитаци-
онно-пропагандистскими отделами, на основании «Поло-
жения об уездных агитационно-пропагандистских отде-
лах» [1, с. 158]. 

Но, как видно из архивных данных, губпарткомы не 
везде торопились брать инициативу в области идеологи-
ческого руководства местной газетой в свои руки. Очень 
медленно формировались эти отделы в Тюменской губер-
нии. В Омской же губернии Губпарткомом на постоянную 
работу были «даны достойные квалифицированные пар-
тийные работники в редакционную коллегию газеты» [13, 
л.11 – 14]. Настолько разные подходы к управлению газе-
той показывают неподготовленность Отдела агитации и 
пропаганды ЦК РКП (б) к проводимым реорганизациям на 
местах в области управления информационным потоком 
через печать. 

Для укрепления связи между центральными пар-
тийными органами и местными организациями постанов-
лением ВЦИК от 7 сентября 1918 г. было создано Россий-
ское телеграфное агентство (Роста) как центральный со-
ветский информационный орган для всей РСФСР [6, с.148 

- 149]. Местные бюро Роста, как и «Центропечать», со-
зданная при ВЦИКе РСФСР в 1918 г. для распространения 
периодических изданий, и местные органы печати нахо-
дились под руководством агитационно-пропагандистских 
отделов. С ноября 1919 г. выходила ежедневная газета 
«АгитРОСТА» – официальный орган Роста, снабжающий 
агитационно-пропагандистскими материалами редакции 
провинциальных газет [6, с. 91]. 

28 ноября 1921 г. Совет Народных Комиссаров 
РСФСР выпустил Декрет «О введении платности газет» [8, 
с. 62]. В ноябре 1921 г. на совещании заведующих АПО ЦК 
РКП (б), подотдела печати АПО и управления периодиче-
ской печати (Роста) было решено «издание газет част-
ными лицами и организациями на территории РСФСР при-
знать недопустимым» [10, л. 87]. Таким образом, не-
смотря на провозглашение свободы слова, издательского 
права лишались все оппозиционные советской власти 
партии. С 15 декабря 1921 г. вводилась платность перио-
дической печати, что сократило поставку газет в деревню. 
В действующей в период нэпа государственной газетной 
сети разделение газет по типам очень показательно. Так, 
в Новониколаевской губернии выпускалось 5 общеполи-
тических газет и 1 массовая, в Омской губернии – 2 обще-
политических и 1 массовая, в Тюменской и Томской губер-
ниях – по 3 общеполитических газеты [12, л. 14 - 18]. Таким 
образом, отсутствие крестьянских газет и изданий союза 
молодежи восполнялось доминированием политической 
прессы. В качестве сглаживания перехода на платное 
пользование печатными изданиями было предложено 
при коллективной подписке производить отпуск газет по 
пониженной цене, а библиотеки и избы-читальни снаб-
жать газетами за счет средств Наркомпроса. В 1921 г. по 
каналам Центропечати в Сибирь было отправлено 5 832 
816 экземпляров центральных газет [9, с. 133]. Этим была 
оказана существенная помощь в деле обеспечения биб-
лиотек, изб-читален и других общественных заведений 
периодической печатью. Для наиболее эффективного рас-
пределения периодических изданий в губерниях назнача-
лась пятерка в составе председателей Губкома, Губполит-
просвета, Губпечати, Губпрофсоюза и Губвоенкомата [11, 
л. 40], которая решала вопросы снабжения общественных 
заведений печатью на местах. 

Трудности в регионе заключались и в снижении ко-
личества выпускаемых в Сибири газет, что показало их не-
жизнеспособность и отсутствие связи с читателями. В ан-
кетах с мест о состоянии печати в связи с переходом на 
платность из Новониколаевской, Тюменской и Томской гу-
берний сообщалось, что газеты себя не окупают и при 
этом почти отсутствует связь с местными учреждениями, 
которые могли бы помочь в сложившейся ситуации  
[14, л. 34, 59, 60].  

В начале 1920-х гг. имеющиеся в составе агитаци-
онно-пропагандистских отделов западно-сибирских губ-
комов подотделы печати далеко не всегда имели возмож-
ность выполнить возложенные на них обязанности. Од-
ной из причин этого было отсутствие постоянно работаю-
щих заведующих отделами, так как все они работали по 
совместительству. Не все партийные комитеты эффек-
тивно руководили местной печатью. Так, например, Тю-
менский губпартком, призванный руководить деятельно-
стью губернской газеты, не проявлял должной инициа-
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тивы ни в плане улучшения содержания газеты, ни в отно-
шении ее материально-финансового положения  
[13, л. 14].  

Несмотря на введение платности периодических 
изданий, связанным с ней закрытием многих из них и со-
кращением тиражей, постепенно газетно-журнальная 
сеть Западной Сибири стабилизировалась и улучшилась 
качественно. Так, газета «Советская Сибирь» (Новонико-
лаевск) увеличила тираж в июне 1922 г. с 5 000 до 6 500 
экземпляров. Преодолевая трудности, в 1921 г. возникли 
три крупные сибирские газеты: «Рабочий путь» в Омске, 
«Красное знамя» в Томске и «Трудовой набат» в Тюмени 
[18, с. 609]. 

В 1920-е гг. происходило становление различных 
типов печати: как партийно-комсомольской – «Путь моло-
дежи», «Страничка юности» (Омск), так и профсоюзной – 
«Профессиональное движение», «Сибирский водник», 
«Путь железнодорожника», «Сигнал» (Омск) [3, с. 118]. Га-
зета «Советская Сибирь» в 1920-е гг. приобрела статус ре-
гиональной газеты и отражала политическую, экономиче-
скую и культурную жизнь всей Западной Сибири. 22 марта 
1922 г. в Новониколаевске выходит из печати первый но-
мер литературно-художественного и общественно-поли-
тического журнала «Сибирские огни» – первого литера-
турного журнала Сибири [7, с. 336]. В целом сеть сибир-
ских газет в первые годы нэпа сохранилась, хотя многие 
издания были закрыты, но за счет открытия новых коли-
чество выпускаемых газет почти не изменилось. Так, если 
в 1920 г. на территории Западной Сибири насчитывалось 
23 газеты: в Тюменской области – 4, в Омской – 4, в Том-
ской – 11, в Новониколаевской – 4, то к 1924 г. западно-
сибирская газетная сеть состояла из 22 газет и выглядела 
следующим образом: Тюменская область – 3 издания, 
Омская – 5, Новониколаевская – 11, Томская – 3 [18, с. 
611]. Произошло это за счет открытия крестьянских газет. 

Но при проверке местных газет всегда вскрывался 
ряд недостатков. Так, новосибирскую газету «Большевист-
ская смена» критиковали за «чрезвычайно низкий идей-
ный уровень» [16, л. 28 - 29]. В то же время тюменская 
ежедневная газета «Трудовой набат» получила высокую 
оценку за достаточное количество хорошо обработанного 
материала, в том числе и местного, а также чистую и по-
добранную со вкусом верстку. Общее впечатление от га-
зеты портила лишь серая бумага и бледная печать [15, л. 
51], но главное требование – идеологическая выдержан-
ность – было выполнено в полном объеме. 

Стоящие в центре внимания партийного руковод-
ства вопросы печати были закреплены в ряде документов 
государственной важности. Одним из таких документов 
была директива «Главнейшие очередные задачи партии в 
области печати» от 6 февраля 1924 г., в которой печать 
рассматривалась как «орудие укрепления и сплочения 
партии» и предлагалось «всемерно поддерживать уезд-
ные и губернские крестьянские газеты». В обзоре респуб-
ликанских, губернских и районных газет подотдела печати 
АПО за 1923–1924 гг. рассматривался социально-кре-
стьянский тип газет, под который подходили и газеты За-
падной Сибири: «Советская деревня» (Томск), «Новая де-
ревня» (Омск), «Сельская правда» (Новониколаевск). Та-
ким образом, на все сельское население западно-сибир-
ского региона приходилось три крестьянских газеты, кото-
рые с содержательной и технической стороны были под-
вержены критике. Так, даже орган Сиббюро ЦК РКП (б) 

«Сельская правда» называлась «никому не нужной» и по-
лучила следующее резюме: «Скучная верстка, казенный 
язык, отсутствие связи с массами, неумение ставить боль-
шие и интересные вопросы». Томской газете «Советская 
деревня» была дана хорошая оценка по количеству пуб-
ликуемой информации, но качество напечатанного мате-
риала подвергалось серьезной критике. Среди прочих не-
достатков указывалось на слишком большое количество 
непопулярно изложенной международной информации, 
а также длинных и скучных агрономических статей  
[15, л. 36]. 

Решая поставленные партией задачи поднятия 
культурного уровня населения, сама провинциальная 
пресса была далека от элементарных культурных этало-
нов. На страницах местной периодики часто встречались 
грубые грамматические и стилистические ошибки, порой 
искажающие смысл текста. Так, новосибирская газета 
«Большевистская смена» выделялась «бедным языком, 
безграмотностью и безнадежным штампом» [16, л. 37]. 
Подобную характеристику давали многим западно-сибир-
ским газетам 1920–1930-х гг. Возможно, из-за примити-
визма некоторых периодических изданий в 1938 г. в За-
падной Сибири отмечалось резкое снижение читаемости 
как по центральной прессе, так и по областной, в резуль-
тате чего были не выполнены планы оборота областной 
печати, как, например, в Тюменской области [2, л. 390]. 

Местные периодические издания тогда были очень 
похожи и по содержанию, и по оформлению. Губернским 
печатным органам еще предстоял сложный путь обрете-
ния своего характера.  

Надежным барьером для проникновения чуждой 
советской власти идеологии через прессу было созданное 
в 1922 г. Главное управление по делам литературы и из-
дательств (Главлит), которое занималось охраной госу-
дарственных тайн в печати. Насаждая с классовых пози-
ций запретительный режим в информационном про-
странстве, Главлит осуществлял политическую цензуру. 

Принятые на съездах партии решения и специаль-
ные положения о печати обращали, в первую очередь, 
внимание на необходимость идейно-политической вы-
держанности советской прессы и использование ее в це-
лях утверждения диктатуры правящей партии. Постанов-
ление ЦК ВКП (б) от 3 сентября 1930 г. «О Главлите» спо-
собствовало расширению партийной цензуры в области 
печати. В соответствии с ним в районных газетах уполно-
моченными Главлита и политредакторами могли назна-
чаться сами редакторы газет, т.е. профессиональные цен-
зоры сменялись партработниками [4, с. 290]. Для партии 
был важен не профессиональный подход к работе, а по-
литическая надежность кандидатов на такую должность. 
Окончательное прикрепление цензоров к партии было за-
фиксировано Постановлением Оргбюро ЦК «О цензорах 
центральных, республиканских, краевых и районных га-
зет» от 21 октября 1937 г., по которому цензоры вышена-
званных типов газет назначались соответственно ЦК ВКП 
(б), крайкомами, обкомами и райкомами партии. 

К концу 1930-х гг. местная пресса оформилась в ве-
дущую силу идеологической обработки граждан. К этому 
моменту установилась жесткая иерархия управления 
средствами массовой информации в стране, начиная с 
Агитационно-пропагандистского отдела ЦК ВКП (б) и за-
канчивая подобными структурными подразделениями на 
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местном уровне. Это происходило в условиях, когда повы-
шался общий культурный уровень народных масс, выра-
жающийся в увеличении количества грамотных людей, 
приобщении широких рабоче-крестьянских масс к регу-
лярному чтению литературных произведений, журналов 
и газет. 

Таким образом, в 1920–1930-х гг. окончательно 
оформилась система партийно-государственного кон-
троля над средствами массовой информации и произо-
шло становление различных типов периодической пе-
чати. Задачи местной печати нашли четкое определение в 
постановлениях ЦК РКП (б) – ВКП (б) и сводились к вовле-
чению широких народных масс в дело строительства со-
циализма в стране.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты вопросы формирования общепринятого определения понятия «устойчивое развитие», 

рассмотрены доводы «за» и «против», касающиеся права существования исследуемого словосочетания. Обосно-
вана необходимость формирования концепции устойчивого развития, а также определена сущность понятия 
«устойчивое развитие», в результате чего сделан вывод, что предлагаемую концепцию невозможно рассматри-
вать без ее составных элементов: устойчивого политического развития, устойчивого экологического развития, 
устойчивого социального развития и устойчивого экономического развития. 

ABSTRACT 
The article deals with issues of generating a widely accepted definition of the «sustainable development» concept, 

considers the pros and cons concerning the right of the investigated collocation for existence. The article substantiates the 
necessity of generating the concept of sustainable development, as well the essence of the «sustainable development» concept, 
deducting that the offered concept cannot be considered without its constituent elements: sustainable political development, 
sustainable social development, sustainable social development and sustainable economic development. 
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Возникновение термина «sustainable development» 

(«устойчивое развитие») тесно связано с появлением в XX 
в. глобальных экологических проблем. Термин, как и сама 
концепция устойчивого развития, был принят на конфе-
ренции под эгидой Организации Объединенных Наций 

«Окружающая среда и развитие» в Рио де Жанейро 
(1992г.) и одобрена правительствам 179 стран. На этой 
конференции главы большинства государств мира, в том 
числе и России, одобрили план действий по устойчивому 
развитию.  
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В 1994г. в докладе ООН «О развитии человеческого 
потенциала» устойчивое развитие рассматривается как 
справедливое распределение ресурсов в результате эко-
номического роста, восстановление окружающей среды и 
сокращение тенденции расслоения общества. 

Дальнейшее развитие концепция устойчивого раз-
вития получила в сентябре 2002 года. Когда в городе Йо-
ханнесбург (ЮАР) на уровне Европейской экономической 
комиссии ООН обсуждались вопросы о необходимости 
международных соглашений и действий в области обра-
зования для устойчивого развития на глобальном уровне 
[4 с. 216]. 

В 1996 г. в целях осуществления последовательного 
перехода РФ к устойчивому развитию, а также руковод-
ствуясь программными документами, принятыми на кон-
ференции Организации Объединенных Наций по окружа-
ющей среде и развитию, было постановлено утвердить 
представленную Правительством РФ Концепцию пере-
хода Российской Федерации к устойчивому развитию [1]. 
В соответствии с данным указом переход к устойчивому 
развитию предполагает постепенное восстановление 
естественных экосистем до уровня, гарантирующего ста-
бильность окружающей среды. Этого можно достичь уси-
лиями всего человечества, но начинать движение к дан-
ной цели каждая страна должна самостоятельно. Но воз-
можно ли сохранить экономический рост, причиняя мень-
ший вред окружающей среде?  

На сегодняшний день в России рост экономических 
показателей не представляется возможным без усиления 
эксплуатации природных ресурсов. В своем интервью 
вице-премьер РФ С. Иванов констатирует, что «важный 
источник экономического развития – это колоссальные 
природные богатства России. В то же время российская 
экономика по-прежнему чрезмерно зависит от экспорта 
ресурсов. Долгое время мы буквально сидели на “сырье-
вой игле”, а потребительская психология приводила к за-
стою в развитии обрабатывающих отраслей. И сегодня мы 
отстаем от других стран на рынках продукции с высокой 
долей добавленной стоимости» [2]. Данную ситуацию 
многие экономисты называют ростом без развития, и ка-
ким бы ни был точным перевод «sustainable deve-
lopment», современное социально-экономическое состо-
яние России называть таковым сложно. 

С появлением данного термина возникли разные 
мнения относительно содержания и права его существо-
вания. Необходимо отметить, что термин «устойчивое 
развитие» на русский язык был переведен с английского 
словосочетания «sustainable development». Однако слово 
«sustainable» имеет и другие значения: поддерживаемый, 
жизнеспособный, допустимый, непрерывный, самопод-
держиваемый.  

Несмотря на то, что данная концепция и сам тер-
мин «устойчивого развития» изначально имел экологиче-
ский контекст, в современной литературе отсутствует еди-
ный подход к его определению. Во многих работах дан-
ное понятие рассматривается как экономическая катего-
рия без экологической стороны. В своих рассуждениях об 
уточнении термина «устойчивое развитие», В. И. Дани-
лов-Данильян отмечает, что «сколько бы не претендовали 
на него экономисты, социологи, культурологи и специали-
сты различных других областей, оно имеет и происхожде-
ние, и содержание по преимуществу экологические»  
[3, с. 117–118]. 

Противники же этого понятия утверждают, что раз-
витие не может быть устойчивым, а развитие и устойчи-
вость — понятие несовместимые и в некоторых случаях 
даже противоречащие. Неслучайно, рассуждая об устой-
чивом развитии Чупров С.В. подчеркивает, что «…процесс 
развития системы имеет преимущественно неустойчивый 
характер, поскольку свойственная ей нелинейность и вы-
зывает в системе высокую нестабильность поведе-
ния» [6]. В то же время, трудно не согласиться с академи-
ком Н. Н. Моисеевым, который писал в своей работе: 
«Представляется жизненно важным разобраться в 
смысле этого термина, освободить его от политических 
наслоений и придать ему содержание. Речь должна идти 
не о замене термина, уже вошедшего в обиход, а о напол-
нении понятия «устойчивое развитие» единообразным 
научно обоснованным содержанием и его адаптации к со-
временному научному мировоззрению. В этом я вижу не 
только методологический, но и чисто прагматический 
смысл, поскольку это позволит понятию «устойчивое раз-
витие» послужить основой для практической деятельно-
сти» [5]. 

Проанализировав мнения различных авторов, 
можно сделать вывод, что большинство исследователей в 
контексте устойчивого развития рассматривают три эле-
мента: экологический, экономический и социальный. Од-
нако невозможно представить кардинальное изменение 
в экономической, социальной, либо экологической систе-
мах страны без прямого вмешательства государства. При-
чем любая страна, как часть глобальной экономики, обя-
зана адаптироваться к изменяющимся условиям и нор-
мам. Несоблюдение государством международных, в том 
числе и экологических норм, может привести к серьезным 
последствием и санкциям со стороны международных ор-
ганизаций и других стран. Являясь социальной теорией и 
политической программой, концепция устойчивого раз-
вития направлена на решения обостряющихся глобаль-
ных экологических проблем с условием сохранения и 
умножения национального богатства в интересах настоя-
щего и будущего поколений. Учитывая перечисленное, 
считаем, что «устойчивое развитие» включает в себя че-
тыре составляющих элемента: политический, экологиче-
ский, социальный и экономический, т. е. можно сказать, 
что взаимосвязь экологии, политики, экономики и обще-
ства осуществляется с помощью категории «устойчивое 
развитие» (рисунок 1). 

Говоря об устойчивом развитии в целом, на наш 
взгляд, мы должны иметь в виду не только экологический 
аспект, но и рассматривать целостно, затрагивая все со-
ставляющие элементы — в таких случаях необходимо 
уточнять о каком элементе идет речь (устойчивое полити-
ческое развитие, устойчивое экологическое развитие, 
устойчивое социальное развитие либо устойчивое эконо-
мическое развитие), чтобы минимизировать споры отно-
сительно понятия «устойчивое развитие». Безусловно, 
резкое изменение направления развития российской эко-
номики не представляется возможным, однако уже сего-
дня требуется разработка необходимых законопроектов 
относительно перехода к устойчивому развитию, так как 
лишь устойчивое развитие способно обеспечить гаранти-
рованную возможность улучшения качества жизни сего-
дняшнего и завтрашнего поколений. 
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Рисунок 1. Составляющие понятия «устойчивое развитие» 
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АННОТАЦИЯ 
Статья содержит сведения бухарского историка Мирза Салимбека по истории местного управления в Бухар-

ском эмирате в середине XIX – начале XX в. В середине XIX века в силу экономического и политического кризиса акти-
визировались выступления провинциальных беков (правителей) против центральной власти (эмира Бухарского). 
Местное управление Бухарского эмирата во второй половине XIX в. имело свою специфику – вся территория была 
разбита на 28 бекств и 9 туманов. По указу эмира каждая административная единица управлялась беком и хаки-
мом, были обозначены функции бека, хакима и других наместников эмира. 

ABSTRACT 
The article contains data about historian Mirza Salimbek, on history of local management in Bukhara emirate in the 

middle of XIX - the beginning of XX century. In the middle of XIX century owing to economic and political crisis performances 
provincial “bek” (governors) against the central power (the emir Bukhara) became more active. Local management of Bukhara 
emirate in the second half of XIX century had the specificity - all territory has been divided into 28 “Beklik” (provinces) and 9 
districts. Under the decree of the emir each administrative unit coped “bek” and “hokim”, duties of “bek”, “hokim” and other 
deputies of the emir have been designated. 

Ключевые слова: Бухарский эмират, бек, хаким, бекства, местное управление. 
Keywords: Bukhara emirate, “Bek”, “Hokim”, “Beklik”, local management. 
 
Благодаря исследованиям ряда ученых-историков, 

этнографов и археологов (А.А.Семенов, А.Х.Хамраев, 
Б.И.Искандеров, О.А.Сухарева, Б.Х.Кармишева, Т.Г.Тухта-
метов и др.) были широко изучены социально-экономиче-
ские отношения, материальная культура, ремесло, тор-
говля, культурные связи, история городов Бухарского эми-
рата [1]. Эти работы были основаны на различных истори-
ческих данных[2]. Вместе с тем, в этом плане недоста-
точно полно изученным остается вопрос о некоторых осо-
бенностях системы местного управления в Бухарском 
эмирате[3], который приобретает актуальное научное 
значение, в связи с новыми подходами к изучению дан-
ной проблемы[4] и публикацией ранее неизвестных ис-
точников[5]. 

В середине XIX в. Бухарский эмират переживал 
сильный экономический и политический кризис. Провин-
циальные правители беки не раз выступали против цен-
тральной власти. В этом аспекте бухарский историк Мирза 
Салимбек пишет следующее: “У эмира Насруллы, кроме 
Музаффархана не было детей мужского пола. Во время 
его царствования Музаффар был правителем Кермине. 
После смерти своего отца он выехал оттуда и сел на пре-
стол Бухары. К нему со всех областей поступили подарки 
и подношения. Но от Хиссарского правителя Абдалкарима 
диванбеги, правителя Куляба и Бельджуана Сарабека 
дадхо, а также правителей Каратегина и Дарваза никто не 
приехал. Они подняли мятеж неповиновения эмиру” [6, 
с.36]. 

Во второй половине XIX в. территория эмиратства 
была разбита на 28 бекств и 9 туманов. К ним относились. 
Гиссарское, Курган-Тюбинское, Кобадианское, Кулябское, 
Бальджуанское, Каратегинское, Дарвазское, Шугнанское 
и Рушанское бекства. Остальные, как Чарджоуское, Зи-
яваддинское, Нуратинское, Хатырчинское, Китабское, Ша-
хрисябзское, Чиракчинское, Якабагское, Хузарское, Бай-
сунское, Денауское, Келифское, Керкинское, Бурдалын-
ское, Каблынское, Каршинское, Нарызымское. Туманами 
считались: Каракульский, Вагазинский, Вобкентский, Ша-
фирканский и Яртепинский. Все они были расположены 
вокруг города Бухары и управлялись амлякдарами, под-
чинявшимися самому кушбеги [7, с.49]. 

Во главе каждого бекства стоял бек, который назна-
чался специальным указом эмира и на отведенной ему 
территории являлся абсолютным, бесконтрольным, само-
стоятельным правителем. На местах все зависело от этого 
правителя.  

В указе о их назначении, функции бека были ука-
заны очень абстрактно, они не менялись на протяжении 
всей истории XIX и начала ХХ вв. Поэтому в качестве при-
мера приведем указ последнего эмира Алимхана о назна-
чении Авлиякула беком Гиссарского бекства [8, с.122]. В 
начале речь идет о восхвалении эмира и его государства, 
а затем следует деловая часть, в которой сказано:  

«Выпала честь нашего доверия защитнику и опоре 
государства Авлиякулбека парвоначи, и мы из необъят-
ной султанской щедрости выделили немножко и удосто-
или его, назначив правителем Гиссара и районов, входив-
ших в него. 

Поэтому следует всем жителям указанной области 
и районов признать Авлиякулбека своим хакимом, выпол-
нять все его распоряжения, поручения и советы, которые 
он даст. 

В свою очередь, хакиму следует постоянно прояв-
лять заботу об улучшении жизни и благосостояния наро-
да, относиться к ним с любовью, быть опорой и надежным 
осуществлением шариатского правосудия с тем, чтобы 
расцветало его владение, собирать харадж с данной об-
ласти и из него одну долю отправлять в Бухару, а на дру-
гую – содержать войска и оставшуюся – тратить на свои 
нужды» [9, с.49]. 

Из этого видно, что эмир возлагал на народ обязан-
ности: беспрекословно подчиняться беку и выполнять его 
распоряжения, а беку – постоянно держать народ в пови-
новении власти эмира, защищать закон-шариат и содей-
ствовать осуществлению правосудия, собирать налоги и 
поборы с населения в пользу эмира и свою, материально 
обеспечивать войска и чиновников, находящихся у него 
на службе или стоящих на его территории. Что касается 
слов «проявлять заботу о населении», то имелась в виду 
охрана спокойствия в области и предотвращения восста-
ний и волнений народа. 

По существу, это были те же функции, которые в 
свое время выполняли наместники (вали) арабского хали-
фата. К этим функциям после присоединения Средней 
Азии к России добавлялась обязанность: поддерживать 
тесные и дружественные взаимоотношения с русскими 
властями. Это относилось к тем бекствам, которые непо-
средственно соприкасались с русскими пограничными об-
ластями, пограничными постами, с администрацией же-
лезной дороги и т.п. Эта последняя обязанность вытекала 
из того, что по Шаарскому договору (23 июня 1868 г.) и до-
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говору от сентября 1873 г. Бухара попадала под протекто-
рат России и ей запрещалось вести самостоятельные сно-
шения с иностранными государствами.  

Первоначально по всей Восточной Бухаре (долина 
Сурхана, Южный Таджикистан) существовала должность 
наместника, которую занял сначала Якуббек (1868-1878 
гг.), затем – Худойназар оталык. И они практически осу-
ществляли меры по укреплению власти эмира в горных 
областях. 

Ввиду особого значения Каратегина, как погранич-
ного района с русскими владениями, Худойназару было 
приказано сделать свою резиденцию в.г. Гарме, оттуда он 
фактически управлял всей Восточной Бухарой (с весны 
1878 г. по 1886 г.). 

Деятельность Худойназара как правителя – намест-
ника эмира заключалась в подавлении местных правите-
лей, которые боролись с Бухарой за сохранение своего 
влияния, власти и имений, в проведении дорог от Гиссара 
до Гарма и Дарваза, Куляба и Кобадиана, в подборе новых 
сочуствующих Бухаре местных правителей для управле-
ния бекством [10, с.156]. По его инициативе все бекства 
Восточной Бухары были разбиты на сельские округа-
амлякдарства. Здесь также строились новые укрепления и 
мечети, открывались религиозные школы. Стремясь опе-
реться в управлении новым бекством на своих сторонни-
ков, Худойназар назначал старейшин округа-амлякдаров 
из бухарцев, а на должности муфтия, раиса и т.п. из числа 
представителей местных духовных лиц. Управление Кара-
тегинского, Дарвазского и других бекств велось по об-
разцу Западно-бухарских бекств. 

Система управления Бухарского эмирата подобна 
средневековой иерархии феодальных государств: наве-
рху иерархической лестницы стоял эмир, которому подчи-
нялся каждый бек – правитель области, вассал эмира, этот 
бек также на своей территории имел своих вассалов, про-
живающих на данной территории. Это подтверждается 
структурой местного управления областью. 

Как только бек получал назначение он со своей се-
мьей и родственниками приезжал на место и приступал к 
выполнению обязанностей. Никакого приема и сдачи дел, 
за исключением книги налога закота, не производилось, 
так как делопроизводство совершенно отсутствовало. По 
уточненным данным, для управления бекством при беке 
существовали следующие должности: 

1. Диванбеги или закотчи, который занимался сбором 
налогов и податей. В его распоряжении находилось 
несколько секретарей, арбабов и ясаулов, которые 
выполняли поручения своего начальника [11, 
с.140-141]. 

2. Личный секретарь (мирзаи мунши), подбирался из 
числа наиболее грамотных с красивым почерком, 
он занимался перепиской дел. 

3. Миршаб, в некоторых бекствах горных районов его 
называли «курбаши». В его ведение входила 
охрана и соблюдение порядка в городе (крепости), 
тюрьме, складах оружия и полицейские функции. 
Он имел при себе несколько ясаулов (чиновников) 
и нукеров [12, с.37]. 

4. Мираб, занимавшийся исключительно регулирова-
нием воды, используемой населением. Он имел в 
своем распоряжении амина – начальника одного 

арыка или джуйбара, арбабов – контролеров, акса-
калов – распорядителей воды, джуйбонов – сторо-
жей арыков (пакашабеги), мирза – секретаря. 

5. Амин (староста), занимавшийся строительными ра-
ботами, хозяйством крепости и города, мобилиза-
цией людей на выполнение трудовой повинности в 
пользу бека и его чиновников. Он имел в своем рас-
поряжении несколько арбобов. 

6. Пайгарча – сборщик налога с торговли и со скота, 
который пригоняли на рынок для продажи. 
В системе местного государственного управления 

важное место занимало духовенство, которое ведало су-
дебно-полицейскими делами. Эти должности в бекстве 
делились на три категории:  

1. Кази (судья) осуществлял шариатское правосудие. 
В его распоряжении находились муллази (курьеры, 
судоисполнители) и секретарь. 

2. Муфти, занимавшийся составлением и выдачей 
справок по шариату. В его распоряжении находи-
лось по 2-3 мухаррира (редакторы-секретари). 

3. Раис, занимавшийся полицейскими делами нару-
шителей исламской религии, торговлей, школами, 
семейным правопорядком, наследством и т.д. У 
него были помощники (дуррадасти - палачи), кото-
рые наказывали нарушителя по приказу началь-
ника, мулозимы (агенты-сыщики), которые занима-
лись поисками. 
На территории эмирата действовали 67 казиев (ка-

зинишинов) и 68 раисов. Однако из последних 36 должно-
стей являлись несамостоятельными, объединялись с ка-
зиями и их именовали кази-раисами.  

Все кази и раисы назначались исключительно ука-
зами эмира и в решении уголовных и гражданских дел 
формально были самостоятельны и подчинялись только 
шариату. Однако документы свидетельствуют, что на ме-
стах существовало по несколько самостоятельных долж-
ностей раиса, которые входили в номенклатуру бека. Что 
касается их деятельности, то прежде всего нужно сказать, 
что они являлись представителями своего класса и дей-
ствовали во имя укрепления эмирата и его бекств. Их клас-
совая сущность прямо подчеркнута в указе о назначении 
казия, в котором сказано, что «…при разборе дела казий 
обязан обращать внимание на степень сословия обвиняв-
шего и обвиняемого (высшая, средняя и низшая). При не-
выполнении этого требования он смещается с занимае-
мой должности». Поэтому, согласно закону, в эмирате 
справедливости в решении дел не было; чем выше было 
сословие судившегося, тем больше он имел прав, тем 
больше у него было надежды выиграть дело, иначе и быть 
не могло, кази «…хорошо знали, за что они получают 
деньги». 

Форма и содержание работ казия и раисов были из-
ложены в указах о их назначении, которые являлись стан-
дартными и похожими друг на друга. Для определения 
функций и обязанностей казия и раиса приведем один 
указ эмира. Например, в 1857 г. эмир Насрулла назначил 
муллу мирза Махмуда казием Самарканда, в указе гово-
рится: 

«Во имя всемогущего бога, который нам велел пра-
вить религией и всеми планами, опираясь на законную ос-
нову – изъявил желание удостоить защитника религии и 
знатока шариата, молельщика муллу мирзу Махмуда ра-
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иса назначением его казием Самаркандской области и ту-
манов Шираза, Шавдара и Джуйбара, одновременно уста-
новить предел его действий, которого в любое время и 
при любых обстоятельствах он не должен преступать. 

В связи с этим население указанной местности 
должно его признать и уважать как своего казия и выпол-
нять все решения, которые он выносит. Одновременно 
ему поручено при разборе тщательно рассматривать дела 
с участием свидетелей обеих сторон и выносить справед-
ливые решения, оформленные в соответствующем по-
рядке». 

В источнике сказано, что «в компетенцию назван-
ного казия входит разбор всех дел, связанных с бракосо-
четанием и разводом, распределением имущества между 
наследниками и мелкие уголовные преступления вроде 
драки и др., которые должен рассматривать он сам, а 
дела, связанные с убийством – отправлять в распоряже-
ние кази каляна «благодарной» Бухары. 
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Научное монголоведение в России ведет отсчет с 
момента открытия кафедры монгольского языка в Казан-
ском университете в 1833 г., под руководством О.М. Кова-
левского. Успешное динамичное развитие научной школы 
монголоведения в России в I половине XIX века стало воз-
можным благодаря накопленному опыту по подготовке 
переводчиков в школах, как правило, в пограничных насе-
ленных пунктах, благодаря деятельности учителей, подго-
товивших первые учебные пособия, словари по монголь-
скому языку и собравших богатейшие коллекции восточ-
ных рукописей. Школ в России, где изучали монгольский 
язык, было немного. Некоторые школы восточных языков 
открывались по инициативе местных властей, что объяс-
нялось недостатком гражданских и военных чиновников 
для службы на окраинах России. Иркутск был одним из 
первых городов России, где уже в начале XVIII в. началось 
изучение восточных языков – монгольского, маньчжур-
ского, китайского, бурятского. Здесь по предложению ар-
химандрита А. Платковского была основана первая в Рос-
сии школа монгольского языка, “Мунгало-русская”. Она 
открылась 11 августа 1725 г. при Вознесенском мона-
стыре. Учителями монгольского языка в ней были бурят-
ские ламы Л.И. Нерунов (Лапсан) и Н. Щолкунов. Школа в 
Иркутске просуществовала недолго, но она заложила глу-
бокие традиции изучения монгольского языка, которые 
были продолжены в XIX в. в народных училищах, духов-
ной семинарии и частных курсах. В Иркутском главном 
народном училище, которое было открыто в 1791 г., одно-
временно с китайским, маньчжурским, японским язы-
ками преподавали и монгольский. Преподавателями 
были Ф. Санжихаев (монгольский) и А. Парышев (китай-
ский, маньчжурский) [3, с. 6]. В начале 20-х гг. XIX века пе-
реводчиком в Иркутске работал Василий Новоселов – 
участник Восьмой Духовной миссии в Пекине; А.П. Фро-
лов, который служил переводчиком при генерал-губерна-
торе Восточной Сибири, сопровождал российские духов-
ные Миссии и научные экспедиции до Урги; Александр 
[Ильич] Бобровников (отец известного монголоведа Алек-
сея Бобровникова) – автор первой в России «Грамматики 
монгольского языка», опубликованной в Казани. Можно 
предположить, что небольшой тираж и назначение грам-
матики – для подготовки миссионеров в духовных заведе-
ниях, - все это способствовало тому, что она была утра-
чена. Наконец, в Иркутске жил и работал известный в Си-
бири знаток монгольского языка переводчик Александр 
Васильевич Игумнов (1761-1834). Именно в Иркутск, к А.В. 
Игумнову были направлены Казанским университетом 
Осип Ковалевский и Александр Попов, с одной очень важ-
ной задачей – выучить монгольский язык. А.В. Игумнов 
был не только переводчик, но и исследователь, собира-
тель фольклора, составитель словарей. Еще в 1813 г. он от-
крыл русско-монгольскую школу, где был учителем мон-
гольского языка, также преподавал язык и в духовной се-
минарии Иркутска. Собрал материалы по этнографии, ис-
тории, праву, религии монгольских народов. Написал не-
сколько работ о буддийском духовенстве, его влиянии на 
монгольский и бурятский народ. Был «составителем пер-
вого в России большого монгольско-русского словаря», 
полное название которого звучит так: «Монгольский сло-
варь, расположенный по азбучному алфавиту с русским 
переводом». Его встреча с казанскими востоковедами - 
О.М. Ковалевским и А.В. Поповым была важна и для них, 

и для него, чтобы поделиться накопленными материа-
лами, передать свои знаниями [6, л. 57об-58об.,70-73об.]. 

В результате плодотворной командировки (1828-
1833) О. Ковалевским и А. Поповым были подготовлены 
научные и учебные работы, в Казанском университете от-
крыта первая в Европе кафедра монгольского языка в 
1833 г. Началось систематическое, планомерное изуче-
ние истории, культуры языка монгольских народов. Пер-
вым же, кто ввел изучение монгольской филологии и ис-
тории в число научных, академических дисциплин, был 
Исаак Якоб Шмидт (1779-1847) – академик, монголовед, 
тибетолог [2, с. 275]. Он сформулировал задачи перед 
начинающими учеными-востоковедами – к нему в Санкт-
Петербург были направлены для сдачи экзамена казан-
ские монголоведы О. Ковалевский и А. Попов, после за-
вершения научный командировки в Восточную Сибирь. В 
Петербурге уже были заложены основы академического 
монголоведения с открытия Азиатского музея в ноябре 
1818 г. при Императорской Академии наук. С этой даты и 
ведет свой отсчет Институт востоковедения РАН Санкт-
Петербургский филиал, теперь Институт восточных руко-
писей. В настоящее время Институт является крупней-
шим исследовательским центром России по изучению 
языков и литературы, истории и культуры, экономики и 
политики стран Востока. Хранилища Института содержат 
бесценные коллекции древних книг и рукописей, кото-
рые постоянно пополнялись. В частности, многие руко-
писи на монгольском языке поступили в коллекции Ин-
ститута в начале XX в. благодаря поездкам Цыбена 
Жамсарано и Базара Барадийна в Монголию при под-
держке Русского комитета для изучения Средней и Во-
сточной Азии.  

 В 30-е годы XIX в. Казанский университет стано-
вится ведущим в мире центром востоковедения. Изуче-
нию монгольского языка отдается приоритетное значе-
ние, о чем свидетельствует распоряжение попечителя 
М.Н. Мусина-Пушкина от 17 апреля 1833 г., согласованное 
с министром просвещения [5, л. 2-2об.]. Трудами О. Кова-
левского и А. Попова были заложены основы для изуче-
ния языка, истории, литературы, быта Монголии. О.М. Ко-
валевский создал свою научную школу, подготовил учени-
ков, которые не только продолжили начатое своим учите-
лем, но и привнесли много нового в изучение монголь-
ских народов: Александр Алексеевич Бобровников, Гал-
сан Гомбоев, Доржи Банзаров, Василий Павлович Васи-
льев, Владислав Людвигович Котвич. 

Казанские востоковеды были убежденными сто-
ронниками исключительной важности знания языка для 
выяснения исторических путей развития народов. Ректор 
Н.И. Лобачевский, Совет университета, попечитель (Ка-
занского учебного округа 1827-1845; Петербургского 
1845-1856) М.Н. Мусин-Пушкин добивались создания 
еще кафедр тибетского и еврейских языков, представили 
они и проект открытия при университете института во-
сточных языков [4, л. 1-1об, 7]. Однако этому проекту не 
суждено было осуществиться: ни в Казани, ни в Петер-
бурге самостоятельный восточный институт создан не 
был. Тем не менее, организация факультета восточных 
языков при Санкт-Петербургском университете была осу-
ществлена при руководстве этим положением. 

Восточный разряд Казанского университета просу-
ществовал до 1854 г. 22 октября 1854 г. последовал указ 
Сената, прекращавший преподавание восточных языков в 
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Казанском университете и Первой казанской гимназии. 
Ведущие профессора и преподаватели восточных кафедр 
Казанского университета переводились в Петербургский 
университет. Одновременно в Петербургский универси-
тет были переданы рукописи и восточные книги библио-
теки Казанского университета, восточный отдел нумизма-
тики, а из типографии вывезены в Петербург санскрит-
ский, тибетский и монгольский шрифты. 28 августа 1855 г. 
состоялось открытие факультета восточных языков Петер-
бургского университета. В числе других кафедр была от-
крыта кафедра монгольско-калмыцкой словесности. Само 
основание кафедры монгольского языка в Петербургском 
университете было бы невозможно без преподавателей, 
прошедших подготовку в Казанском университете. Пер-
вым преподавателем монгольского языка и заведующим 
кафедрой в Петербургском университете был назначен 
ординарный профессор Казанского университета А.В. По-
пов [7, л. 148]. Преподавателями монгольско-калмыцкой 
кафедры в разные годы были Г. Гомбоев, К.Ф. Голстун-
ский, Д.Д. Кутузов, А.А. Бадмаев, А.М. Позднеев, В.Л. Ко-
твич, А.Д. Руднев, Б.Я. Владимирцов – выдающиеся мон-
головеды, заложившие прочный фундамент в изучении 
монгольских народов, имена, с которыми связана дея-
тельность востоковедных институтов и обществ. В настоя-
щее время факультет востоковедения Санкт-Петербург-
ского государственного университета является одним из 
центров изучения Востока, на котором преподается исто-
рия, география и этнография Монголии, исследуются ис-
точники по истории Монголии. Казанский же университет 
"утратил характеристическую особенность, отличавшую 
его посреди прочих высших рассадников образования в 
империи"[8, с. 46]. Идея возрождения востоковедения в 
Казанском университете жила всегда, которая претвори-
лась в жизнь весной 2000 г., когда решением Ученого Со-
вета от 27 апреля 2000 г. был образован Институт востоко-
ведения КГУ (ИВ КГУ).  

Во второй половине XIX в. наряду уже с известными 
центрами по изучению стран и народов Востока - универ-
ситетами и учреждениями Академии наук – создаются 
научные. Изначально эти общества не создавались как во-
стоковедные, однако, с течением времени, востоковед-
ная тематика в них стала приоритетной. Императорское 
русское археологическое общество, учрежденное в 1846 
г., в 1851 г. при нем было открыто Восточное отделение, 
членами которого в разные годы были известные восто-
коведы: И.Н. Березин, А.К. Казем-Бек, Н.И. Ильминский и 
др. Началось издание «специальных записок восточного 
отделения». Особую роль в изучении стран Востока сыг-
рало Русское географическое общество (1845) со своими 
Отделами, основанными в разных регионах России, кото-
рые занимались изучением восточных народов, прожива-
ющих на ее окраинах. С организацией в Иркутске в 1851 г. 
первого на территории азиатской России научного учре-
ждения - Сибирского (в дальнейшем - Восточно-Сибир-
ского) отдела Русского географического общества (ВСО-
ИРГО) начинается интенсивное изучение территории и 
народов Центральной Азии. Изучением монгольских 
народов также активно занимались сотрудники Троицко-
савского отделения Приамурского отдела РГО (ТКО-
ПОРГО), Забайкальского отдела РГО (ЗабОИРГО) в г. Чите, 
СОИРГО в г. Омске. 

Рубеж XIX-XX вв. был ознаменован важными для 
России внешнеполитическими событиями на Дальнем Во-
стоке, что обусловило создание на восточных окраинах 
России учреждений, в которых востоковедение играла ве-
дущую роль. В первую очередь это открытие в 1899 г. Во-
сточного института во Владивостоке. Перед Восточным 
институтом была поставлена задача подготовки кадров 
для дипломатических, коммерческих, религиозных и во-
енных учреждений, владеющих восточными языками. 
Тем не мене Восточный институт сыграл важную роль в 
развитии не только практического, но и научного востоко-
ведения [9]. Ведущим преподавателем монгольского 
языка, истории, культуры, географии Монголии в Инсти-
туте стал его директор, профессор монголовед Алексей 
Матвеевич Позднеев, выпускник (1876 г.) китайско-мон-
гольско-маньчжурского разряда Санкт-Петербургского 
университета, с 1884 г. работал на кафедре монгольской 
словесности в Петербурге. Знаток разговорного и литера-
турного монгольского языков, монгольской истории и ли-
тературы. Автор фундаментальных исследований в этой 
области. Институту удалось приобрести достойного кан-
дидата на должность преподавателя монгольской словес-
ности Гомбожапа (Гонбо-чжаба) Цыбикова, бурята по про-
исхождению, для которого монгольский язык был «при-
родным». На Г. Цыбикова, как талантливого человека, 
А.М. Позднеев обратил внимание, еще в то время, когда 
Гомбожаб был студентом Санкт-Петербургского универ-
ситета. По содействию А.М. Позднеева, Г. Цыбиков отпра-
вился в путешествие по Тибету, чтобы изучить язык и «ис-
следовать неведомые нам поколения кукунорских и тан-
гутских монголов», чтобы по возвращению работать во 
Владивостоке [9]. С началом работы ВИ начинался новый 
этап в развитии российского научного монголоведения, 
которое на некоторое время утратило свое приоритетное 
значение во второй половине XIX. Восточный институт за-
нял ведущие позиции в Российском востоковедении, в 
частности монголоведении [9].  

С открытием в Иркутске университета в 1918 г., 
где одним из первых, было образовано восточное отде-
ление, а монголоведение стало ведущим направле-
нием. Иркутский университет начал обучение монголь-
ских студентов и подготовку квалифицированных специ-
алистов для партийных, государственных и научных ор-
ганизаций Монгольской народной республики (МНР), 
что также усиливало интерес к истории страны, ее языку 
и культуре. 

 В начале XX в. в России было создано два первых 
общественных объединения специального востоковед-
ного профиля: Императорское общество востоковедения 
(1900) и Русский комитет для изучения средней и Восточ-
ной Азии (1903), с работой которых связано дальнейшее 
изучение обширных территорий Азиатской части России, 
включая Туркестанский край, Казахстан, Сибирь и Даль-
ний Восток и ее ближайших восточных соседей, прежде 
всего Китая и Монголии [1, с. 5, 7-9, 10-12]. В основном 
членами Комитета были востоковеды: В. Радлов, В. Бар-
тольд, Л. Штернберг, Ф.И. Щербатской, П.С. Попов, И.Я. 
Коростовец, В.Л. Котвич, позднее вошли монголоведы 
А.Д. Руднев, Б.Я. Владимирцов, А.М. Позднеев. Все уче-
ные являлись представителями разных научных органи-
заций, учреждений образования, а также министерств 
[11]. Тесное сотрудничество РКСВА осуществлял не 
только с центральными научными учреждениями, но и 
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региональными, особенно это проявлялось во взаимо-
действии с региональными отделами Русского географи-
ческого общества, которые способствовали работам экс-
педиций Комитета на территории России, и способство-
вали их продвижению за границу.  

Монголия и сопредельные с ней районы занимали 
в исследованиях Русского комитета одно из важных мест. 
Это было обусловлено многочисленными политическими 
процессами, происходящими на ее территориях. Пони-
мая, что все события начала XX в. могли способствовать 
утрате исторических ценностей, их потере для науки, и в 
то же время, 1911 и 1912 гг., связанные с приобретением 
государственного суверенитета Халхи, способствовали ра-
боте российских экспедиций: Россия стала для независи-
мой Северной Монголии дружественным государством, и 
эти обстоятельства активизировали экспедиционные ис-
следования. 

Период с 1908 по 1912 гг. связан с активной рабо-
той монголоведов Русского комитета В. Котвича, А. Руд-
нева, Б. Владимирцова, которые плодотворно сотрудни-
чали между собой и направляли деятельность бурятских 
исследователей Цыбена Жамсарано и Базара Барадийна, 
ставших так же признанными специалистами-монголове-
дами. Ц. Жамсарано и Б. Барадийн при поддержке Коми-
тета, его финансировании совершили неоднократные по-
ездки к забайкальским бурятам, а также в Монголию и Ти-
бет [10]. Д. Банзаров, Г. Гомбоев, Ц. Жамсарано, Б. Бара-
дийн, Э. Ринчино, Г. Цыбиков составляют блестящую пле-
яду российских ученых из бурят, внесших весомый вклад 
в развитие российской научной школы монголоведения. 
Сегодня в Улан-Удэ сложился один из крупных центров и 

академического, и университетского монголоведения, 
интеграция которых наблюдается сегодня.  
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АННОТАЦИЯ 
 В своей статье автор рассматривает совершенствование, развитие и изменение подходов к использованию 

и строительства фортификационных сооружений в СССР. В статье проанализирована эффективность, целесооб-
разность, выносливость построенных укрепленных районов во время боевых действий Первой мировой войны. Ис-
следованы различные подходы к проектированию и строительству укрепленных районов ведущих инженеров Со-
ветского Союза: их методы, расчеты, нововведения. Таким образом, наблюдается совершенно новый подход к прак-
тике строительства и использования сооружений долговременной фортификации в военно-инженерной подго-
товке. 

ABSTRACT 
 In his article, the author examines the improvement, development and changing approaches to the use and construction 

of fortifications in the USSR. The paper analyzes the effectiveness, appropriateness, endurance built fortified areas during the 
fighting of the First World War. Different approaches to the design and construction of fortified areas leading engineers of the 
Soviet Union: their methods, calculations and innovation. Thus, there is a whole new approach to the practice of construction 
and use of buildings long fortification in military engineering training. 
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 Войны второй половины XIX и начала ХХ в., Осо-

бенно Первая мировая, привели к пересмотру существую-
щих до той поры форм длительного укрепления местно-
сти. Исходя из опыта осады крепостей, хотя его и нельзя 

было толковать однозначно, большинство фортификато-
ров мира пришло к выводам, что заперты изолированные 
крепости в подавляющем большинстве случаев оказались 
не в состоянии сопротивляться противнику длительное 
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время вследствие больших потерь боеприпасов и личного 
состава. Зато крепости, которые были включены в полосу 
обороны полевой армии (Верден, Осовец), успешно сдали 
боевой экзамен. Исходя из указанных и ряда других при-
чин предпочтение при оборудовании длительными 
укреплениями местности начали отдавать не классиче-
ским - «круглым» крепостям, а протяженным укреплен-
ным полосам, которые состояли из укрепленных районов 
(далее - УР). 

 Несмотря на то, что СССР становился все более за-
мкнутым от внешнего мира, советские фортификаторы 
широко использовали опыт зарубежных коллег как про-
шлых лет [15], так и современников [5] знакомясь с их тру-
дами и работой; исследовали современную военно-инже-
нерную подготовку границ европейских стран [16]; узна-
вали о характеристиках их оружия [10, с. 7, 78-80] и др. Но 
опыт иностранных специалистов играл лишь вспомога-
тельную роль, ведь в России уже давно существовала до-
статочно авторитетная и профессиональная школа форти-
фикации, что выработала широкий комплекс взглядов на 
вопросы долговременной обороны. Ее создатели - такие 
известные военные строители укреплений как П. Ми-
лонега, прославившийся при возведении Выдубицкого 
монастыря, В. Кулиминя - строитель рубленой огражде-
ния г.. Владимира [3, с. 5], И. Выродкова, который в 1551 
году построил под котлом за 28 дней деревянную кре-
пость, послужила опорным пунктом для взятия города [2], 
А. Ґаннибал, арап Петра Великого, получил во Франции 
инженерное образование и стал талантливым фортифика-
тором [5], Обер-директор над фортификациями Всерос-
сийской империи фельдмаршал Б. Миних [3, с. 12)] и дру-
гие. 

 Особое развитие теория фортификации в России 
приобрела во второй половине XIX - начале ХХ в., Когда 
работали такие известные фортификаторы как военный 
инженер А. Теляковский, впервые научно обосновал вза-
имосвязь фортификации с общими вопросами стратегии 
[11; 55], Ф. Ласковский курс фортификации которого, ос-
нованный на исторических примерах, охватывает абсо-
лютно весь спектр вопросов - от характеристик общих 
свойств длительно-укрепленных пунктов до строитель-
ства водных рвов, ворот и мостов, дополнительных внут-
ренних и внешних укреплений, командование общего и 
отдельными укреплениями и т.д. Также плодотворно ра-
ботали в области фортификации И. Ивашкевич, В. Кюи, С. 
Глинка-Янчевский, М. Рагозин, А. Иохер, Е. Мейснер, М. 
Протопопов, Е. Енґман, Мальчевский фон Тарнава Юлиус, 
М. Трейдлер, П. Клокачева, М. Буйницкий, М. Козлов. В 
учебных заведениях создавались программы по специ-
альному обучению крепостных войск, разрабатывались 
справочники, подводились итоги пройденного историче-
ского пути и тому подобное. 

 Что касается разработок самой советской инже-
нерной науки, то к разработке проблем глобальной фор-
тификации границ советских республик в штабе Красной 
Армии приступили в начале 20-х годов. Уже в 1920 году 
выходит работа военного инженера, впоследствии гене-
рал-лейтенанта инженерных войск, Г. Невского «Вопрос 
заблаговременной подготовки государства в инженерном 
отношении», в 1922 году - «Опыт исследования современ-
ных форм предварительного укрепления» [6]. В этих и 
других своих трудах Г. Невский излагает свою теорию под-
готовки государства в инженерном отношении к войне. 

Согласно этой теории оборона государства должна преду-
сматривать три взаимодействующие эшелона: 1) передо-
вой рубеж - 30-50 км, который должен объединять до 16 
малых узлов; 2) «крепость», которая состояла из 30 малых 
узлов на площади до 200 км2; 3) и наконец на площади до 
300 км2 и с гарнизоном в 20000 человек, укрепления объ-
единялись в укрепленные районы. Такая структура преду-
сматривала максимальную гибкость и маневренность 
войск, а также существование укрепрайона, поскольку по-
теря тактической единицы «малого узла», площадью 1-4 
км2 с гарнизоном 100-200 человек не могла серьезно вли-
ять на стратегический результат боевой операции. По-
мимо прочего, Г. Невский в своих разработках придержи-
вался Генерального линии на то, чтобы все построенные 
для нужд армии долговременные фортификационные со-
оружения или, во всяком случае, подавляющее их боль-
шинство, максимально приспосабливались и использова-
лись в мирное время для нужд народного хозяйства. По 
замыслу это удешевило бы процесс строительства и экс-
плуатации и, кроме того, позволило бы надежнее замас-
кировать фортификационный объект. 

 Система укрепленных районов, нацеленных на 
круговую оборону, которая бы охватывала большой ре-
гион диаметром 80-100 км с гарнизоном в 100 тыс. Чело-
век, была разработана начальником Военно-инженерной 
академии Ф. Голенкиним, активно работал над вопро-
сами долговременной фортификации еще до Первой ми-
ровой войны [1]. По его замыслу, такой модуль, составной 
частью которого были дуговые позиции общей протяжен-
ностью 20-25 км, было необходимо иметь в полосе опера-
тивных действий каждой армии, прикрывающей участок 
100-200 км. Промежуточные между позициями, участки 
прикрывались полевой фортификацию и дальнобойной 
артиллерией. На расстоянии 100-200 км от главной Ф. И. 
Голенкин предлагал строительство второй оборонитель-
ной линии. Позже эти предложения трансформировались 
в идею глубокоэшелонированной полосы, состоящей из 
«предполье» (глубиной 100-150 км), «главной полосы 
обороны», «тыловой полосы» и «оперативной базы» (по-
следняя на расстоянии 300-400 км от границы). Планы эти 
оказались невыполнимыми как по финансовым сообра-
жениям, так и из-за физической невозможности разме-
стить такие комплексы. Теорию глубокой фронтальной 
обороны, которая состоит из отдельных участков, 40-60 
км по фронту и 10-15 км в глубину, разработал и отстаивал 
военный инженер С. Хмельков, основная разработка ко-
торого - «Узлы сопротивления в современных долговре-
менных укрепленных позициях» вышла в 1926 г.. По его 
предложению, оборонительная линия делилась в глубину 
на полосу передовых позиций (до 3 км), полосу главного 
сопротивления (до 8 км), полосу тыловых позиций (до 4 
км). Гарнизон мирного времени состоял из пулеметных 
батальонов и артиллерийских бригад, а на время войны 
для его усиления добавлялись части и соединения поле-
вых армий [12, с. 131-146]. Стоит заметить, что концепция 
УР С. А. Хмелькова стала для современников одной из са-
мых убедительных, что они сами и отмечали. Видный ис-
торик и теоретик фортификации В. В. Яковлев в конце 30-
х гг. Писал: «Из всех предложений по укрепленным райо-
нам ближайшие к современному пониманию и представ-
лений есть предложения профессора Хмелькова». Теория 
Хмелькова была реалистичной том, что определяющей в 
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его профессиональном cтановленни стало участие в обо-
роне крепости Осовец в 1914-1915 гг. Позже он в своих ра-
ботах неоднократно обращался к теме обороны Осовце. И 
было это не случайно - Осовец был единственным крепо-
стью эпохи первой мировой войны, которая была сначала 
построена как фронтальная позиция, а не как «круглая» 
крепость. Именно это обстоятельство во многом и пред-
определила успех его обороны. 

 Ряд принципиальных предложений по проблемам 
фортификации государства в середине 20-х годов внес 
коллега и соавтор С. Хмелькова военный инженер про-
фессор М. Унґерман. Его проекты отличались оригиналь-
ным внутренним группировкой элементов узлов сопро-
тивления, значительной глубиной УР. Планировалось 
также создание дополнительных узлов сопротивления и 
опорных пунктов, эшелонированных уступом в глубину на 
открытых флангах, что должно было способствовать при-
крытию флангов соединений при осуществлении ударов в 
главном направлении при наступательных операций. 
Наработки М. Унґермана нашли свое практическое вопло-
щение во время фортификации приморья [15]. 

 В 1926 г.. Со своего теорией сооружения укреплен-
ных районов выступил военный специалист А. Свечиной 
(«Стратегия»), где он рассматривал УР не только как «за-
бор», но и как «ворота», которые по стратегической конъ-
юнктуры, удачно сложилась позволяют перейти от обо-
роны к контрнаступлению [8]. 

 Идея глубоко эшелонированной обороны, до 250-
300 км в глубину, была предложена профессором В. Коха-
ново («Инженерная подготовка государства к обороне», 
1928 гг.). Подготовка государства к оборонительной 
войне, за Коханово, должна была включать инженерную 
подготовку пограничных районов, инженерную подго-
товку внутренней территории, инженерную подготовку 
городов. 

 В начале 30-х годов В. Иванов тщательно подгото-
вил вопросы применения артиллерии при обороне укреп-
ленных рубежей. 

 Кроме вышеназванных советских военных инже-
неров разработки которых, по праву, считаются сыграли 
выдающуюся роль в становлении и развитии долговре-
менной фортификации СССР не последнюю роль для фор-
мирования целостности и завершенности системы имели 
и мнения и предложения и других специалистов. 

 Прежде всего следует еще раз вспомнить о теоре-
тика фортификации В. Яковлева. Он в течение первой по-
ловины ХХ в. наработал значительное количество пособий 
по долгосрочной фортификации, а также исследований, 
которые касались: ее Всемирную истории; aнализу состо-
яния военно-инженерной подготовки границ европей-
ских государств; сучаcного состояния и предложений по 
ее развитию и совершенствованию. 

 К. Величко начав свою профессиональную дея-
тельность еще в конце XIX в. продолжает активно работать 
и в 20-е годы ХХ в. О значении исследований К. Величко 
для развития советской фортификации быть лучше было 
сказано в приказе РВС от 8 декабря 1922 г..: «Огромная ра-
бота проведена профессором К.И. Величко по изучению 
опыта мировой войны, позволила устранить недостатки 
прошлых лет при укреплении наших рубежей...Его идеи 
известны и приняты почти во всем мире как идеи русской 
фортификационной школы...его имя ставится рядом с та-

кими мировыми именами, как Вобан...он, не останавли-
ваясь на достигнутых результатах, с энергией, присущей 
его таланта и работоспособности, продолжает работать в 
области фортификации...»[2,с. 55]. 

 Также свой вклад в это дело внесли И. Цалькович, 
Д. Ушаков, И. Белинский со своей концепцией «крепость-
лес» (как считает В. Каминский, как минимум одно соору-
жение по его проекту была возведена во время экспери-
ментального строительства 1927-1928 гг. в Полоцком УР), 
А. Молчанов и Я. Галкин, которые занимались вопросами 
фортификационного оборудования горной местности, М. 
Хеприксон, который пропагандировал развитие укрепле-
ний приморья и другие. Интересно, что известный воен-
ный инженер Д. Карбышев в начале 20-х годов категори-
чески отрицал применение долговременной фортифика-
ции, но в конечном итоге и он изменил свое мнение, бо-
лее того стал одним из главных теоретических и практиче-
ских консультантов строительства УР и их сооружений. Как 
отмечал автор его биографии В. Познанский «По предло-
жению начальника Инженерного управления РККА Н. Н. 
Петина Д. М. Карбышев с 1931 гг. Участвовал в заседаниях 
Особого инженерного комитета, созданного для подго-
товки принципиальных вопросов по укреплению границ 
СССР. Председательствующий начальник штаба РККА А. И. 
Егоров ценил предложения Д. М. Карбышева по структуре 
укрепрайонов, применению конструкций фортификаци-
онных сооружений и других вопросах... »[7, с. 214]. 

В настоящее время также создается масса работ, 
которые касались общих вопросов строительства ДФС - 
расчетам сопротивляемости стен и покрытий артиллерий-
ским снарядам, перечнем необходимого оборудования, 
рекомендациями по его размещению и оптимальных раз-
мерах боевых казематов и т.п., например пособие Е. Ми-
клашевского «Строительство железобетонных сооруже-
ний», С. Хмелькова - «Бетонные и железобетонные сухо-
путные фортификационные строения» и другие. А также 
работ по конструированию отдельных элементов ДФС, их 
строительства, технологии проведения работ, разработки 
и применения технических средств и тому подобное. Так, 
А. Панґсен проектировал профили ЗС и занимался расче-
тами бетонных фортификаций, А. Молчанов и С. Зайцев - 
расчетами основных конструкций комбинированной фор-
тификации. Различным вопросам строительства подзем-
ных укреплений касались работы военных инженеров С. 
Давыдова, Ф. Борисова, М. Шейхета, К. Вахуркина, Д. 
Шора, которые проектировали и проводили расчеты кон-
струкций и отдельных элементов подземных сооружений, 
их обработку и тому подобное. На основе этих и других 
разработок в РККА было создано справочник по подзем-
ном строительстве. 

 Большое количество авторов и много сборников 
исследовали вопрос расчета прочности и устойчивости со-
оружений под действием взрывной нагрузки. Этому по-
священы работы в сборниках: «Действие удара и взрыва 
на строительные конструкции», «Исследование удара и 
взрыва», сборнике статей под редакцией И. Рабиновича 
«Общая прочность и устойчивость сооружений под дей-
ствием взрывной нагрузки» и других. Т. Покровский ис-
следовал результаты удара и взрыва в средах, деформи-
руются, Б. Олисова - проникновение снаряда в бетонную 
плиту и тому подобное. 

 Не менее важными для строительства ДФС были 
вопросы гидрогеологии, поэтому им тоже уделялось 
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много внимания. Так, В. Попов подготовил обобщающую 
работу о роли гидрогеологии в военно-инженерном деле, 
М. Гиринський рассчитывал притока воды в горизонталь-
ных дренажных военно-инженерных сооружениях. А. Жу-
ков исследовал возможности канализации фортспоруд, а 
С. Хмельков - устройство холодильников и пороховых по-
гребов. Авторы Военно-строительного сборника подни-
мали чрезвычайно актуален в то время вопрос скорост-
ного военного строительства, С. Идашкин - стандартиза-
ции в оборонном строительстве, как прогрессивного фак-
тора, его ускоряет, маскирует, удешевляет и т.д., Д. Шор - 
использование вместо монолитных, сборных конструкций 
бетонной и железобетонной отделки подземных форти-
фикационных сооружений. Разработки, подготовки и ис-
пользования военно-инженерной техники касались ра-
боты С. Дугарева, Г. Потапова, Д. Ожидало; организации 
военно-инженерных работ (руководства ими, обеспече-
ние материалами, рабочей силой) - Л. Новикова и П. Ско-
родумова; обеспечение строительства соответствующими 
материалами (цементом, бетоном, арматурным желе-
зом...) - авторов сборника «гидротехнический бетон», В. 
Тальберга, Б.Скрамтаева, И. Егорова, И. Дмитриева, П. Шу-
бенкина; рекоґносцировкы оборонительных рубежей - Д. 
Сатина; устройства засек в УР - Ф. Каратун; установление 
надолбов - И. Гуревича и др. А Е. Яковлев проанализиро-
вав в 1941 году. Задача обеспечения фортификацию бое-
вой деятельности разных родов войск сделал вывод о 
том, что необходим «Развитие компетенции фортифика-
ции в целях обеспечения боевой деятельности всех основ-
ных родов войск» [13, с. 12]. 

 То есть в СССР в исследуемый период создавалась 
всесторонне обоснованная теория современного форти-
фикационного строительства. И это было фактом, что не 
допускает утверждение о несостоятельность советской 
военно-инженерной школы и тупость самих специали-
стов. Согласно причине несовершенного строительства и 
просчетов во время участия УР и отдельных ДФС в боевых 
действиях Второй мировой войны следует искать в другой 
плоскости. 
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Статья посвящена новому подходу к обоснованию роли Казанского царства и вятских татарских князей в 
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В фундаменте историографии Вятского края со 

времени её становления, был заложен источник XVIII в. 
«Повесть о стране Вятской». В нём сообщалось о при-
ходе на Вятку водным путём двух групп новгородцев в 
1181 г., которые как будто бы построили свои городки с 
главным городом Хлыновым и жили «самовластвующее 
правими и обладаеми своими жители и нравы своя оте-
ческие и законы, и обычаи новгородские имяху на лета 
многа до обладания великих князей российских»24, c.8-
9].  

Многие споры были между историками по по-
воду этого источника. Рядом авторитетных исследовате-
лей России XIX в. он был признан за недостоверный. Тем 
не менее в конце 50-х годов XX в., когда администрация 
Кировской области желала отметить 500-летие г. Кирова 
на основании упоминания в летописях города Хлынова 
в 1457 г., к.и.н Л.П. Гуссаковский (г. Москва) после про-
ведённых археологических исследований сделал пред-
положение, что первые русские поселения на Вятке, в 
том числе Хлынов, возникли в конце XII-XIII вв. Профес-
сор А.В. Эммаусский (г. Киров) считал, что город Хлынов 
мог быть основан в 1374 году [17, c.199-204]. 

Спустя тридцать лет после выводов, сделанных 
археологом Л.П. Гуссаковским в отношении возникнове-
ния г. Хлынова, к.и.н. С.Д. Захаров (г.Москва), проанали-
зировав документацию раскопок названного выше ар-
хеолога, сделал заключение, что «выводы, сделанные 
им, нужно взять под сомнение» [13, c.17-19].  

 В отличие от С.Д. Захарова, к.и.н. Л.Д. Макаров 
(г. Ижевск) положительно оценил работу Л.П. Гуссаков-
ского и заявил, что «временем возникновения города 
Вятки (Хлынова) следует считать середину-вторую поло-
вину XIII века» [15,c.16-17].  

 Между историками до сих пор, как продолжа-
лись споры о том, когда действительно возник Хлынов, 
так и продолжаются.  

К сожалению, все исследователи XIX-XX вв., как 
историки, так и археологи, изучая данный вопрос, не 
рассматривали значительный пласт информации, каса-
ющейся тюркского этноса и его доминирующей роли в 
древней истории Вятского края.  

Автор этих строк в качестве основы для своего ис-
следования использовал не сомнительную «Повесть о 
стране Вятской», а данные топонимики окрестностей 
Подчуршинского городища, находившегося в центре 
расположения первых русских городов на Средней 
Вятке. Данное место окружено ореолом топонимов, 
имеющих тюркские коренные основы.  

 А так как гидронимы и топонимы длительно со-
храняют свою устойчивость и несут память об этносах, 
проживавших в тех или иных местах, не только сквозь 
века, но и сквозь тысячелетия, то именно такой подход 
позволил автору уверенно рассматривать историю Вят-
ского края под другим углом зрения, несмотря на непри-
ятие его взглядов учёными-историками.  

 Кроме того, автор проанализировал факты до-
кументального характера, на которые предыдущие ис-
следователи не обратили серьёзного внимания, ну и, ко-
нечно, им было использовано большое количество раз-
личной информации, имеющейся в историографической 
литературе России и в картографических материалах За-
падной Европы, невостребованной ими.  

Краткий перечень фактов, касающихся древней 
истории Вятки, проигнорированных представителями 
исторической науки в процессе изучения историографии 
Вятского края. 

1. Исследователи древней истории Вятского края до 
сих пор не обратили должного внимания на 
строки памятников письменности Вятского края 
XVII-XVIII вв.: «Вятский времянник» и «Летописец 
старых лет» и других источников [25, c.49; 26, 
c.195-196.] о взятии Вятки в 1489 г., в которых фи-
гурируют Вятские татарские князья. В условиях 
того времени, при близком нахождении Казан-
ского царства Вятские татарские князья являлись 
первыми лицами на Вятке. На вторых ролях, в 
подчинении у русских воевод татарские князья на 
Вятке в то время быть не могли.  
Факт пленения Вятских татарских князей свиде-

тельствует, что на Вятской земле до присоединения её к 
территории Московскому великому княжеству суще-
ствовало опричное княжество Нукрат (Нократ, Нограт). 
Название оно получило, как и его центральный город, от 
угро-тюркского наименования реки («нукрь» - угор. 
река; «ат»-тюрк. имя) Русское население называло реку 
Вятка, от финского–«вят(ь)»-река [28, c.156-157.]. Тер-
мин «опричное Нукратское княжество», то есть особое 
по своей специфике, впервые был дан казанским исто-
риком Р.Н. Степановым в 1973 году [34, c.21.].  

О том, что на Вятской земле до её присоединения 
к великому княжеству Московскому не было никакой 
вольницы, а существовало княжество, кратко упоминал 
в «Ядре российской истории» секретарь и переводчик 
Посольского приказа А. Манкиев [16, c.153.], а также гео-
граф, историк и писатель 

Ф.И. Страленберг[35, c.44.]. 
Вятский историк А.А. Спицын также интуитивно 

догадывался о важной роли татарских князей на Вятке. 
В одной из своих работ он писал: «Ясно, что арские кня-
зья (предки каринских татар) играли в истории Вятки ка-
кую-то роль, может быть, даже значительную» [33, 
c.28.]. 

2. Историки не рассматривали тот факт, что под эт-
нонимом «вятчане» в Москве и, вероятно в дру-
гих русских землях, понималось не только рус-
ское население Вятки, но и татарские князья, гос-
подствовавшие над ними. В царской грамоте XVI 
в. они также названы вятчанами, а это значит, что 
под летописными «вятчанами» XIV-XV вв. нельзя 
было понимать независимых русских людей [2, 
акт 236.].  
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3. Историками была проигнорирована информация, 
которая сообщалась в работах первого русского 
историка В.Н. Татищева [37, c. 300-301.] и И.Н. 
Болтина [4, c.42.] о том, что Вятская земля с древ-
них времён находилась под булгарским, а затем 
татарским княжеским правлением,  

4. Умалчивают историки и об информации исследо-
вателей XVIII века И.Г. Стриттера [36, c.295.] и А.И. 
Вештомова [6, c. 37,45-47.], перекликавшейся с 
булгарской летописью «Джагфар тарихы» [11, 
c.226]. Их сообщения свидетельствуют о том, что 
русские поселения и русские военные отряды на 
Вятке были сформированы, согласно последнего 
источника, по инициативе булгар, двух других - 
татар.  

5. Проигнорирована была историками, и картогра-
фическая информация из сочинения Абулгачи-Ба-
ядур-Хана [1.], атласа Ивана Ахматова [3.], истори-
ческого атласа России историка Н.И. Павлищева 
[22], «Русской военной истории» князя Н.С. Голи-
цына [10], свидетельствующая о том, что в древ-
ние годы Вятская земля находилась под протекто-
ратом Камской Булгарии.  

6. Историки не придали должного значения инфор-
мации иностранных дипломатов и путешествен-
ников: итальянцев Франческо Тьеполо[38.] и 
Александра Гваньини [7.], шведского историка и 
дипломата Пётра Петрея де Ерлезунда [12, c.44.], 
польского историка Соломона Нейгебауера[21.], а 
также и австрийских дипломатов Сигизмунда Гер-
берштейна [25, c.256.] и барона Августина Мейер-
бурга [18, c.149.] о том, что Вятская земля в преж-
ние времена находилась под властью татар. 

7. Не были рассмотрены историками три карты 
начала XVIII века королевского картографа Фран-
ции, члена Парижской Академии наук Гийома Де-
лиля, которые показывают историческое, поэтап-
ное расширение Московского государства за счёт 
территорий, находившихся ранее под тюркской 
властью, в число которых входила, и Вятская 
земля [9.].  

8. Не обратили внимание историки и на топонимы - 
следы проживания тюркского этноса в бассейне 
Средней Вятки на правом берегу реки: Чуршин-
ское городище, Болв(у)анская (Богатырская) гора 
и гидроним Бирская речка, находящаяся у её под-
ножия. Данные топонимы находятся вблизи ос-
новной концентрации тюркского населения в 
селе Карино на противоположном берегу реки 
Вятки [27, c.108-112.]. 

9. Историками критически не были сопоставлены 
между собой «Народное предание о городище в 
с. Спасо-Подчуршинском» и «Повесть о стране 
Вятской». Эти литературные произведения были 
созданы для объяснения появления русского 
анклава в бассейне р. Вятки. Их сопоставление 
позволяет понять процесс возникновения и фор-
мирования существующей историографии Вят-
ского края, происходившего с конца XVII в. по ко-
нец XVIII века [29, c.205-211.].  

10. Проигнорированы были историками и карты из-
вестных западноевропейских картографов XVI – 
XVII в. На этих картах были зафиксированы три 

первых русских города, находившиеся в первой 
половине XVI в. в составе казанских владений. 
Среди них не оказалось ни г. Хлынова, ни г. Ко-
тельнича (на Вятке), ни г. Орлова [19, 39, 5, 14.].  

11. Кроме всей этой выше названой информации, из-
вестной и доступной историкам XIX-XX вв., в 
конце прошлого столетия был выявлен ещё один 
источник, касающийся истории Вятского края 30-
х годов XVI в. В архиве Польши было найдено 
письмо казанского царя Сафа-Гирея к польскому 
королю Сигизмунду I [20.]. В строках этого письма 
сообщалось о том, что «Нократская земля была 
снова присоединена к казанским территориям и 
старшие этой земли снова платят дань, как и 
прежде казанским царям». 
Об этой информации, современные учёные-исто-

рики, занимающиеся исследованием древней историей 
Вятского края, также ничего не сообщают.  

На основании приведённой выше информации 
можно сделать следующий вывод. 

Замалчивание огромного пласта информации и 
его игнорирование, позволяет с большой уверенностью 
утверждать, что существующая в настоящее время исто-
риография Вятского края была составлена с учётом од-
носторонней информации и потому она относится к ка-
тегории социально-ориентированной историографии, 
основанной не на реальных фактах, а на вымыслах «По-
вести о стране Вятской», составленной в 1734-1735 гг. 
[30, c.215.]  

Поставленная во главу угла Вятской историогра-
фии и возведённая с конца 50-х годов XX–го века в ранг 
достоверных источников эта «Повесть» сконцентриро-
вала внимание представителей исторической науки на 
себе, вопреки пониманию научного мировоззрения, и 
потому историки оказались в настоящее время в безвы-
ходном положении, в её тупике. 

Археологические исследования, проведённые на 
Вятской земле, связанные с данным вопросом, непод-
креплённые предварительным критическим исследова-
нием всего комплекса историографического материала, 
не могли дать исследователям верного понимания ре-
альных событий древней истории Вятского края и опре-
деления господствующих этносов в данном регионе в 
разные исторические периоды. 

Комплекс рассмотренных ранних карт Г. Мерка-
тора, Й. Хондиуса, В. Блау и Д. Келлера позволяет уви-
деть и понять не только поэтапное возникновение пер-
вых русских городов на Вятке (г. Вятка выше устья р. 
Чепцы, на месте, где ныне находится г. Слободской, г. 
Котельнич на р. Чепце, г. Слобода в районе устья р. Мо-
ломы) и завоевание их войском Сафа-Гирея, но и исчез-
новение двух последних городов после ухода казанских 
войск, и даже строительство нового города, которому 
ещё не было дано названия. 

На одной из поздних карт Г. Меркатора «Руссия и 
сопредельные» в атласе 1595 г. отмечен, как город Хлы-
нов на своём месте ниже устья р. Чепцы, так и город 
Вятка выше устья р. Чепцы, два города Котельнича, Сло-
бода в низовьях реки Вятки и город Орлов. 

Сопоставляя рассмотренные карты, а также при-
нимая во внимание факты, свидетельствующие о власти 
на Вятке татарских князей до 1489 г. и данные письма 
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Сафа-Гирея о нахождении Вятской земли в составе ка-
занских владений, можно сделать вывод, что г. Хлынов 
возник после появления городов Орлова и Котельнича 
на Вятке в 1540-х годах. То есть, Хлынов возник вскоре 
после ухода казанских войск с Вятской земли. Одновре-
менное существование городов Вятки и Хлынова можно 
отнести к началу 1550-х годов, когда город Вятка и его 
уезд ещё упоминались в документах. 

На более поздних картах город Вятка исчезает и 
вместо него появляется город Слобода. Это произошло 
в тот период, когда центр Вятской земли переместился 
из этого города в город Хлынов.  

Если бы города Хлынов, Орлов и Котельнич дей-
ствительно существовали в начале XVI века, то они были 
бы отмечены на картах. Нет никаких оснований не дове-
рять информации рассмотренных карт, так как места 
расположения городов и их названия передавались кар-
тографам компетентными лицами не устно, а письменно 
с изображением схем главных рек и городов на них. 

Кроме того, карты Герарда Меркатора и Даниэля 
Келлера свидетельствуют, что они были выполнены по 
информации независимых друг от друга лиц и в разное 
время. На этих картах фигурируют одни и те же города, 
на одних и тех же местах, только с некоторыми изменён-
ными изображениями, характеризующих положение их 
после ухода войск Сафа-Гирея, а это значит, что на кар-
тах зафиксированы реальные города Вятской земли того 
периода. 

Рассмотренные карты Й. Хондиуса и В. Блау до-
полнительно подтверждают то, что на момент возникно-
вения города Орлова города Хлынова ещё не было.  

Предполагать, что кто-то по какой-то причине за-
был передать картографу названия городов или что эти 
города не были отмечены на карте по какому-то злому 
умыслу, не серьёзно. 

Из этого следует, что в XV веке этих городов тем 
более не могло быть, а это значит, что «Повесть о стране 
Вятской» является всего лишь вымыслом, и все летопис-
ные строки с этими городами во всех без исключения ле-
тописях, являются поздними вставками, то есть, фальси-
фикацией, совершённой в XVIII веке. 

Такой вывод совсем не удивителен при рассмот-
рении данного вопроса. Выше представленный пере-
чень информации, отсутствующий в историографии Вят-
ского края, способствует такому пониманию.  

Рассмотренные факты позволяют понять, что за 
подготовкой историографии Вятской земли стояла мас-
совая фальсификация многих документов и летописных 
материалов. Вполне вероятно, что в строках митрополи-
тов в их грамотах на Вятку тоже могли быть сделаны 
определённые вставки в тексты (перечисление вятчан в 
обращении митрополитов). 

Профессор Павел Петрович Смирнов писал в 
своей работе: «Большие летописные общерусские 
своды…довольно последовательно вырабатывала мит-
рополичья кафедра в XV в.»[31, c.7.]  

Он же привёл слова профессора М.Д. Присёл-
кова, который пришёл к выводу:«уничтожение княже-
ских летописцев проводилось систематически, по мере 
присоединения уделов к Московскому государству, как 
знак окончания самостоятельной политической жизни 
их княжества» [32]. 

Говорить про сохранение каких-то исторических 
документов и повествований Нукратского опричного 
княжества (если таковые вообще могли существовать), 
присоединённого к Московскому государству, здесь тем 
более не приходится.  

Тем не менее, первый вятский историк А.И. 
Вештомов смог всё-таки найти «Записки о вятчанах» и 
«Рукопись о вятчанах», проливающих свет на тёмную 
древнюю историю Вятки. Найденные им материалы, ве-
роятно, были записаны вскоре после присоединения 
Вятской земли к территории Московского государства 
на основе расспросов и допросов вятчан уже в царству-
ющем граде Москве.  

Материал, представленный автором в данной 
статье, свидетельствует о том, что историографию древ-
него периода Вятского края и все летописные матери-
алы, касающиеся древней истории Вятки, историкам 
нужно серьёзно и обстоятельно критически пересматри-
вать, используя весь имеющийся в исторической науке 
накопленный материал.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель: развить важнейшую компетентность личности школьника – умение учиться. Сформированность 

навыков работы с учебным текстом приобретает важнейшее значение, чтение текста является одним из наибо-
лее распространенных видов деятельности людей, а понимание текста - важнейшим ее компонентом. 

ABSTRACT 
Objective: to develop a critical competence of the individual student - learning to learn. Maturity of skills with educational 

text becomes essential, reading of the text is one of the most common types of human activity, and understanding of the text - 
its most important component. 

Ключевые слова: стратегия смыслового чтения, технология развития критического мышления 
Keywords: strategy semantic reading, technology development of critical thinking 
 
Сегодня в России происходят глубочайшие измене-

ния во всех сферах общества. Буквально на глазах транс-
формируется общественное сознание, пересматривается 
система ценностей.  

 В этих условиях проблемы образования находятся 
на гребне событий. Поскольку треть населения России 
учится, учит, повышает квалификацию, проходит пере-
подготовку, трудно переоценить значение образования, 
значение его реформирования, ибо цели, содержание об-

разования, степень его влияния на всех участников обра-
зовательного процесса определяют настоящее и будущее 
общества. Известный педагог-математик Игорь Шарыгин 
называл сферу образования последним рубежом обо-
роны. 

 Главная цель образовательной политики - обеспе-
чение высокого качества обучения в течение жизни (Life-
long learning), доступного для всех, способствующего лич-
ностному развитию, устойчивому экономическому росту, 
социальному единству и культурному развитию. Важно не 
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только обеспечение качества образования, но также его 
доступность и эффективность.  

 В соответствии с требованиями Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта основного об-
щего образования одной из важнейших задач является 
формирование стратегии смыслового чтения и работы с 
текстом. Отрадно, что последнее время на разных уров-
нях активизируется деятельность, в которой чтение рас-
сматривается как способ решения актуальных социальных 
проблем. Примером тому является инициатива Прези-
дента «100 книг по истории, культуре и литературе наро-
дов Российской Федерации, рекомендуемых к самостоя-
тельному прочтению». Чтение рассматривается здесь как 
ресурс формирования российской идентичности, инстру-
мент гармоничного развития поликультурной общности. 

 Современное общество является информацион-
ным обществом и очень важно научить школьников кри-
тически воспринимать поступающую к ним информацию. 
Единицей информации является текст – по сути, закончен-
ное, устное, письменное, мысленное высказывание. Уме-
ние грамотно работать с текстом является одним из осно-
вополагающих умений для человека. 

 В ФГОС уделяется особое внимание смысловому 
чтению и отмечается, что чтение в современном инфор-
мационном обществе носит «метапредметный» или 
«надпредметный» характер и умения чтения относятся к 
универсальным учебным действиям. Это означает, что на 
каждом предмете должна вестись работа по формирова-
нию и развитию умений смыслового чтения.  

 Навык смыслового чтения важен для формирова-
ния учебно-познавательных компетенций обучающихся. 
Задания части «С» ЕГЭ, ОГЭ (помимо русского языка и ли-
тературы) по истории, обществознанию и биологии пред-
полагает работу с текстом: его анализ, сравнение, обоб-
щение и вычленение главной мысли. Именно эта часть за-
дания является самой сложной и самой невыполняемой 
обучающимися.  

У многих учителей может сложиться мнение, что 
данная тема не касается их предметов, а является уделом 
учителей начальных классов, русского языка и литера-
туры. Чтение сегодня – это метапредметная компетенция. 
И тогда становится понятно, почему в новом стандарте за-
креплена необходимость развития смыслового чтения. 

На начало учебного года я провела небольшое ан-
кетирование в 5 классе и получила следующие резуль-
таты. Обработав результаты анкеты, я пришла к выводу, 
что у ребят имеются проблемы в чтении исторического 
текста, понимании прочитанного и умении работать с са-
мим текстом. Я сделала вывод, что не все ребята пони-
мают смысл исторического текста, умеют с ним работать: 
находить главное, определения или понятия, не видят 
«подсказок» в самом тексте. 

 Мной была изучена литература по данной теме. 
Определены основные понятия темы (смысловое чтение, 
стратегии, текст). По степени проникновения в содержа-
ние текста и в зависимости от коммуникативных потреб-
ностей выделяют чтение поисково-просмотровое, ознако-
мительное и изучающее (смысловое). Цель смыслового 
чтения – максимально точно и полно понять содержание 
текста, уловить все детали и практически осмыслить из-
влеченную информацию. Смысловое чтение не может су-
ществовать без познавательной деятельности. Ведь для 

того, чтобы чтение было смысловым, учащимся необхо-
димо точно и полно понимать смысл текста, составлять 
свою систему образов, осмысливать информацию, т.е. 
осуществлять познавательную деятельность. 

На уроках истории в основе процесса обучения ле-
жит работа с текстом. Поэтому, по моему мнению, пра-
вильно организованная система работы с текстом способ-
ствует развитию личностных, регулятивных, коммуника-
тивных и познавательных универсальных учебных дей-
ствий. Отвечая на вопрос, для чего нужна такая деятель-
ность, я полагаю, что она создаёт условия для самостоя-
тельного освоения учащимися предметных знаний, поз-
воляет разнообразить работу с текстом, исходя из задач, 
решаемых в процессе обучения, что будет способствовать 
повышению качества подготовки учащихся по истории. 
Для современных учеников сегодня нет сложностей с по-
иском необходимой информации, трудности вызывает 
неумение работать с ней и подходить к информации кри-
тически. Поэтому очень важно научить каждого ученика 
находить нужную для него информацию в тексте, самосто-
ятельно изучать ее и критически оценивать.  

 Значит, при работе с текстом, преподавателю 
необходимо уделять внимание формированию у уча-
щихся стратегий читательских умений. 

Осуществление системно-деятельностного под-
хода и внедрение ФГОС основного общего образования 
при изучении учебных предметов способствуют усовер-
шенствованию приобретённых на первой ступени образо-
вания стратегий работы с информацией и пополняют их. 
Обучающиеся должны работать с текстами, преобразовы-
вать и интерпретировать, сопоставлять содержащуюся в 
них информацию с имеющимся жизненным опытом. 

 Возникает вопрос, что нужно изменить в своей де-
ятельности, чтобы учащиеся эффективнее работали с тек-
стом? Как этому учить?  

 Большое достижение, нового стандарта в том, что 
в нём рассматриваются требования не только к результату 
учебного процесса, но и к условиям его организации. Каж-
дый учитель, проанализировав свои ресурсы, определил 
какими технологиями и приемами владеет, что он кон-
кретно будет менять, что необходимо освоить, чему 
научиться. 

 Как учить? Это вопрос технологии. Технология раз-
вития критического мышления позволяет формировать 
навыки стратегиального чтения. 

Можно выделить несколько видов работы с тек-
стом.  

1. Поиск информации и понимание прочитанного 
текста. При осуществлении данной работы учащийся 
учится:  

 ориентироваться в содержании текста и понимать 
его целостный смысл; 

 находить в тексте требуемую информацию; 
 решать учебно-познавательные и учебно-практи-

ческие задачи, требующие полного и критического 
понимания текста. 
2. Преобразование и интерпретация текста. При 

осуществлении данной работы с текстом на уроках исто-
рии учащийся учится: структурировать, преобразовывать, 
интерпретировать текст.  

3. Оценка информации, полученной из текста. При 
осуществлении данной работы с текстом учащийся учится:  

 откликаться на содержание информации; 
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 выявлять содержащуюся в них противоречивую ин-
формацию, конфликтную информацию; 

 находить пути проверки противоречивой информа-
ции; 

 высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о прочитанном тексте. 
 Урок, проводимый в соответствии с этой техноло-

гией, способствует достижению метапредметных резуль-
татов, формированию стратегии смыслового чтения, по-
могает ориентироваться в содержании текста и понимать 
его целостный смысл, находить в тексте требуемую ин-
формацию, решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, требующие полного и критического 
понимания текста. 

Развитие стратегии понимания целостного текста 
через технологию критического мышления приводит к 
следующим результатам: 

1. Высокая мотивация учащихся к образовательному 
процессу. 

2. Возрастание мыслительных возможностей уча-
щихся, гибкости мышления, его переключения с од-
ного типа на другой. 

3. Развитие способности самостоятельно конструиро-
вать, строить понятия и оперировать ими 

4. Развитие способности передавать другим автор-
скую информацию, подвергать ее коррекции, пони-
мать и принимать точку зрения другого человека. 

5. Развитие умения анализировать полученную ин-
формацию. 

 
Основа технологии – трехфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия: 

1– я стадия 2– я стадия 3– я стадия 
Вызов: Реализация смысла: Рефлексия: 

– актуализация имеющихся знаний; 
– пробуждение интереса к получе-
нию новой информации;  
– постановка учеником собственных 
целей обучения 

– получение новой информации; 
– учащиеся соотносят старые знания 
с новыми 

– размышление, рождение нового 
знания; 
– постановка учеником новых целей 
обучения 

 
Когда правильно определены цели на каждом 

этапе урока и существует строгая логичность в учебной де-
ятельности ученика, можно прийти к конкретному, жела-
емому результату. Ученики чувствуют себя первооткрыва-
телями, охотно работают на уроке. Урок превращается в 
сотворчество. Такой подход способствует уважительному 
отношению к информации-тексту, потому что новые зна-
ния, новая информация опираются на личный опыт уче-
ника. Это способствует росту интереса и желания работать 
с текстом, так как отсутствуют негативные действия: ули-
чение в ошибке или незнании, сравнение с другими. Та-
ким образом, систематическая работа с текстом способ-
ствует формированию и развитию стратегии смыслового 
чтения на уроках истории. Эффективность технологии раз-
вития критического мышления через чтение и письмо 
также заключается в следующем: технология надпред-
метна и способствует достижению метапредметных ре-
зультатов. По моему мнению, она может быть использо-
вана другими учителями - предметниками при работе с 
текстами. Возможно, использовать лишь отдельные ста-
дии или же приемы данной технологии. По моим наблю-
дениям, когда в группе происходит обмен мнениями по 
поводу прочитанного или услышанного, учащиеся имеют 
возможность осознать, что один и тот же текст может вы-
зывать различные оценки, которые отличаются по форме 
и содержанию. Учащиеся не боятся больших текстов по-
тому, что информация является отправным, а не конеч-
ным итогом критического мышления. 

Приемы, используемые на стадии вызова 
Основными функциями, реализуемыми на стадии 

вызова, являются: мотивационная (побуждение к работе 
с новым информационным материалом, стимулирова-
нием интереса к теме); информационная (актуализация 
имеющихся знаний по теме); коммуникационная (бескон-
фликтный обмен представлениями, идеями, мнениями). 

Учитель на стадии вызова актуализирует у уча-
щихся имеющиеся знания по изучаемой теме, побуждает 

интерес к новому материалу. Мною используются следу-
ющие приемы: 

№1. Постановка вопросов к теме урока. Прием «Задай 
вопрос» 

№2. Работа с историческим текстом 
№3. Рассказ-предположение по ключевым словам 
№4. Показ иллюстрации 
№5. Зачитывание отрывка из художественной книги 
№6. Показ отрывка из фильма 
№7. Ряды понятий (необходимо определить принцип 

построения рядов, найти лишнее понятие или одно обоб-
щающее понятие. 

Приемы, используемые при работе с текстом на 
стадии осмысления 
Основными функциями, реализуемыми на смысловой 
стадии, являются:  

 информационная (знакомство с новой информа-
цией по теме);  

 систематизационная (классификация изучаемой 
информации по категориям);  

 мотивационная (сохранение интереса к теме).  
 коммуникационная (реализация на этой стадии 

возможна при организации парной или групповой 
работы, идет бесконфликтный обмен способами 
действия в процессе работы с новым информаци-
онным материалом). 
На данной стадии учитель формирует навыки 

осмысленного, вдумчивого чтения. Организует непосред-
ственную работу с новой информацией для ее осмысле-
ния. Мною используются следующие приёмы технологии 
критического мышления: 

№1. Составление "тонких" и "толстых" вопросов  
№2.Составление текста с историческими ошибками 
№3. Исторический текст, с пропусками слов 
№4. Составление текста с пропусками важных слов 
№5. Интерпретация карты, таблицы, схемы 
№6. Составление суждений "верно ли, что..." 
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№7. Составление задания "Три подсказки" 
№8. Составление плана текста 
№9. Сопоставление текстов. 
№10. ПОПС (позиция, обоснование, подтверждение, 

следствие). Этот приём помогает высказывать аргументи-
рованную точку зрения.  
Приемы, используемые на стадии рефлексии 

Основными функциями, реализуемыми на стадии 
рефлексии, являются: - коммуникационная (обмен мне-
ниями о новой информации);  

 информационная (преобразование информации в 
личностное знание);  

 мотивационная (побуждение к дальнейшему рас-
ширению и углублению знаний по теме); 

 оценочная (рассмотрение новых идей и знаний в 
контексте имеющихся представлений; выработка 
собственной ценностно-смысловой позиции; само-
оценка процесса мышления и деятельности). 
Деятельность учителя на данной стадии способ-

ствует выработке собственного отношения к информации 
у каждого учащегося. На стадии рефлексии я использую 
следующие приемы: 

№1.Ответы на поставленные в начале урока вопросы 
№2.Организация устных и письменных круглых столов 
№3. Инсерт 
№4.Написание творческих работ - эссе 
№5.Составление "синквейна"  
№6.Создание «кластеров» или сводных таблиц, ра-

бота с таблицами 
№7. "Три подсказки" 

Использование технологии развития критического 
мышления на уроках истории и обществознания позво-
ляет сформировать стратегии понимания целостного 
смысла текста, определенные в ФГОС основного общего 
образования.  

В настоящее время кардинально меняется взгляд 
на то, каким должен быть выпускник школы. Современ-
ные реалии требуют, чтобы он не только владел суммой 
знаний по предмету, но и успешно использовал их в раз-
нообразных ситуациях. Умел и хотел учиться всю жизнь. 
Творческая личность должна обладать инструментом для 
самообразования, самовоспитания. Владеть приемами 
анализа, синтеза, уметь делать выводы, рассуждать. Все 
это может дать человеку Чтение. 

Сегодня, когда одним из главных критериев успеха 
становится доступ к информации, умение эффективно ее 
переработать, мы, педагоги, особо нуждаемся в развитии 
тех качеств, которые еще вчера казались естественными и 
не требующими специального внимания. Именно сейчас 

умение быстро обучаться и переобучаться в любом воз-
расте, развитие своих потенциальных и расширение име-
ющихся способностей, а также формирование навыков 
стратегиального чтения могут стать залогом успеха каж-
дого учителя.  
 «Сидит старик у обочины и смотрит на дорогу. Видит: 
идет человек и ведет за собой ребенка. 
Человек остановился и велел ребенку подать старику 
воды и дать кусок хлеба. 

 Что ты делаешь, старик? – спросил человек. 
 Жду тебя! – ответил старик. Тебе ведь доверили 

этого ребенка на воспитание? 
 Верно! – удивился человек. - Так бери с собой муд-

рость: 
Если отважился воспитать ребенка, верни его крылатым. 

 Как я это сделаю, если сам не умею летать? 
 А ты попробуй! – сказал старик и закрыл глаза. 

Прошли годы. Старик сидел на том же месте и смотрел в 
небо. Видит: летит ребенок, а за ним – его учитель. Они 
приблизились к старику, опустились на землю и поклони-
лись. 

 Я возвращаю ребенка крылатым! – сказал учитель 
и гордо посмотрел на своего питомца. А старик по-
смотрел на крылья учителя и произнес: 

 А меня больше радуют твои крылья…» 
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследуются особенности молодежной политики как один из факторов межэтнического согласия 

на Северном Кавказе. Анализируются цели, задачи и результаты государственной молодежной политики. Раскры-
ваются риски и позитивные практики социализации современной молодежи.  

ABSTRACT 
The current study explains features of the youth policy – one of the factors of the interethnic consensus in the North 

Caucasus. Purposes and results of the public youth policy are analyzed; risks and positive experience of socialization of the 
modern youth are discovered.  
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Подрастающее поколение, студенчество, моло-
дежь – особая категория населения, с которой связывают 
развитие общества, страны. От ее мироощущения, 
устремленности, творческих потенций зависит будущее 
практически всей окружающей действительности. С од-
ной стороны, молодежь выступает как движущая сила со-
циальных преобразований, но с другой, представляет со-
бой «группу риска в контексте вовлечения в асоциальные 
акции и движения. Радикализм суждений молодежи, ее 
характерная нетерпимость, стремление к решительным 
действиям, повышенная эмоциональность способствуют 
ее восприятию таких моделей поведения, которые пред-
лагают, как представляется молодым людям, быстрые 
способы изменения ситуации и достижение желаемого. К 
характерным чертам современной молодежи можно от-
нести удлинение процессов социальной адаптации и по-
вышенные риски политической социализации» [3, с. 7]. 

Практически во всем мире инструментом форми-
рования культурных, идеологических, поведенческих мо-
делей и предпочтений подрастающего поколения явля-
ются социальные институты: семья, образовательные 
учреждения, общество, государство. По мнению социоло-
гов, в периоды стабильной общественно-политической и 
экономической ситуации именно родители приобретают 
особую значимость для молодежи, так как их социально-
культурный опыт становится наиболее востребованным, 
чем в кризисные, неустойчивые периоды общества, в ко-
торые молодежь оказывается более приспособлено, чем 
старшее поколение [2]. В современных условиях затянув-
шегося реформирования, нестабильности и глобализаци-
онных проявлений наблюдается тенденция к снижению 
эффективности воспитательной функции семьи, школы, 
ВУЗа, что в свою очередь влечет повышенное влияние 
СМИ, кино и игровой индустрии, систем современной 
коммуникации. Социальные сети, интернет-сообщества, 
уличные, радикальные и др. группировки зачастую оказы-
ваются действенным средством в пропаганде поведенче-
ского примера для неокрепшей психики.  

Различные неформальные объединения нередко 
участвуют в определении социально-политических и цен-
ностных ориентаций молодого поколения. В многоэтнич-
ной среде такие объединения, зачастую, возникают на 
«земляческой» основе и могут стать не только формой со-
лидарного поведения, но и фактором межэтнической 
розни. В ряде регионов СКФО заметную активность в этих 
процессах проявляют религиозные организации, что зача-
стую способствует политизации этничности и конфессио-
нальной принадлежности [3, с. 7-8]. 

В 2010 г. Распоряжением Полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО был создан постоянно дей-
ствующий совещательный орган - Совет по молодежной 
политике. Приоритетными задачами Совета являются: 

а) содействие улучшению взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и регио-
нальных детских и молодежных общественных 
объединений, находящихся в пределах Северо-
Кавказского федерального округа, в реализации 
молодежной политики; 

б) поддержка социально-значимых инициатив, про-
грамм, направленных на улучшение положения де-
тей и молодежи; 

в) создание условий для развития форм и методов ре-
ализации эффективной молодежной политики на 
основе использования новейших достижений 
науки и практики [4]. 
Отработав некоторое время и показав динамику 

функционирования, в поддержку Совета Правительством 
РФ была разработана и утверждена 17 апреля 2012 г. 
«Концепция государственной молодежной политики в 
субъектах Российской Федерации, входящих в СКФО, до 
2025 г.». Данная программа была разработана в рамках 
реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия СКФО и Стратегии государственной молодежной по-
литики в РФ. 

По данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., в СКФО проживает 2, 8 млн. молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет, что составляет 30, 5 % общего числа 
жителей и является одним из самых высоких показателей 
в России. В целом по стране средняя доля молодежи в 
численной структуре населения не превышает 25, 4 %. 
Этот фактор оказывает значительное влияние на соци-
ально-экономическое развитие СКФО и требует принятия 
комплекса дополнительных мер в экономике, в социаль-
ной, образовательной сферах, а также в государственной 
молодежной политике. Данные социологических иссле-
дований показывают, что молодежь Северного Кавказа в 
настоящее время не удовлетворена своим положением, 
уровнем защиты своих прав и законных интересов, не уве-
рена в будущем. К числу наиболее актуальных проблем 
молодые люди относят безработицу, коррупцию, рост 
преступности, распространение наркомании, алкого-
лизма, необеспеченность жильем, рост цен и инфляцию, 
межэтнические противоречия, уровень культуры и нрав-
ственности людей [4].  

Но перечисленные проблемы касаются не только 
отдельно взятого региона. Важнейшей проблемой стано-
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вится обособленность молодежи от жизни страны в це-
лом, ее замкнутость внутри этнических или неформаль-
ных объединений. Молодые люди, будучи восприимчи-
выми к нетрадиционным способам решения своих про-
блем, могут легко стать объектами воздействия со сто-
роны националистических и религиозных организаций, 
стремящихся сформировать негативное отношение к 
представителям другой национальности, социальной 
группы и пр. Но следует отметить, что сегодня опыт про-
ведения межрегиональных, локальных или всероссий-
ских мероприятий показывает стремление молодежи Се-
верного Кавказа к интеграции, межкультурному, науч-
ному, спортивному, творческому диалогу и сотрудниче-
ству. В этих условиях молодежная политика должна стать 
эффективным рычагом и одним из определяющих факто-
ров повышения стабильности социально-культурной, эко-
номической и политической обстановки в регионе. 

Совместные усилия и результаты взаимодействия 
государственных и общественных структур можно отсле-
дить на примере многонациональных субъектов СКФО. 
Так, под патронатом министерства Республики Северная 
Осетия – Алания по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта эффективно функционируют молодежные 
общественные организации: Союз молодежи РСО-Алания 
Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Союз молодежи», Республиканская молодежная об-
щественная организация «Амыран», Республиканская об-
щественная организация «Союз пионерских, детских, под-
ростковых организаций РСО-Алания», Молодежная обще-
ственная организация интеллектуально-творческих игро-
вых программ «Интеллектуальный клуб «Альбус», Респуб-
ликанская общественная организация «Молодежное 
творческое объединение «ХАЙВЭЙ», Северо-Осетинская 
Региональная Молодежная Общественная Организация 
«Согласие», Общественная организация Молодежный ту-
ристический клуб РСО-А., Северо-Осетинская региональ-
ная общественная организация «Лидер-Центр «Новое по-
коление», Северо-Осетинское отделение межрегиональ-
ной общественной организации «Достижения молодых», 
Республиканская общественная организация «Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи РСО-Алания» и др. 
[1]. Деятельность этих организаций способствуют пропа-
ганде здорового образа жизни, развитию спортивного и 

молодежного туризма, оказывает поддержку в развитии 
активных видов отдыха; созданию лидерского корпуса 
среди актива представителей молодежи и подростков; 
организации научно-исследовательской деятельности 
среди молодежи; работе с международным фондами 
поддержки одаренной молодежи, гражданскому и патри-
отическому воспитанию молодежи; популяризации среди 
молодежи культурной и творческой деятельности. Оказы-
вает содействие молодым людям в раскрытии способно-
стей их творческого и научного потенциала; проведению 
интеллектуально-творческих проектов и созданию интел-
лектуальных клубов; оказанию практической помощи по 
реализации интеллектуально-творческих проектов. Но, 
самая главная задача и перспективность – это научить мо-
лодых людей мыслить созидательными категориями, ува-
жительно и ответственно относиться к своему делу, се-
мье, друг другу, к обществу и стране.  

Задачи, которые ставит правительство и граждан-
ское общество продиктованы политическими вызовами 
современности и должны быть направлены на выработку 
практических решений в молодежной и национальной 
политике. Полиэтничные регионы, к которым относится и 
Северный Кавказ, должны особое внимание уделять стра-
тегическим направлениям, так как от добрососедских, 
взаимо уважительных отношений зависит будущее Рос-
сии. 
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АННОТАЦИЯ 
В процессе наименований населенных пунктов играют роль факторы, проживания в этой местности родов 

и племен, название народов, их хозяйственная деятельность, естественно-географическое положение, политиче-
ские события и имена известных исторических личностей. 
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Книга «Худудул-олам» является одним из источников по истории Средней Азии содержащий в себе необходи-
мые для исследований сведения по истории народов этого региона. В источнике содержатся сведения по историче-
ской географии, хозяйственной деятельности, дехканских (крестьянских) хозяйств и их развитии, прослеживается 
их влияние на название географических местностей региона. 

ABSTRACT 
In the course of names of settlements play a role factors, residing at this district of sorts and tribes, the name of the 

people, their economic activities, naturally-geographical position, political events and names of known historic figures. 
The book "Hudud ul-olam" also is a source on history of Central Asia comprising data necessary for researches on history 

of the nation. In a source data on historical geography, economic activities, agricultural economy and their development 
contain, their influence on the name of geographical districts of region is traced. 

Ключевые слова: Топоним, реформы, культура, экология, «Худуд ул-олам», «История Бухары».  
Keywords: Toponym, reforms, culture, ecology, “Hudud al-Alam”, “History of Bukhara”. 
 
Топонимы формировались в той или иной местно-

сти в качестве обозначения определенного географиче-
ского объекта и считаются его названием. Процесс форми-
рования топонимов был связан с развитием конкретного 
общества и определялся особым этапом его развития. 
Каждый исторический период, создания названий опира-
ется этнокультурные, политические и социально-эконо-
мические факторы. В топонимах обычно отражены раз-
личные события, связанные с особенностями историче-
ского периода, быта и культуры народов с проявлением 
разного рода инноваций в развитии человеческого обще-
ства. Другими словами, в названиях мест отражаются эт-
нокультурные социально-экономические и политические 
изменения, реформы, культура, духовность времени и 
идеи, отражающие исторические события. 

Исследования истории топонимов это не только 
изучение истории происхождения названий, но и возмож-
ность исследования языков, этнографии, быта, нацио-
нальных обычаев, духовной культуры различных наро-
дов. 

В исследованиях истории народов Средней Азии, 
наряду с историческими источниками важное место зани-
мают работы по исторической географии. В историко-гео-
графических источниках отражается информация о при-
роде, хозяйстве, состоянии экологии, городах, составе 
населения, торговых отношениях в прошлом.  

Существует несколько источников, дающих ценные 
сведения о топонимах Средней Азии, например: «История 
Бухары» Абу Бакр Мухаммад Наршахи, «Худуд ул-олам» 
(автор неизвестен), «Тарихи Жахонкушон» Отамалик 
Жувайни, «Турт улус тарихи» Мирзо Улугбека, «Таърихи 
Муллазода», «Тухфат ут-зоирийн» Носируддин ибн Амир 
Музаффара. Анализ содержащихся в этих источниках све-
дений имеет большое научно-практическое значение [3, 
с. 103].  

Один из указанных выше источников, не имеющий 
авторства – «Китоб ҳудуд ул-олам мин ал-машриқ ила-л-
мағриб» («Книга о территориях вселенного мира с востока 
на запад»), известен в науке как «Худуд ул-олам» [9,c.3]. 
Этот источник имеет особое значение в изучении топони-
мов, культуры городов Бухары и её окрестностей. Кроме 
этого, несмотря на отсутствие авторства, приведенные в 
рукописи сведения совпадают с данными других источни-
ков, написанными в средние века. Например: Фараб, Зан-
дана, Байканд вокруг Бухары и другие названия городов и 
сел, приведенные в книге Абу Бакр Мухаммад Наршахи 
«История Бухары». 

«Худуд ул-олам» был написан на персидском языке 
в 982-983 годах для хокима области Гузган[2] Абулхориса 

Мухаммада ибн Ахмада. Это произведение является гео-
графическо-историческим источником, дающим сведения 
по истории Средней Азии IX – XII веков, в частности, топо-
нимии городов и сел, гор, морей, рек, озер Бухары и 
окрестностей, также их место положения. 

Рукопись «Худуд ул-олам» сохранилась в един-
ственном экземпляре. Она в книга была найдена 1892 
году Абулфазлом Гулпайгани в Самаркандской книжной 
лавке, через него попала в руки востоковеду А.Г. Туман-
скому и была увезена в Санкт-Петербург. О наличии про-
изведения первым сообщил Абулфазл Гулпайгани, а за-
тем А.Г. Туманский[6]. После этого исследователи исполь-
зовали этот труд в научных изысканиях. 

В 1930 году известный ученый-востоковед В.В. Бар-
тольд добивается издания произведения в факсимильной 
форме, с добавлением введения и указателей названий 
мест[7]. В 1937 году В.В. Минорский публикует в Лондоне 
английский перевод этого произведения с разъяснени-
ями[1]. На основе издания академика В.В. Бартольда 
«Худуд ул-олам» в 1961 году печатается на персидском 
языке в Тегеране [9, c.3], а в 1963 году издаётся в Кабуле 
на основе перевода В.В. Минорского, а также в 1983 году 
– в Душанбе на кириллице [9, c.3]. 

Произведение «Худуд ул-олам», хотя и не было 
полностью переведено на узбекский язык, но в результате 
исследований М. Исхакова и О. Буриева [9, c.3] в краткой 
форме на основе факсимальского издания сведений, от-
носящихся к истории Мавераннахра, переведено с пер-
сидского на узбекский язык с пояснениями. 

В результате научных исследований в последние 
годы, «Худуд ул-олам» включен в ряд источников, создан-
ных в Х веке. Автор при написании книги пользуется гео-
графическими источниками на арабском языке, а также 
сам прилагает несколько новых сведений. Произведение 
написано в краткой форме и составляет всего 30 листов. 
Существующая его копия была переписана в ХIII веке. Она 
состоит из 60 разделов (статьей), после введения приво-
дится описание территорий, занимающих сушей, морей и 
заливов, островов (жазирахо), гор и минералов, рек, пу-
стынь и песков, и после этого описание областей мира 
(нохиятхои жахон) [5, с.26]. 

Также, в 1-7 разделах произведения, автор раз-
мышляет о структуре земного шара, морях, горах, реках, 
пустынях и степях и ¼ части людей, живущих на земном 
шаре. 

В 8-59 разделах речь идет о странах с Востока на За-
пад, их народах, а в отдельных случаях про общее состоя-
ние торговли [4, с.52.].  

В оригинале рукописи, заглавие и названия извест-
ных мест написаны красными чернилами. «Худуд ул-
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олам» является географическим, этнографическим и эко-
номическим справочником, который дает описание всех 
стран известных в то время [8, с.34]. 

В отношении научной оценки «Худуд ул-олам» 
важны источники и определение того, на основе каких 
трудов было написано это произведение. Об этом писали, 
такие выдающиеся востоковеды, как: А.Г. Туманский, В.В. 
Бартольд, В.В. Минорский и И.Ю. Крачковский. Они выска-
зывали мысль, что автор произведения «Худуд ул-олам» 
был жителем Хорасана, а в его произведении приведены 
данные о территории Средней Азии [8, с.36]. 

В заключение можно сказать, что произведение 
«Худуд ул-олам» считается ценным историческим источ-
ником, который даёт также достоверные сведения о этно-
нимах населения Средней Азии. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению одной из актуальных тем в свадебной обрядности чувашей – выбору невесты 

во время сватовства. На основании имеющихся источников и опубликованной литературы автор приходит к за-
ключению, что родители жениха и его родственники весьма строго относились к тому, чтобы невеста не была 
ближе, чем из седьмого колена по родству. Нарушающих традицию осуждала вся деревня. В то же время автор 
склонен считать, что таким образом чуваши расширяли свои экономические связи за пределы своей деревни. Также 
констатируется факт регулирования брачных актов обществом.  

ABSTRACT 
The article studies one of the topical issues in Chuvash's wedding rites – the choice of the bride during courtship. On the 

basis of available sources and published literature,  
the author comes to the conclusion that the parents of the groom and his relatives had very strongly position about that 

the bride was not closer than from the seventh generation. The whole village condemned people break the tradition. At the 
same time, the author is inclined to believe that in this way the Chuvash expanded its economic relations outside their village. 
Also, described the act of regulatory of marital by society. 

Ключевые слова: чуваши, семья, род, межполовые отношения, общество. 
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В этой статье попытаемся проинтерпретировать до-

статочно распространенную традицию чувашей: выдавать 
или женить (в зависимости от пола соответственно) не в 
свое село. 

Прежде всего, мы должны учесть, что процесс по-
ловой инициации чувашских подростков протекал в ос-
новном на посиделках улах. В свободный от взрослых лю-
дей дом собиралась местная сельская молодежь одной 
деревни в период вынужденного осенне-зимнего сель-
скохозяйственного застоя. В процессе молодежь разбива-
ется на чувственные пары «парень-девушка». Когда при-
ходит время жениться/выходить замуж ‒ пара должна 
расстаться для санкционированного брака между двумя 
родами разных деревень. 

О высокой распространенности традиции можно 
судить по достаточно убедительным источникам. 

Моему отцу богатство нужно, 
Чужаку из седьмого колена 
Большая семья нужна [1, с. 339] – это строки из 

плача чувашской невесты. 
Невест старались брать из другой деревни и, как 

правило, определенной. Яркий пример – отрывок из по-
сиделочной песни. 

Девушки: 
Пользы нет от парней из своей деревни, 
Польза есть от парней из седьмого колена. 
Парни:  
Девушки своей деревни, 
Будь они даже самыми прекрасными, – 
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Никогда не будут любимыми» [2, с. 11-13]. 
Или: 
В своей деревне есть парень, 
К нему душа лежит. 
Но в чужой деревне есть парень,  
Предписанный божеством Турă [3, с. 38]. 
По-сути, в момент женитьбы необходимость взять 

невесту из другой деревни подчеркивается особо. Тради-
ция достаточно сильно настаивала на женитьбе молодых 
только на девушек из соседних деревень.  

Еще пример из плача невесты: 
Два ведра воды я выпила, 
А ведро поставила под лестницу. 
Жемчуг пустила – не утонул, 
Серебро пустила – не поплыло. 
К этому парню из деревни Старые Алгаши 
Моя душа не расположена, 
Но тот, что Турă предписал, 
Все равно, что волосами привязан [4, с. 323].  
Так как речь все-таки идет о браке, суть и основа ко-

торого является воспроизводство, то девушка использует 
именно такое сравнение: «Я привязана к нему волосами». 
Для чувашей женские волосы – это откровенный эротиче-
ский символ, т.е. надо понимать, что Турă предписал де-
вушке не только просто жить, но и завести семью и зачи-
нать детей. 

Как указывал Н.И. Ашмарин, «вера в судьбу вообще 
принадлежит многим народам Востока, и у некоторых из 
них она даже приобрела значение религиозного догмата; 
эта уверенность в Божьем предопределении не чужда и 
чувашам» [5, с. 48]. А.А. Фукс также подчеркивала, что чу-
ваши имели обыкновение брать жен и отдавать дочерей 
непременно в другие деревни, а отдавать дочерей или 
женить сыновей в своих деревнях у них считается грехом 
[6, с. 26].  

Мне нравится серебряный крестик, 
Но на нашем базаре нет его, 
Если есть – то только в Казани. 
Наших любимых в нашей деревне нет, 
А в чужой ‒ есть [7, с. 22]. 
«Петр взял жену из Олгаша, а мы, если придется 

жениться, то не возьмем ниоткуда, кроме своей деревни. 
У наших будущих жен на шее блестящая мониста и в два 
ряда серебряные ожерелья. Высоких русых девушек 
видно даже сквозь бусинку, а низеньких черноватых деву-
шек не заметишь и сквозь вьюшку. На эту свадьбу собра-
лось сто девушек, но ни одна из них не годна для нас. Хоть, 
положим, и совсем нет годных, но одна все же есть, 
только и у той, говорят, целых три дружка» [8, с. 59]. В этой 
шуточной песне как бы доказывается от обратного – 
парни женятся на русых девушках (красавицах) из своей 
деревни и потом сами признают, что хороших жен среди 
них нет. Красота русых подчеркивается монистой (ожере-
лье из монет), их стройность бусинкой, но в развязке их 
(этих красавиц) практически называют блудницами, т.к. 
одна и самая хорошая имеет уже трех парней, а что тогда 
уже с моралью и количеством мужчин у остальных ‒ оста-
ется только догадываться, но уже понятно: больше трех.  

И еще одна сходная шуточная песня: «Чтобы же-
ниться на здешних деревенских – лучше нас женихов не 
надо. Женимся мы, женимся, непременно женимся, ‒ а 
если и не женимся, так давайте (хоть) завлечем, а потом 
заставим бегать за собою. Отец говорит, что нет денег, ‒ 

хоть и нет, а все сто рублей найдется. На сторублевых де-
вушках мы женимся, женимся, непременно женимся, а 
если и не женимся, так давайте завлечем; завлечем, свер-
тим и привяжем их к себе» [9, с. 60]. Тут продолжается та-
кой же контекст от обратного, но уже предупреждение 
для девушек. И в современности, чтобы что-то разъяснить 
подростку, мы часто пытаемся разъяснять это, используя 
молодежную лексику и нормы. Эта песня великолепно по-
казывает всю несостоятельность местных парней для де-
вушек этого же села – пообещают жениться, но не же-
нятся, используют только для интимного удовольствия. В 
контексте просматриваются несогласие родителя и мате-
риальное неблагополучие (отбираются последние сто 
рублей). 

«Трех-Изб-Шемуршинские, например, рассказы-
вают, что вăрман урлă “за лесом” (это где-нибудь около 
Чурадчики, Цивильский уезд и Тетюшский) целый свадеб-
ный поезд проглотила земля за то, что жених и невеста со-
стояли в близких степенях родства. Одни говорят, что 
будто женился на свояченице, а другие ‒ будто на двою-
родной сестре. Теперь уже, по словам стариков – отпад-
ших и язычников, народ испортился, забыл Бога, потому 
что стали брать жен и в близких степенях родства. Так, 
например, в д. Три-Избы Шемурша у кр-на Архипа Василь-
ева сын Федор (отпадший) после смерти жены взял ее 
сестру – свояченицу, и кр-на Исая Егорова сын Аксян после 
смерти своего родного брата женился на его жене. Но на 
такие браки чуваши смотрят как на явление ненормаль-
ное, греховное, признак народной испорченности. Этого в 
старину не допускалось. Чуваши очень бранят за эти 
браки» [10, с. 71]. 

Браки по прямой восходящей и нисходящей линии 
кровного родства у чувашей, придерживающихся тради-
ционных обрядов и верований, не поддерживаются тра-
дицией, в т.ч. по боковым линиям кровного родства брак 
запрещается до 7-го колена. Можно было жениться на 
жене своего умершего брата, на свояченице после смерти 
первой жены. Жениться двум братьям на двух родных 
сестрах нельзя. Позволяется жениться на племяннице 
умершей жены. Причина женитьбы на родственницах 
следующая: родственница лучше будет относиться к де-
тям от умершей жены, приданое первой жены достается 
своему человеку [11, с. 71]. 

Безусловно, что данный обычай связан с запретом 
на кровосмешение между членами одного рода. И в этой 
связи можно тут необходимо процитировать следующие 
идеи русского историка И.Е. Забелина, который очень 
четко охарактеризовал уклад жизни на Руси в допетров-
ский период, используя понятие родительского или родо-
вого начало жизни. «Это было начало или стихия роди-
тельской опеки, стихия старшей воли, идеалом которой 
было родовое старшинство. У нас не только семья и род, 
что очень естественно и обычно, держались крепко и 
твердо стихией родительской опеки, но ею держалось все 
общество, ею же строилось наше государство, ею вырабо-
талась и эта необычайная государственная плотность, и 
стойкость народа. Родительская опека была исключитель-
ной силой нашего развития» [12, с. 35-36]. Он также отме-
чал, что наше общество сложилось естественным путем, а 
не путем завоеваний. 

Наше же общество сложилось путем непосред-
ственного распространения рода, путем непосредствен-
ного нарождения. Географически мы распространялись 
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путем естественного рождения. Для И.Е. Забелина суще-
ством русского быта, его источником, его силой являлся 
род [13, с. 36-37]. 

Если выше мы говорим о географическом распро-
странении семьи, народа естественным образом, то про-
сто необходимо для объективного понимания причин же-
нитьбы в другую деревню указать следующее: «Первич-
ная задача любого общества ‒ сохранить сотрудничество 
людей в кооперативных формах труда, и любое положе-
ние вещей, делающее всех членов общества врагами друг 
друга, для него фатально. Если ему необходимо сотрудни-
чать с другими мужчинами, то он обязан разработать пра-
вила взаимоотношения с ними, исключающие прямое 
сексуальное соперничество. Общества, сложившиеся на 
основе принципа взаимопомощи мужчин, а не их сопер-
ничества, могут перестроить табу на инцест так, что в них 
будет подчеркиваться не необходимость удерживать род-
ственников от борьбы между собою, но необходимость 
устанавливать с помощью браков новые родственные 
связи… И гневное осуждение вызывает антисоциальный 
человек, не выдающий свою сестру или дочь замуж, ибо 
обязанность мужчины ‒ создавать новые родственные 
связи с помощью женщин, принадлежащих к его семье» 
[14, с. 188]. 

Позволим напомнить, что в процессе половой ини-
циации чувашские подростки до женитьбы строили чув-
ственные взаимоотношения на посиделках улах, который 
обязательно посещали все подростки одной деревни. Там 
подростки подбирали себе пару и строили с ней чувствен-
ные отношения на протяжении достаточного времени. 

Подведем некоторый итог причинам, по которым 
общество заставляет разрывать эмоционально близкие 
отношения среди девушек и парней одной деревни, сфор-
мировавшиеся (отношения) на посиделках улах: 

1. Географическое распространение ‒ нарождение; 
2. Исключение прямого сексуального соперничества 

в группе; 
3. Новые родственные связи для кооперации труда; 

Данная традиция разрыва пар для современного 
сознания выглядит, мягко говоря, преступной. Сегодня 
для нас свобода выбора партнера, любовь ‒ это те чув-
ства, на которые нельзя влиять и нельзя вмешиваться. С 
этой точки мы отчетливо видим серьезные изменения по-
нятий «мужское и женское», которые произошли практи-
чески за последние сто лет.  

Если взглянуть на современные тенденции о высво-
бождении женского потенциала из семьи, о которых пи-
сала Маргарет Мид, на теорию пластичности инстинктов 
Бронислава Малиновского, то мы наглядно видим колос-

сальный сдвиг за последний век в рамках инстинкта про-
должения рода у человека. Функциональные значения 
традиционной семьи чувашей изменились за счет изме-
нений среды, что привело к утрате многих традиций. 

Общество с помощью культуры способно не только 
вмешиваться в чувственную среду человека, но и устанав-
ливать правила, по которым это чувственное будет суще-
ствовать и изменяться. Если смотреть на доступный нам 
этнографический материал различных племен и народов, 
то удивляет сила социума, которая способна не только 
влиять, но и руководить индивидом в его чувствах, сексу-
альных особенностях. Для собственного выживания об-
щество может воспитывать отрицательное отношение к 
чувственным гетеросексуальным отношениям, воспиты-
вать и гомосексуализм, и лесбиянство, и практически лю-
бые, на наш взгляд, девиации. Поистине, власть социума 
безбрежна. И это касается не только примитивных об-
ществ ‒ в современной России для увеличения рождаемо-
сти правительство оплачивает материнский капитал, в Ка-
наде в период колонизации неженатым мужчинам не да-
вали лицензию на охоту и рыбную ловлю для обеспечения 
высокой рождаемости. 

Мужское и женское поведение и роли формиру-
ются и воспитываются обществом в необходимом ему 
контексте. Характеристика мужского и женского есть яр-
кое отражение взаимоотношений в обществе.  
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Среди социальных задач, решаемых Советской вла-
стью в первые годы ее существования, не менее важной 
становилась задача просвещение национальных мень-
шинств в губерниях страны. Как об этом свидетельство-
вало совещание секретарей мордовской секции Симбир-
ского губернского комитета РКП (б), оно находилось в 
очень тяжелом положении [6, с. 81.]. В стране не хватало 
школ, учебников и учебных пособий, но еще острее стояла 
задача с педагогическими кадрами, а имеющихся – была 
низкая квалификация. 

В условиях края, где проживало большое число 
инородцев, добавлялась проблема с отсутствием учите-
лей, знающих мордовский язык, что затрудняло расшире-
ние национальной школы. Это отмечали многие исследо-
ватели. В частности, по мнению И. Сандиной, в уездах ра-
ботали единицы таких педагогов, что лишало возможно-
сти осуществлять преподавание на родном языке [8, с. 
15].  

Неоднороден был в первые десятилетия Советской 
власти и социальный состав учительства, что и обусловило 
неоднозначное восприятие Октябрьской революции 1917 
года. Н. В. Саратовцева, отмечала, что «…в 1917-1919 гг. 
учительство мордовского края не представляло собой 
устойчиво сложившуюся прослойку интеллигенции. Оно 
также было подвержено изменениям в условиях тогдаш-
ней социально-политической и образовательной ситуа-
ции края» [9, с.167].  

Говоря об учителях первых лет Советской власти, 
Ивашкин В. С. отмечал непонимание ее части сути Ок-
тябрьской революции, «…не верила в реальность планов 
большевистской партии, в способность Советского госу-
дарства к большим преобразованиям». Другая часть зани-
мала выжидательную позицию. «Такое поведение, – по 
словам Ивашкина, – было наиболее присуще учителям 
старшего поколения» [4, с. 33]. 

В первые годы Советской власти со стороны учите-
лей ряда школ мордовского края было проявлено немало 
случаев саботажа. Новой власти нужны были учителя, 
идейно поддерживающие ее, или сочувствующие ей. Но, 
несмотря на острую нехватку учителей, местные органы 
власти предпринимали жесткие меры к саботажникам, 
привлекали к ревтрибуналу [13, с. 157, 175]. 

При создавшейся ситуации, когда учительство края 
не проявляла активности в реформировании и развитии 
народного образования, в создавшихся условиях перед 
партийными, советскими органами стояла важнейшая за-
дача – найти наиболее эффективные методы привлечения 
дореволюционного учительства к работе в новой совет-
ской школе. Другого выбора на том этапе не было, как не 

было и возможностей в кратчайшие сроки подготовить 
необходимое количество новых профессиональных педа-
гогов. Оставался один путь – привлечь старых специали-
стов-учителей для работы в советской школе. 

Острая нехватка учителей в системе народного об-
разования, когда в стране было провозглашено достиже-
ние всеобщей грамотности в кратчайший срок путем орга-
низации сети школ, введения всеобщего обучения, созда-
ния школ для взрослых, заставило Советы, несмотря на 
разные взгляды среди педагогов на новую власть, прибег-
нуть к услугам старых специалистов-учителей.  

Партийными, советскими органами, органами 
народного просвещения края была развернута активная 
пропагандистская и разъяснительная работа среди ста-
рого дореволюционного учительства, основной задачей 
которой была привлечение его к сотрудничеству. «Не-
смотря на значительные усилия представителей новой 
власти, – отмечала И. А. Фирсова, – переход педагогов на 
позиции большевиков происходил очень медленно. Боль-
шевиков поддерживала главным образом та часть учите-
лей сельских начальных школ, которая вышла из рабоче-
крестьянской среды и была недовольна своим прежним 
материальным положением» [10, с. 83].  

В крае, как и в целом по стране стали создаваться 
Союзы учителей-интерна-ционалистов, которые станови-
лись на сторону новой власти, в противовес Всероссий-
скому учительскому союзу. К примеру, в Темниковском 
уезде учителя-интернационалисты, особенно из числа 
молодых учителей, активно стали помогать новой власти 
в создании советской школы [2, с. 22.]. 

В резолюции состоявшегося I Темниковского уезд-
ного съезда работников просвещения «О реорганизации 
дела народного образования в уезде», проходившей в 
конце октября 1918 года, было записано: «Тактику ВУС, 
втянувшего учительство в политику авантюры, осудить, а 
деятельность самого союза признать вредной для народ-
ного образования. Местный учительский союз, стоящий 
на платформе ВУС, признать ликвидированной; образо-
вать новый уездный учительский союз – союз учителей-
интернационалистов» [14, с. 6]. Одновременно призыва-
лось учительство к дружному объединению для проведе-
ния в жизнь идей единой трудовой школы, направленной 
для блага и счастья народа.  

Такой же союз учителей в сентябре 1918 года был 
создан в Спасском уезде Тамбовской губернии, куда вхо-
дило 200 членов [6, с. 278].  

По оценке И. В. Берельковскго, «…Союз учителей-
интернационалистов не получил большого распростране-
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ния среди учительства, его деятельность носила поверх-
ностный характер. Он объединил 12 тыс. учителей Рос-
сии» [1, с. 187].  

К сожалению, автор не раскрывает сути поверх-
ностного характера деятельности нового учительского со-
юза, который, на наш взгляд, хотел быть сторонником не 
только новой власти, но и новой школы. Анализ многих 
документов деятельности учительства в первые годы Со-
ветской власти на территории мордовского края указы-
вают на насыщенность форм и методов их деятельности 
по созданию новой школы. Это можно подтвердить актив-
ным участием в создании новых органов народного обра-
зования З. Ф. Дорофеева, который являлся членом Союза 
учителей-интернационалистов, возглавлял Темниковский 
уездный отдел народного образования, привлекал к учи-
тельской деятельности представителей нацменьшинств, 
по его инициативе в Мордовии и Пензенской области был 
открыт ряд национальных школ и училищ для мордвы.  

С созданием новой советской школы, расшире-
нием ее сети, вовлекая учительских кадров старой школы 
для работы в них, одновременно создавались для них не-
обходимые условия для работы, строгого контролируя их 
деятельность. 

 «Это, – по мнению В. С. Ивашкина, – результат гиб-
кой и глубоко принципиальной политики партии по отно-
шению к старой интеллигенции» [4, с. 39].  

Вместе с тем, привлекая старую учительскую интел-
лигенцию к работе в советской школе, на местах допуска-
лись различные перегибы, когда за незначительные про-
винности они освобождались от работы.  

В 1919 году Ключеревским волостным отделом 
народного образования были обвинены в саботаже учи-
тельницы Ключеревской школы Свойкину и Воронину, и 
освобождены с работы за то, что они во время весенних 
каникул выехали за пределы села.  

Этот перегиб местных органов Советской власти Са-
ранским уездным комитетом ВКП(б) был признан непра-
вильным, и предложено было Ключеревскому волост-
ному отделу народного образования восстановить уво-
ленных учительниц на работу, потребовав от советских 
работников уезда впредь быть более внимательным к 
специалистам [15, с. 2-5].  

  Неоднократно указывал на важнейшую роль ста-
рой учительской интеллигенции в привлечении ее на сто-
рону Советской власти и В. И. Ленин, создавая для этого 
для них лучшие материальные условия. Он писал: «Если 
даже мы заплатим несколько миллионов в год, это не до-
рого, если мы научимся при помощи их хорошо работать… 
и пока специалистов мало, мы принуждены не отказы-
ваться от высоких ставок» [5, с. 18]. 

В трудные годы, разрухи, войны и голода Советское 
государство установило высококвалифицированным спе-
циалистам самую высокую оплату труда. В Мордовии для 
этого были выделены материальные средства, за счет 
местного бюджета, обеспечивали их квартирами, топли-
вом и продуктами питания. В частности, в Темниковском 
уезде в 1918 году по сравнению с дореволюционным пе-
риодом ежемесячная зарплата учителей была повышена 
почти в три раза [2, с. 27]. Меры по увеличению заработ-
ной платы учителей, обеспечению их топливом, кварти-
рами и питанием были приняты и в других уездах, вошед-
ших впоследствии в состав Мордовии [4, с. 42]. 

Принимаемые меры по обеспечению школ учи-
тельскими кадрами не решали эту проблему полностью. В 
школах работало достаточно неподготовленных для этой 
деятельности людей, не имеющих специального педаго-
гического образования. 

К примеру, в Спасском уезде в первой половине 
1919 года имелось 453 учителей. Однако только 4,4 % из 
них имели высшее и 46,3 % среднее образование, окон-
чившие гимназии, реальные училища и духовные семина-
рии.  

Следовательно, около 50 % учителей, работающих 
в школах, не имели не только педагогического, но и сред-
него образования: 107 – окончили городские училища и 
высшие начальные, а отдельные сдали специальный экза-
мен на звание народного учителя. 7 педагогов окончили 
учительский институт, 11 – учительскую семинарию  
[3, с. 47-50]. 

Проблемы с учительскими кадрами имели место и 
в других регионах. В Инсарском уезде Пензенской губер-
нии, как отмечалось на IV уездном съезде Советов, на ко-
тором рассматривался вопрос работы отдела народного 
образования, «… учащих, знакомых и подготовленных к 
работе в школе на новых началах… за редким исключе-
нием, не было в числе уже работающих…» [6, с. 293-294].  

Естественно, за короткий срок было невозможно в 
таком количестве подготовить учителей, которые спо-
собны были бы работать в новых условиях и по новым 
программам. 

Не стабильным был и социальный состав учителей, 
который в течение 20-х годов, особенно сельского учи-
тельства, постепенно изменялся. Местные органы власти, 
стремясь «избавить» советскую школу от «чуждых эле-
ментов», порой к учительской деятельности привлекали 
далеких от педагогики людей, не имевших специального 
педагогического образования, прошедших только кратко-
срочные педагогические курсы.  

Эта проблема особую остроту приобрела в ряде 
уездов региона, где социальную базу новых кадров учи-
тельства составили менее развитые в культурном отноше-
нии слои населения 

  По мнению И. А. Фирсовой, «Установка на при-
влечение рабочих и крестьян, а в условиях мордовского 
края преимущественно крестьян, к выполнению несвой-
ственных им функций была неизбежна в ситуации изме-
нения классовой сущности государства» [11, с. 73]. 

Из-за отсутствия подготовленных педагогических 
кадров, ряды учительства пополнялись за счет демобили-
зованных красноармейцев, представителей рабоче-кре-
стьянской молодежи, окончившие курсы, техникумы, сов-
партшколы. Однако новое пополнение учителей, не полу-
чив специального педагогического образования, «почти 
совершенно не умело давать уроки, т.е. выполнять свои 
обязательные функции» [12,с. 12-13].  

Еще одна проблема стала перед местными орга-
нами власти в связи с переходом к всеобщему обучению 
и перевода школ на родной язык, которая требовала 
большого числа учителей-нацменов. Губернским и уезд-
ным органам власти на местах много пришлось уделять 
внимания нацменовскому учительству. Эти вопросы были 
в поле зрения партийных и советских органов власти, ко-
торые постоянно стояли на повестке дня съездов предста-
вителей органов народного образования, партийных пле-
нумов и собраний партийных ячеек. 
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В Симбирской губернии в 6 уездах функциониро-
вало 110 мордовских школ, в которых работало 188 учи-
телей нацменов. Как число школ, так и работающих в них 
учителей приходилось на Ардатовский и Алатырский 
уезды.  

Число национальных школ в Ардатовском уезде со-
ставляло 49,1 %, в Алатырском – 22,72 % и Карсунском – 
13,64 %.  

К примеру, в Ардатовском уезде Симбирской гу-
бернии в 1923 году в 54 нацменовских школах работало 
92 учителя, из которых 54 учителя мордвы или 58,69 %, 
имели специальное образование.  

Всего же в Ардатовском уезде в 56 школах рабо-
тали 95 учителей, из которых 57 имели специальное обра-
зование, что составляло 60,0 % [6, с. 76-77].  

В первое пятилетие 30-х годов состав педагогиче-
ских кадров Мордовии по своему образовательному 
уровню был чрезвычайно низок. В связи с введением все-
обуча в педагогический состав влился большой процент 
учителей, имеющих образование в объеме начальной 
школы и прошедших краткосрочные 2-х - 3-х и 6-ти месяч-
ные курсы. Немало учителей в неполные средние школы 
было направлено из начальных школ [16, с. 5]. 

К 1934 году состав педагогических кадров началь-
ных школ представлял пеструю картину. В их составе 34,7 
%, были со средним педагогическим образованием, 35,4 
% с образованием в объеме неполной средней школы, 
16,1 % в объеме 5-6 классов и 13,8 % с начальным образо-
ванием и прошедшим краткосрочные курсы [16, с. 6.]. 
Большинство учителей с недостаточной квалификацией 
являлись из числа мордовской национальности.  

Несколько выше был образовательный уровень 
учителей неполных и полных средних школ. Здесь 6,2 % 
работников были даже с высшим и 10,9 % с незакончен-
ным высшим образованием. 54,7 % были со средним и 
24,1 % незаконченным средним образованием. С низшим 
образованием оставалось 4,1 % учителей [16, с. 6]. 

Большое внимание в 30-е годы уделялось форми-
рованию национального состава педагогических кадров. 
Мордва в составе всех учителей начальных школ региона 
в 1930 году составляла 36,5 %, в 1934 году – 37,9 %, непол-
ных и полных средних школ соответственно 13,2 % и  
27,1 %.  

Прирост национальных кадров среди учителей 
начальных школ составил 1,4 %, в неполных и полных 
средних школах на 12,9 %. Следовательно, все большее 
число учителей коренной национальности становилось 
среди педагогов неполных и полных средних школ. 

  Увеличение числа учителей мордовской нацио-
нальности за пять лет (1930-1934) во всех видах школ со-
ставило 3,2 % [16, с. 6.].  

Для пополнения школ учителями, повышения их 
образовательного и педагогического уровня в Мордовии 
принимались различные меры. Кроме педагогических 
учебных заведений, для повышения качества учителей 
школ Мордовии широко использовалась курсовая си-
стема их подготовки.  

В процессе развития и укрепления школьной си-
стемы в 30-е годы учитель становился главным действую-
щим лицом, ибо от него в решающей степени зависело 
повышение качества работы школ. В эти годы были сфор-
мулированы основные требования к советскому учителю 
– давать молодежи глубокие и прочные знания, органиче-
ски сочетать обучение основам наук с воспитанием под-
растающего поколения [7,с. 354]. 

А для того, чтобы учитель мог давать прочные и глу-
бокие знания, он сам должен обладать широким кругозо-
ром и знанием своего предмета, преподаваемого в 
школе. Поэтому в республике в 30-е годы проводилась 
большая работа как по подготовке учителей со специаль-
ным образованием, так и повышению квалификации пе-
дагогических кадров. Только за последнее пятилетие 30-х 
годов число учителей выросло на 1 200 человек [17, с.5-6]. 

Быстрые темпы развития системы школьного обра-
зования в республике создавали постоянный дефицит 
учителей. К концу 30-х годов потребность в них составляла 
1 369 человек. Естественно, быстрыми темпами этот во-
прос решить было нельзя, поэтому широко в этих целях, 
кроме стационарных учебных заведений, широко исполь-
зовалась заочная форма обучения, сохраняли свое значе-
ние и организация курсовой подготовки и переподго-
товки учителей. Немаловажной задачей оставалась повы-
шение квалификации работающих учителей. 

Анализ различных источников, архивных докумен-
тов показал, что, несмотря на принимаемые меры по 
обеспечению школ республики квалифицированными 
кадрами, основными источниками поставления высоко-
квалифицированных кадров со средним педагогическим 
образованием оставались педагогические техникумы и 
учительские институты, обеспечивающие высокое каче-
ство педагогического персонала. Именно, только специ-
альные учебные заведения могли дать все те знания и 
навыки педагогической деятельности, которые нужны 
были для новой советской школы. 
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Выдающийся гистолог А.А. Заварзин дал определе-
ние ткани как филогенетически обусловленную систему 
гистологических элементов, объединенных общим строе-
нием, происхождением и функцией. Гистологические эле-
менты представлены клеткой – основной тканеобразую-
щей единицей, а также ее производными – симпластом, 
синцитием и компонентами матрикса [3]. Симпласт и син-
цитий представляют собой совокупность модифициро-
ванных клеток, а компоненты тканевого матрикса синте-
зируются клетками и выделяются в межклеточное про-
странство, где и осуществляется их сборка в соответству-
ющую гистологическую структуру. Тканевой матрикс со-
стоит из основного вещества и содержащихся в нем кол-
лагеновых и некоторых других волокон.  

Тканевой уровень организации организмов сфор-
мировался в процессе эволюции многоклеточных. Среди 
рецентных низших многоклеточных тканевые системы 
слабо развиты только у губок (Porifera) и бескишечных 
турбеллярий (Acoela).  

Несмотря на то, что типизация тканей базируется 
на их микроскопическом строении и выполняемой функ-
ции, единой классификации тканей животных нет. Тем не 
менее, уже длительное время выделяют четыре основных 
типа тканей: эпителиальную, нервную, мышечную и ткани 
внутренней среды [3, 5]. Эпителиальная, или пограничная 
ткань образует покров тела и оболочки, а также является 
основой многих внутренних органов и желез. Мышечная 
ткань обеспечивает все двигательные функции организма 
и входит в состав многих органов. Нервная ткань воспри-
нимает сигналы из внешней среды, регулирует и коорди-
нирует деятельность как отдельных органов, так и орга-
низма в целом. Ткани внутренней среды включают соеди-
нительную ткань, жировую ткань, кровь и лимфу, т.е. 
обеспечивают основные метаболические процессы. Од-
нако некоторые авторы придерживаются иной классифи-
кации тканей в соответствии с которой четвертым типом 
тканей является соединительная ткань, включающая соб-
ственно соединительную ткань, а также жировую ткань, 
кровь и лимфу.  

Все многообразие систем и органов животных фор-
мируется за счет сравнительно немногих типов тканей. 
Это достигается наличием у тканей каждого типа многих 
разновидностей, возникших в процессе длительной фило-
генетической и функциональной дифференцировки тка-
невых систем [1, 2]. Однако эта дифференцировка опре-
деленного типа ткани никогда не выходит за пределы ор-
ганизации, специализированной для выполнения основ-
ной функции.  

Таким образом, каждый тип тканей можно рас-
сматривать в качестве универсальной конструктивной 
единицы – архетипа. Понятие архетипа было разработано 
немецким писателем и естествоиспытателем И.В. Гёте 
(1749-1832) для обобщенного идеального представления 
об организме в целом. По нашему мнению, понятие архе-
типа применимо и для характеристики любых структур, 
подвергаемых типизации. В процессе эволюции организ-
мов типы (архетипы) подвержены изменчивости, они от-
клоняются в своем строении, но эти изменения никогда 
не выходят за рамки основных принципов организации 
конкретного типа. Это мы наблюдаем и при анализе тка-
невого строения животных. Даже при незнании система-
тического статуса каких-либо организмов мы легко опо-
знаем основные типы их тканей. 

Организация тканей насекомых не отличается от 
таковой других животных. У насекомых имеются все ос-
новные типы тканей: эпителиальная (покровная, или по-
граничная ткань и эпителии внутренних органов), мышеч-
ная, нервная и ткани внутренней среды (соединительная 
ткань, ткани кровеносной системы, жировая ткань). 

1. Эпителиальные ткани 
Эпителиальные ткани насекомых выполняют много 

функций: барьерную, всасывающую, выделительную, 
осморегулирующую и секреторную (железистую). Разно-
образие функций эпителиальных тканей обуславливает и 
разнообразие их строения. Выделяют кожные (покров-
ные), кишечные, секреторные, выделительные и осморе-
гулирующие эпителии. Эпителиальная ткань насекомых – 
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единственная ткань, формирующаяся из разных источни-
ков: эктодермы, мезодермы и энтодермы. Производ-
ными эктодермы являются покровный эпителий, эпите-
лий дыхательной системы, эпителий передней и задней 
кишок пищеварительного тракта, мальпигиевых сосудов, 
части протоков половой системы, экзокринные и эндо-
кринные железы. У большинства этих органов апикальная 
поверхность эпителия покрыта слоем кутикулы. Произ-
водными мезодермы является эпителий, формирующий 
стенки половых трубок (овариолы, семенники) и выстила-
ющий часть протоков половой системы. Производной 
эпителиальной структурой энтодермы является средняя 
кишка.  

Несмотря на разное происхождение эпителиаль-
ных тканей и разнообразие их структурных модификаций, 
обусловленных функцией, эпителиальные ткани насеко-
мых характеризуются общими чертами строения, отлича-
ющими их от других тканей. Эпителиальные ткани пред-
ставляют собой структурные объединения клеток в пла-
сты или тяжи. Все эпителиальные ткани, кроме некоторых 
железистых, представлены одним слоем клеток, плотно 
примыкающих одна к другой и связанных с помощью раз-
личных клеточных контактов. При пограничном положе-
нии эпителиев наблюдается полярная дифференцировка 
их клеток, то есть апикальный и базальный отделы клеток 
различаются по общему строению и ультраструктурной 
организации. Апикальный отдел клеток преобразован в 
микроворсинки, а базальный отдел – в систему инвагина-
ций плазматической мембраны в глубь клетки, формиру-
ющих базальный лабиринт.  

Как микроворсинки, так и система базального ла-
биринта значительно увеличивают площадь клеточной 
мембраны, что особенно важно для транспортирующих 
эпителиев. В апикальной и базальной части клеток много 
митохондрий, поставляющих энергию АТФ для функцио-
нирования ионных насосов. При погружении эпителиаль-
ных структур в полость тела, например, желез, полярность 
строения клеток заметно снижается или утрачивается во-
все. 

Эпителиальные пласты подстилаются базальной 
мембраной соединительной ткани и им присуща высокая 
способность к регенерации. Восстановление популяции 
эпителиальных клеток осуществляется за счет стволовых 
клеток, которые в пограничных эпителиях расположены 
группами между дифференцированными клетками. Спо-
собность к регенерации клеток сохраняется в течение 
всей жизни особи, в том числе и в имагинальный период.  

2. Нервная ткань  
Нервная система является основной системой, осу-

ществляющей на основе анализа внешних и внутренних 
сигналов интеграцию и управление всеми жизненно важ-
ными функциями организма и его поведенческими реак-
циями. Наличие большого количества связей, формируе-
мых нервной системой, обеспечивает функционирование 
организма как единого целого в его взаимодействии с 
внешней средой. Кроме восприятия внешних и внутрен-
них раздражителей, нервная система осуществляет ана-
лиз и переработку всей поступающей информации.  

В разных стволах членистоногих совершенствова-
ние нервного аппарата сопровождалось его централиза-
цией и усложнением организации. Вместе с тем, в отли-
чие от нервной системы позвоночных, нервная система 

насекомых отличается меньшей централизацией и для 
нее характерна иерархия командных систем управления. 
Многие поведенческие акты, такие как питание, спарива-
ние, движения конечностей и некоторые другие контро-
лируются нейронами сегментарных ганглиев. В сегмен-
тарных ганглиях расположены также нейроны с пейсме-
керными свойствами, обеспечивающие автоматизм рит-
мически функционирующих систем, таких как вентилятор-
ные и копулятивные движения, сокращения звукопроиз-
водящих мышц и др. Этот невысокий уровень интеграции 
обеспечивает в значительной степени автономность мно-
гих элементарных актов. Более высокий уровень интегра-
ции командных систем осуществляется в мозге, поскольку 
в нем происходит не только синтез сигналов, поступаю-
щих из разных анализаторов, но и оценка биологического 
значения поступившей информации, результатом кото-
рой является адекватная реакция насекомого на внешние 
стимулы. В головном мозге расположены также центры, 
обеспечивающие разные виды высшей нервной деятель-
ности насекомого, в том числе запоминание и обучение. 

Преобразования нервной системы в процессе эво-
люции насекомых базируются на двустороннесимметрич-
ном плане строения и гетерономной сегментации, свой-
ственных типу членистоногих. Для ганглиев центральной 
нервной системы характерна высокая степень их олигоме-
ризации, выражающаяся в слиянии многих ганглиев друг 
с другом и формировании при этом сложных синганглиев. 
Хотя слияние ганглиев можно рассматривать в целом как 
магистральный путь совершенствования организации 
центральной нервной системы насекомых, тем не менее, 
степень слияния ганглиев не всегда коррелирует с уров-
нем общей морфофункциональной организации конкрет-
ного вида или таксономической группы [4].  

В связи с развитием социального образа жизни у 
общественных насекомых (перепончатокрылых) наиболь-
шего развития среди насекомых достигают отделы мозга, 
ответственные за ассоциативные связи разных его отде-
лов, в частности грибовидные тела. 

Для нервной системы насекомых характерны се-
грегация нейронов, при которой достигается формирова-
ние нервных центров, представленных у насекомых 
двумя типами – ядерным и экранным (по терминологии 
Заварзина). В нервных центрах ядерного типа нейроны и 
синаптические области расположены компактно, как 
например, в ганглиях вентральной нервной цепочки. В 
нервных центрах экранного типа нейроны формируют 
упорядоченную слоистую структуру, как, например, в зри-
тельных ганглиях.  

Централизация в нервной системе выражается в 
формировании отделов нервной системы, осуществляю-
щих интеграцию деятельности нижележащих нервных 
центров. 

Многообразие форм организации свойственно ор-
ганам чувств насекомых. Благодаря достигнутому высо-
кому совершенству организации органов чувств, насеко-
мые способны к восприятию и анализу многих стимулов в 
виде молекул и энергии частиц, в параметрах, зачастую не 
воспринимаемых органами чувств других организмов [4].  

В состав нервной ткани входят нейроны, нейрогли-
альные клетки и нейросекреторные клетки. Связь нерв-
ных клеток осуществляется с помощью специализирован-
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ных структур между участками двух клеток – синапсов. По-
следние служат для связи одного нейрона с другим 
нейроном или нейрона с эффекторной клеткой в исполни-
тельных органах.  

3. Ткани внутренней среды 
Ткани внутренней среды представляют собой 

наиболее гетерогенную группу тканей [6, 9]. Они располо-
жены главным образом в промежутках между внутрен-
ними органами, а также входят в состав стенок многих ор-
ганов. Принято считать, что в основе дифференцировки 
тканей внутренних органов у многоклеточных животных 
была паренхима, состоящая из клеток и межклеточного 
вещества, с помощью которых и осуществлялась трофиче-
ская, защитная, опорная, а у некоторых групп животных и 
выделительная функции.  

Соединительная ткань. Развитие соединительной 
ткани у насекомых не столь значительно как у животных 
других таксонов, в особенности позвоночных. Это обу-
словлено тем, что опорную и скелетную функцию осу-
ществляет покров насекомых. Поэтому соединительной 
ткани насекомых долгое время уделялось мало внима-
ния, в значительной степени из-за малых размеров произ-
водных этой ткани.  

Значение соединительной ткани стало понятным 
только с 50-х годов прошлого века после гистологических 
и электронно-микроскопических исследований. Было 
установлено, что оболочки из соединительной ткани 
окружают многие внутренние органы насекомых и под-
стилают всю поверхность эпителия покрова. Соедини-
тельная ткань тесно связана с мышцами. В частности, 
мышцы вентральной диафрагмы насекомых погружены в 
соединительную ткань. Поскольку соединительная ткань 
не принимает участия в формировании каких-либо жест-
ких опорных структур, то практически все ее производные 
отличаются упругостью и эластичностью. В состав соеди-
нительной ткани входят кислые и нейтральные мукополи-
сахариды, коллагены, гликопротеины, микрофибрилляр-
ные белки, белок резилин.  

Наиболее широко представленной соединительно-
тканной структурой у насекомых является базальная мем-
брана, или базальная пластинка. Она представляет собой 
внеклеточный слой соединительной ткани, в котором 
либо имеются, либо отсутствуют фибриллы коллагена. Ба-
зальные мембраны выстилают внутренние органы насе-
комых, включая пищеварительную, выделительную, 
нервную, дыхательную, половую, мышечную системы, 
жировое тело. У большинства насекомых базальная мем-
брана представлена аморфным слоем тонкогранулиро-
ванного материала полисахаридной природы толщиной 
от 50-90 нм до нескольких микрометров. Во многие ба-
зальные мембраны включены отдельные или располо-
женные пучками коллагеновые фибриллы. В базальных 
пластинках, окружающих среднюю кишку некоторых 
насекомых, в гомогенном матриксе обнаруживаются сет-
чатообразные структуры из коллагеновых волокон. 

Материал базальной мембраны секретируется как 
гиподермальными клетками, которые выстилаются этой 
мембраной, так и гемоцитами. Участие гемоцитов в выде-
лении материала, входящего в состав базальной мем-
браны, продемонстрировано на примере эмбрионов са-
ранчи Locusta migratoria, а также клопов Rhodnius prolixus. 

К настоящему времени слабо исследованным во-
просом является клеточный состав собственно соедини-
тельной ткани, исключая гемоциты и клетки жирового 
тела. Возможно, что к соединительной ткани относятся 
клетки перинейриума, формирующие клеточный слой 
оболочки ганглиев. Относительно природы клеток пери-
нейриума имеются два мнения. По общепринятому и ши-
роко распространенному в научной литературе мнению, 
клетки перинейриума представляют собой один из типов 
глиальных клеток, формирующихся из зачатка, из кото-
рого развиваются как нервные клетки, так и другие гли-
альные клетки, т.е. клетки перинейриума имеют экто-
дермальное (мезэктодермальное) происхождение. Од-
нако имеется и другое мнение, базирующееся пока на не-
многих, данных, но выполненных с использованием но-
вейших иммуногистохимических методик. Согласно этим 
данным, клетки перинейриума являются не глиальными 
клетками, а мезодермальными клетками особого типа. 
Отмечается, что даже внешне клетки перинейриума напо-
минают фибробласты позвоночных, происходящие из ме-
зенхимы. Для насекомых мезодермальная природа пери-
нейральных клеток впервые была выявлена при анализе 
лишенных мезодермы мутантов Drosophila [7]. У таких му-
тантов полностью отсутствовали перинейральное покры-
тие нервных структур и нейральная пластинка. 

Основные функции соединительной ткани связаны 
с обеспечением избирательной проницаемости ионов, 
поскольку она выполняет роль ионного барьера. Другой 
важной функцией является транспорт по тончайшим ее 
выростам питательных веществ к клеткам эндокринных и 
нейрогемальных органов – прилежащим и кардиальным 
телам, проторакальным железам. Выросты соединитель-
ной ткани, проникая между клетками ряда органов, в 
частности желез, облегчают проникновение в эти органы 
трахей, нервов и гемоцитов. Несмотря на то, что соедини-
тельная ткань не формирует опорных скелетных структур, 
тем не менее она обеспечивает поддержку в определен-
ном положении многих внутренних органов, фиксируя их 
к кутикулярным структурам. 

Ткани кровеносной системы. Ткани кровеносной 
системы представлены у насекомых свободными подвиж-
ными элементами – гемоцитами и жидкой средой – гемо-
лимфой [6, 9]. Гемоциты представляют собой гетероген-
ную популяцию, включающую по меньшей мере клетки 
семи типов: прогемоциты, плазматоциты, гранулоциты, 
эноцитоиды, сферулоциты, адипогемоциты, коагулоциты. 
В связи с тем, что у насекомых кровеносная система от-
крытого типа гемолимфа представляет собой смесь крови 
и тканевой жидкости. Наиболее важным отличием крове-
носной системы насекомых и других членистоногих, за ис-
ключением некоторых видов (личинки хирономид, неко-
торые водные клопы, личинки желудочных оводов, 
веснянки), является утрата ее роли в переносе кислорода, 
поскольку дыхательный процесс обеспечивается исклю-
чительно трахейной системой. Однако, несмотря на 
утрату этой функции, кровеносная система насекомых ха-
рактеризуется большим разнообразием функций. Она 
осуществляет обменные процессы между органами, пе-
ренос питательных веществ и продуктов распада, обеспе-
чивает защиту организма насекомого от бактерий и дру-
гих инородных организмов, и субстанций.  
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Жировая ткань. Жировая ткань насекомых рассмат-
ривается как функциональный аналог печени позвоноч-
ных животных. В клетках жировой ткани осуществляется 
синтез, накопление и выделение в гемолимфу белков и 
липидов, запасание жиров, гликогена и белков, а также 
отложение некоторых продуктов метаболизма и детокси-
кация инородных соединений. Вследствие высокой син-
тезирующей и метаболической активности клетки жиро-
вой ткани обладают хорошо развитыми эндоплазматиче-
ским ретикулумом, лизосомным аппаратом и многочис-
ленными митохондриями. В состав жировой ткани входят 
клетки трех основных типов: трофоциты, уроциты и 
мицетоциты. Собранные в дольки трофоциты покрыты 
снаружи двумя мембранами: внешней – базальной мем-
браной, и внутренней – клеточной плазматической мем-
браной.  

4. Мышечная ткань 
Сократимость свойственна клеткам эукариот благо-

даря наличию в их цитоплазме сократительных белков – 
актина, миозина, тропомиозина и др., организованных в 
сложные надмолекулярные комплексы. Актино-миозино-
вые комплексы немышечных клеток входят в состав цито-
скелета, или опорно-двигательной системы клеток, пред-
ставленной преимущественно микрофиламентами и мик-
ротрубочками. Их сокращения обеспечивают деление 
клеток и их перемещение, сократительные процессы и 
движение в цитоплазме клеток разных органелл, образо-
вание псевдоподий и инвагинаций плазмолеммы, про-
цессы фагоцитоза, пиноцитоза и экзоцитоза.  

Однако наибольшего развития сократительные 
структуры достигли в специализированных мышечных 
клетках, формирующих мышечную ткань, основу которой 
составляет актино-миозиновый комплекс. Мышечная со-
кратимая ткань осуществляет все двигательные функции 
организма и его внутренних органов. Это достигается 
наличием в цитоплазме мышечных клеток специальных 
филаментов. 

У насекомых имеются только поперечнополосатые 
мышцы [2]. Среди беспозвоночных отдельные попереч-
нополосатые мышцы имеются также у некоторых турбел-
лярий, аннелид, моллюсков и других животных, однако 
наибольшего структурного и функционального разнооб-
разия они достигли у членистоногих. Гладкие мышцы, 
формирующие висцеральную мускулатуру у аннелид, 
приапулид, головоногих моллюсков и других беспозво-
ночных, а также мышцы с двойной косой исчерченностью, 
имеющиеся у некоторых червей и в запирательных мыш-
цах двустворчатых моллюсков, у насекомых отсутствуют. 
Поперечнополосатая мышечная ткань входит в состав как 
соматических, так и висцеральных органов насекомых. У 
последних отсутствуют эпителиально-мышечные клетки, 
характерные, например, для некоторых групп беспозво-
ночных.  

У насекомых мышечная система выполняет самые 
разные функции, включая такие, как поддержку формы и 
позы тела, движения крыльев, конечностей, придатков 
ротового аппарата, работу яйцеклада, желез, внутренних 
органов, цибариального насоса, открытие и закрытие ды-
халец, генерацию звуков и др. Вследствие выделения 
большого количество тепла при движении мышечные 
ткани участвуют и в терморегуляции организма. 

В процессе эволюции животных мышечные ткани 
возникали из разных эмбриональных закладок – экто-
дермы и мезодермы, что в конечном итоге определило 
многообразие мышечных тканей у многоклеточных жи-
вотных. У насекомых мышечная ткань имеет исключи-
тельно мезодермальное происхождение. Несмотря на 
разное происхождение мышечных тканей многоклеточ-
ных животных все они имеют общий признак – наличие 
сложных комплексов сократимых белков, способных к 
превращению химической энергии АТФ в механическую 
энергию мышечных сокращений.  

Особенностью мышечной ткани насекомых явля-
ется высокий уровень ее дифференцировки. Это выража-
ется прежде всего в наличии у насекомых мышечных во-
локон нескольких морфологических (плотноупакованные, 
трубчатые, фибриллярные) и физиологических (синхрон-
ные, асинхронные) типов, способности некоторых мышц к 
сверхсокращению и сверхрастяжению. Эффект сверхсо-
кращения достигается вхождением толстых протофиб-
рилл в соседние саркомеры через поры в Z-дисках, и в ре-
зультате этого тонкие протофибриллы перекрывают друг 
друга. Cверхрастяжение мышц достигается фрагмента-
цией Z-диска на Z-тела с продольным расхождением по-
следних [8]. Вследствие этого разделение миофибрилл на 
саркомеры исчезает, но на небольшом протяжении кон-
такты между тонкими и толстыми протофибриллами со-
храняются, а поперечнополосатая мышца приобретает 
при этом вид гладкой мышцы. Естественно, что все эти 
функциональные различия обусловлены степенью разви-
тия ряда цитоплазматических структур мышечных клеток. 
Мышечные волокна насекомых различаются по длине 
саркомеров, строению Z-дисков, соотношению тонких и 
толстых протофибрилл и их взаимному расположению в 
миофибриллах, степени развития саркоплазматического 
ретикулума, количеству митохондрий и других органелл.  

 
Список литературы 

1. Заварзин А. А. Основы частной цитологии и сравни-
тельной гистологии многоклеточных животных. Л.: 
Наука, 1976. 411 с. 

2. Заварзин А.А. Сравнительная гистология: Учебник / 
Под ред. О.Г. Строевой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-
та, 2000. 520 с. 

3. Руководство по гистологии. в 2 т. СПб.: СпецЛит, 
2001. - Т. 1. Общая гистология (учение о тканях).  
495 с. 

4. Чайка С. Ю. Нейроморфология насекомых / Учеб-
ное пособие. М.: МГУ, 2010. 396 с. 

5. Шубникова Е. А. Функциональная морфология тка-
ней. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 326 с. 

6. Chapman R. F. The insects: structure and function. 4th 
ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.  
770 p. 

7. Edwards J.S., Swales L.S., Bate C.M. The differentiation 
between neuroglia and connective sheath in insect 
ganglia revisited: the neural lamella and perineural 
sheath cells are absent in a mesodermless mutant of 
Drosophila // J. Compar. Neurol. 1993. Vol. 333. P. 
301-308. 

8. Jorgenson W.K., Rice M.J. Morphology of a very 
extensible insect muscle // Tissue and Cell. 1983. Vol. 
15. P. 639-644.  

9. Nation J.L. Insect physiology and biochemistry. Boca-
Raton et al.: CRC Press LLC, 2002. 485 p. 

 
 
 

76 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015 /    БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 

ПРОЦЕССЫ ГИСТОГЕНЕЗА КОСТНОГО МОЗГА И ОСТЕОГЕНЕЗА У ПТЕНЦОВ  

ГОРОДСКОЙ ЛАСТОЧКИ 

Чугайнова Лариса Валентиновна 
кандидат биологических наук, доцент, Соликамский государственный педагогический, институт (филиал)  

федерального государственного, бюджетного образовательного учреждения, высшего профессионального  
образования, «Пермский государственный национальный, исследовательский университет», г. Соликамск 

 
PROCESSES HISTOGENESIS OF BONE MARROW AND BONE FORMATION IN CHICKS DELICHON URBICA.L. 
Chugainova Larisa V., Candidate of Biology, Associate Professor, Solikamskiy State Pedagogical Institute (branch) of the 
federal government's budget educational institution of higher professional education, "Perm State National Research 
University", Solikamsk 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены данные возрастных изменений длины бедренных костей и описаны процессы разви-

тия костного мозга у птенцов городской ласточки с 0,5 до 10 суток. 
ABSTRACT 
The article presents the age-related changes the length of the femur and describes the processes of bone marrow in the 

city swallow chicks from 0.5 to 10 days. 
Ключевые слова: птенцы, городская ласточка, бедренная кость, гистогенез, костный мозг, остеогенез, диа-

физ, эпифиз, энхондральная кость, костномозговая полость, хрящ. 
Keywords: chicks, martin, thigh, histogenesis, bone marrow, bone formation, diaphysis, epiphysis, enchondral bone, 

bone marrow cavity, the cartilage. 
 

Исследованиями В. Данчаковой, А.А. Заварзина, 
З.И. Бродовской, В.И. Никольской установлено, что в 
своем развитии костный мозг у птиц последовательно 
проходит следующие стадии: остеобластический, крас-
ный, желтый. Кроме того, у птиц, в отличие от млекопита-
ющих, отмечена специфичность в образовании клеток: 
эритроциты развиваются внутри сосудов, а лейкоциты – 
вне их [5, с.33-39]. 

По данным З.И. Бродовской процессы гистогенеза 
костного мозга проходят одновременно с остеогенезом. 
Закладка костного мозга в трубчатых костях у эмбрионов 
позвоночных животных происходит в раннем периоде 
окостенения хрящевого скелета конечностей их [1, с.21-
25]. Образование кости начинается с того, что в надхрящ-
нице, прилегающей к средней части диафиза, начинается 
усиленное образование коллагеновых волокон. Одновре-
менно возникают типичные остеобласты, и вокруг диа-
физа в виде цилиндра или костной манжетки образуется 
грубоволокнистая перихондральная кость. В это же время 
в межклеточном веществе между хрящевыми клетками 
откладываются соли кальция и появляется так называе-
мая точка обызвествления хряща. Хрящ в этом месте пе-
рестает расти. Клетки хряща, не затронутые обызвествле-
нием, продолжают размножаться. 

В дальнейшем обызвествление хряща распростра-
няется от центра диафиза по направлению к эпифизам. В 
это же время в ткани костной манжетки начинают откла-
дываться соли кальция. С момента образования остеобла-
стов надхрящница перестраивается, превращаясь с 
надкостницу. Отсюда кровеносные сосуды с окружающей 
их мезенхимой начинают врастать через отверстия кост-
ной манжетки и входят в соприкосновение с обызвеств-
ленным хрящом. Диафизарный хрящ разрушается, в нем 
возникают удлиненные пространства, имеющие иногда 
вид ниш или пещер. Обособляющиеся остеобласты распо-
лагаются по поверхности оставшихся участков обызвеств-

ленного хряща, и вокруг этих участков формируется грубо-

волокнистая костная ткань. Процесс отложения кости 
внутри хрящевого зачатка получил название энхондраль-
ного окостенения (греч. еndon – внутри). 

Одновременно с процессом развития энхондраль-
ной кости появляются и признаки ее разрушения. Из ске-
летогенной мезенхимы дифференцируются остеокласты, 
которые начинают разрушать костные пластинки и обыз-
вествленный хрящ. Вследствие разрушения энхондраль-
ной костной ткани образуются еще большие полости и 
пространства и, наконец, возникает костномозговая по-
лость. Из проникшей сюда мезенхимы образуется ткань 
костного мозга. 

Эпифизарный хрящ в своей центральной части 
также подвергается обызвествлению. Это место называ-
ется вторичным центром эпифизарного окостенения. 
Обызвествленный хрящ разрушается, и его остатки покры-
ваются энхондральной костью. В эпифиз врастают сосуды 
и вокруг них идут процессы вторичного энхондрального 
окостенения. В результате окостенения в эпифизах обра-
зуется система перекладин, балок и, таким образом, раз-
вивающаяся костная структура в эпифизе приобретает 
губчатое строение [2, с.1-672]. 

Исследование динамики роста бедренной кости у 
птенцов городской ласточки показало, что ее длина с воз-
растом птенцов увеличивается с 0,53 до 1,30 см (Табл.). 
Наиболее интенсивный рост наблюдается до 6 суток 
жизни. В этот период прирост составил от 0,17 до 0,24 см. 
В последующих возрастах происходит снижение интен-
сивности приростов до 0,02 см (10-е сутки). 

Вариабельность значений данного показателя не-
большая, значения коэффициентов вариации укладыва-
ются в интервал 3,5-5,5% и не имеют определенной воз-
растной зависимости. 

Исследование микропрепаратов бедренных костей 
птенцов городской ласточки позволило выявить следую-
щие особенности формирования костного мозга. 
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Птенцы 0,5 суток. В области диафизов и большей 
части эпифизов сформирована периостальная кость. Эн-

хондральная кость узкой полосой расположена присте-
ночно вдоль диафиза и эпифизов. Основная часть диа-
физа и эпифизов занята хрящом. 

 
Таблица  

Изменение длины бедренной кости у птенцов городской ласточки 

  

 В середине диафизарного хряща образована кост-
номозговая полость с множеством остеобластов и ретику-
лярных клеток. Есть небольшое количество эритроцитов в 
немногочисленных мелких сосудах, а также гранулоци-
тов, лежащих около них. 

В эпифизах имеется несколько точек обызвествле-
ния хряща. Пластинка роста находится в середине эпифи-
зов. 

Птенцы 2 суток. Плотный слой энхондральной ко-
сти, который, как правило, толще с левой стороны, распо-
ложен пристеночно вдоль всей кости. Между ее балками 
лежат клетки костного мозга или остатки хряща. 

В середине диафиза сформирована костномозго-
вая полость вытянутой формы, в ней много гранулоцитов 
и эритроцитов.  

В эпифизах – хрящ с немногочисленными мелкими 
и более крупными овальной формы точками обызвеств-
ления, содержащими клетки костного мозга. Пластинка 
роста расположена в середине эпифизов. 

Птенцы 4 суток. Энхондральная кость становится 
более мощной и образует в области диафиза толстый 
слой, который, как и у птенцов 2 суток с левой стороны 
шире. Между балками энхондральной кости находятся 
клетки костного мозга. 

Костномозговая полость занимает середину всего 
диафиза и проникает глубоко в эпифизы, доходя до поло-
вины их длины двумя – четырьмя и более тяжами, вытес-
няя хрящ. Костный мозг содержит в большом количестве 
гранулоциты и эритроциты, расположенные в сосудах. 

В эпифизах образуется множество удлиненных ще-
левидных полостей с клетками костного мозга, располо-
женных вдоль кости. Часть из них соединяется с костно-
мозговыми тяжами, идущими из диафиза. 

У некоторых птенцов в эпифизах на месте обыз-
вествленного хряща наблюдается образование энхон-
дральных балок и перекладин, завершающих процесс его 
разрушения, формируется губчатая кость. Между вновь 
формирующимися перекладинами энхондральной кости 
лежат клетки костного мозга. Пластинка роста находится 
во второй половине эпифизов, ближе точек окостенения. 

Птенцы 6 суток. Балки энхондральной кости распо-
ложены пристеночно вдоль всей кости, ограничивая кост-
номозговую полость, которая занимает весь диафиз и рас-
пространяется в эпифизы до ½ их длины двумя – пятью 
тонкими тяжами. Костный мозг представлен множеством 
эритроцитов и гранулоцитов. 

В эпифизах продолжается разрушение хряща: об-
разуются щелевидные точки обызвествления, они прони-
зывают пластинку роста; увеличивается количество энхон-
дральных балок и перекладин, формирующих губчатую 
кость, между ними лежат клетки костного мозга. 

Птенцы 8 суток. Множественные тяжи костного 
мозга как продолжение диафизарной костномозговой по-
лости продвинуты глубоко в эпифизы, доходя до 2/3 их ча-
сти. Костный мозг представлен массой эритроцитов и гра-
нулоцитов. 

Хрящ в остаточном состоянии заполняет одну треть 
эпифизов и содержит большое количество самостоятель-
ных точек обызвествления. Продолжается процесс обра-
зования губчатой кости. Пластинка роста сдвинута ближе 
к концу эпифизов. 

Птенцы 10 суток. Периостальная и энхондральная 
кость расположены пристеночно вдоль диафиза и эпифи-
зов. Диафиз полностью заполнен костным мозгом, в со-
ставе которого масса гранулоцитов и эритроцитов. В не-
большом количестве появились жировые клетки. Идущие 
из диафиза костномозговые тяжи проникают в эпифизы 
до 2/3 части или почти до их конца, разрезая пластинку 
роста. 

Остатки эпифизарного хряща разбиты на части пе-
рекладинами и балками энхондральной кости, формиру-
ющими губчатую кость. Между ними расположен костный 
мозг. Следовательно, в 10-суточном возрасте у птенцов 
городской ласточки красный костный мозг заполняет 
практически всю кость и находится на стадии активного 
функционирования. 

Таким образом, у вылупившихся птенцов в области 
диафиза и эпифизов хорошо развита периостальная и ле-
жащая пристеночно энхондральная кость, а в середине 
диафизарного хряща образована небольшая костномоз-
говая полость с остеобластическим костным мозгом, по-
являются единичные гранулоциты и небольшое количе-
ство эритроцитов. Активный гемопоэз в бедренных костях 
отмечен только на 2 сутки жизни птенцов. Об этом свиде-
тельствует большое количество эритроцитов и гранулоци-
тов, нарастающее в последующем, увеличивая массу 
красного костного мозга. Первые жировые клетки появля-
ются у птенцов 10 суток. 

Городская ласточка является закрытогнездящимся 
видом. Гиперкапническая газовая среда и относительно 
высокая концентрация углекислого газа в плотных гнездах 
влияет на процессы формирования костного мозга и его 
кроветворной функции. 

Возраст, сутки n М ± m, см С, % Прирост, см 

0,5 4 0,53 ± 0,01 5,50  
2 5 0,70 ± 0,00 0,00 0,17 
4 5 0,94 ± 0,02 5,83 0,24 
6 5 1,16 ± 0,02 4,72 0,22 
8 5 1,28 ± 0,02 3,49 0,12 

10 5 1,30 ± 0,03 5,44 0,02 
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В работах JI.B. Чугайновой [3, с.90-95], [4, с.83-88] 
дана более подробная характеристика процессов форми-
рования кости и костного мозга у городской ласточки, 
представлены микрофотографии этих процессов по воз-
растам. 
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REPRODUCTIVE CAPACITY, CONSORTIUM, POTENTIAL RESERVES OF SEEDS AND THE FUNCTION OF CENOPOPULATION OF 
SPECIES 
Egorova Valentina Nikolaevna, PhD Biology, senior research associate Moscow State Pedagogical University, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
В работе рассмотрены репродуктивная способность 11 видов злаков, структура консорций их генеративных 

органов, формирование потенциального запаса семян их ценопопуляций. Все изученные виды характеризуются раз-
личным уровнем репродуктивной способности, который не связан с их способом размножения и ЖФ. Функциониро-
вание насекомых в генеративной сфере злаков не меняет уровень их плодовитости и самоподдержания ценопопу-
ляций. Коадаптация растений и их фитофагов осуществляется в процессе сопряженной эволюции и обеспечивает 
функционирование растений и животных в природных биоценозах. 

ABSTRACT 
The paper discusses the reproductive capacity of 11 species of grasses, the structure of consortia and their generative 

organs, the formation of a potential reserve of seeds of cenopopulations. All studied species are characterised by different levels 
of reproductive capacity, which is not related to their means of reproduction and LF. Function of insects in the field of generative 
grasses does not change their level of fertility and self-maintenance of cenopopulations. Co-adaptations of plants and their 
phytophagous are carried out in the course of conjugal evolution and allows the function of plants and animals in the natural 
biological communities. 

Ключевые слова: пойма, репродуктивная способность, виды, ценопопуляции, консорции. 
Key words: floodplain; reproductive capacity; species; cenopopulations; consortium. 
 
Материалы длительного мониторинга (с 1963 г. по 

настоящее время) биоразнообразия и структуры поймен-
ных растительных сообществ показали принципиальные 
различия их динамики в ходе природных и антропоген-
ных сукцессий. Изменение количественных параметров 
биоразнообразия и структуры сообществ (число видов, их 
обилие, высота растительного покрова, биомасса на еди-
ницу площади, видовой состав жизненных форм (ЖФ), се-
мейств, состав доминантов и содоминантов, и др.) опре-
деляли тенденции сукцессий, но не раскрывали их меха-
низмы в процессе функционирования природных сооб-
ществ. Особенно в условиях воздействия разносторонних 
экзогенных факторов [2]. Популяционно-онтогенетиче-
ские исследования, проводимые нами в пойменных сооб-
ществах, показали, что особенно результативным в опре-
делении механизмов и факторов сукцессий является изу-
чение биоморфологических свойств растений, различных 
аспектов функционирования ценопопуляций (ЦП) отдель-

ных видов или группы видов – основных ценозообразова-
телей растительных сообществ. В этом направлении были 
проведены комплексные исследования, включающие 
изучение фитоценотически значимых биоморфологиче-
ских свойств, семенного и вегетативного размножения, 
структуры консорций основных ценозообразователей 
пойменных сообществ, испытывающих различное воз-
действие экзогенных (природных и антропогенных) фак-
торов. На основе этих исследований в данной работе рас-
смотрим взаимосвязь репродуктивной способности, 
структуры консорций и потенциального запаса семян ЦП 
злаков в сообществах пойменной экосистемы Средней 
Оки (Московская область).  

Для анализа использован материал, полученный в 
сообществах при различной интенсивности их хозяйствен-
ного использования: 1) без внесения удобрений; 2) удоб-
рения вносят в количестве N120 P60 K60; 3) доза удобре-
ний не была постоянной в течение всего периода наблю-
дений, она колебалась от N70-80-90 P30-60 K30-60 до 
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N100-110 P60-K60 (режим хозяйственного использова-
ния). Размещались они в переходной от прирусловой к 
центральной части поймы и в центральной части поймы. 
Использование сенокосное. Первый покос проводили в 
июне - начале июля, второй – в конце августа - начале сен-
тября.  

Изучены виды ЖФ: рыхлокустовой (Agrostis 
gigantea Roth., Alopecurus pratensis L., Dactylis glomerata L., 
Festuca pratensis Huds., Phleum pratense L., Poa palustris L.); 
рыхлокустовой-длиннокорневищной (Poa trivialis L.); 
плотнодерновинной-длиннокорневищной (Festuca rubra 
L., Poa pratensis L.); длиннокорневищной (Bromus inermis 
Leyss., Elytrigia repens (L.) Nevski). Репродуктивную способ-
ность злаков характеризовали по трем элементам – по-
тенциальная семенная продуктивность (ПСП), условно-ре-
альная семенная продуктивность (УРСП), реальная семен-
ная продуктивность (РСП). Для изучения энтомоком-
плекса в генеративных органах злаков применяли мето-
дику для мелких двукрылых [5]. Консорцию, следуя В. И. 
Василевичу [1], мы рассматривали как совокупность орга-

низмов, живущих на какой-либо особи растения или жи-
вотного, питающихся тканями этой особи или просто при-
крепляющихся к ней, использующих ее в качестве убе-
жища. Для анализа взаимоотношений фито - и зоокомпо-
нентов нами были разработаны методы выделения при-
знаков и свойств консорбентов консорций, подлежащих 
качественной и количественной характеристике [4]. 

Данные получены в сообществах, где эти виды яв-
ляются доминантами и содоминантами. В этой эколого-
фитоценотической обстановке они в наибольшей степени 
реализуют присущие им биоморфологические свойства. 
Все количественные и качественные параметры призна-
ков и свойств особей приведены для средневозрастного 
генеративного состояния, в котором растения, по много-
численным литературным и нашим данным, имеют за-
конченное структурное выражение и наиболее полно от-
ражают наследственные свойства. 

Установлено, что уровень репродуктивной способ-
ности растений непосредственно и прямолинейно не свя-
зан ни со способом размножения растений, ни с ЖФ 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Группы злаков, выделенные по уровню ПСП, УРСП, РСП (средние данные на генеративный побег) 

ЭРС 
Группа  

1 (0-100) 2 (100-200) 3 (200-300) 4 (300-400) 5 (400-500) 6 (500-1000) 

ПСП 

Agropyron 
repens, Festuca 
rubra 

Festuca 
pratensis,  
Poa trivialis 

Bromus inermis, 
Poa pratensis 

Alopecurus 
pratensis 
 

Poa trivialis 
 

Agrostis 
gigantea, Dactylis 
glomerata, 
Phleum pratense 

УРСП 

Agropyron 
repens, Bromus 
inermis, 
Festuca rubra 

Festuca 
pratensis,  
Poa trivialis 
 

Alopecurus 
pratensis,  
Poa pratensis 

Dactylis 
glomerata,  
Poa palustris 
 

Pheum 
pratense 
 

Agrostis gigantea 
 

РСП 

Agropyron 
repens, Bromus 
inermis, 
Festuca 
pratensis,  
F. rubra 

Alopecurus 
pratensis, 
Dactylis 
glomerata,  
Poa pratensis, 
Poa trivialis 

Poa palustris 
 

Agrostis 
gigantea, 
Pheum 
pratense 
 

- - 

 
Количественные характеристики всех элементов 

репродуктивной способности (ЭРС) злаков меняются в за-
висимости от погодных условий, факторов среды, интен-
сивности антропогенного воздействия на растительные 
сообщества, при внесении минеральных удобрений РСП 
повышалась у большинства злаков. Их влияние на РСП со-
хранялось в условиях различного воздействия (положи-
тельного или отрицательного) других экзогенных факто-
ров (погодных условий, режима поемности и др.). Среди 
злаков только у мятлика лугового РСП была практически 
одинаковой не зависимо от внесения удобрений. Дина-
мика РСП других видов в результате внесения удобрений 
была различной. Зафиксированы существенные колеба-
ния РСП злаков по годам при однотипном режиме пита-
ния. Это позволяет считать, что осуществляется комплекс-
ное взаимозависимое влияние экзогенных факторов на 
динамику репродуктивной способности растений по го-
дам и в ряду сообществ. Максимальное повышение РСП, 
характерной для каждого вида, наблюдается, когда боль-
шинство экзогенных факторов действует положительно 
на формирование всех элементов репродуктивной спо-
собности растений (рис. 1).  

 

Пятилетние исследования структуры и динамики 
консорций генеративной сферы 11 видов злаков пока-
зали, что галлицы, личиночная стадия которых проходит в 
генеративной сфере злаков, оказывают заметное влияние 
на их РСП только при их максимальной численности [3]. За 
этот период не было установлено прямой связи между 
численностью консортов, способом размножения, ЖФ 
эдификаторов консорций. Наибольшая численность личи-
нок галлиц была установлена в соцветиях длиннокорне-
вищного костра безостого, размножающего преимуще-
ственно вегетативным путем, и рыхлокустового лисохво-
ста лугового, размножающего только семенным путем. В 
генеративных органах других злаков численность личинок 
галлиц была не высокой. Эти виды характеризуются раз-
ными ЖФ, которые размножаются семенным и смешан-
ным (семенным и вегетативным) способами. В соцветиях 
длиннокорневищного пырея ползучего, размножающе-
гося преимущественно вегетативным путем, не были об-
наружены личинки галлиц за исследуемый период. В со-
цветиях рыхлокустовых (полевица гигантская, тимофе-
евка луговая, мятлик болотный), рыхлокустового-длинно-
корневищного (мятлик обыкновенный) и плотнодерно-
винного-длиннокорневищного (овсяница красная) злаков 
личинки галлиц либо не были обнаружены, либо они 
встречались в незначительном количестве.  
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Рис. 1. Динамика реальной семенной продуктивности злаков. Условные обозначения: А – без внесения удобрений;  
Б – вносят минеральные удобрения в количестве N120 P60 K60 1 – 7 годы наблюдений; масштаб – 1 см – 150 зерно-

вок; I – Agrostis gigantea, II – Dactylis glomerata, III – Phleum pretense, IV – Festuca pratensis, V – Poa palustris,  
VI – Alopecurus pratensis, VII – Festuca rubra, VIII – Poa pratensis, IX – Poa trivialis, X – Bromus inermis, XI – Elytrigia repen 

 
На функционирование галлиц заметное влияние 

оказывают природные факторы, особенно, погодные 
условия вегетационного периода. В годы, когда в весен-
ний период выпадает мало осадков и верхний слой почвы 
сильно иссушается, наблюдается повышенная гибель ку-
колок галлиц. Это приводит к заметному сокращению чис-
ленности имаго и личинок, несмотря на наличие хорошей 
кормовой базы. При обильных осадках в период лёта 
имаго также наблюдается существенное снижение их чис-
ленности, а затем и численности личинок галлиц в соцве-
тиях, так как уменьшаются потенциальные возможности 
размножения насекомых. В сезонном развитии галлиц 
выделяются две критические фазы – окукливание и лет 
имаго. Неблагоприятное воздействие в эти периоды на 
развитие насекомых приводит к максимальному сниже-
нию их численности, особенно когда такая ситуация со-
храняется в течение 2-3 лет подряд. В этих случаях к экзо-
генным факторам регулирования численности насекомых 
присоединяются внутрипопуляционные факторы, так как 
снижаются потенциальные возможности размножения 
насекомых. Экзогенные и эндогенные факторы, оказывая 
влияние на функционирование консортов и эдификато-
ров консорций, не меняют общих закономерностей ко-
адаптации растений и их фитофагов [3].  

Анализ динамики численности личинок галлиц и 
цветков в соцветиях двух видов злаков показал, что 
наблюдается определенный параллелизм динамических 
процессов в популяциях консортов и эдификаторов кон-
сорций. Эти процессы в популяциях насекомых, обитаю-
щих в соцветиях Bromus inermis, выражены резче, чем в 
ЦП растения-хозяина. В структуре консорций Alopecurus 
pratensis эти изменения были практически параллельны 
(табл. 2). 

В природных пойменных сообществах изученные 
виды ежегодно реализуют репродуктивные свойства и со-
здают потенциальный запас семян для самоподдержания 
ЦП, который характеризуется числом здоровых семян на 
единицу площади. Для определения количества семян ис-
пользуются два ценопопуляционных параметра – число 
генеративных побегов на единицу площади и реальная 
семенная продуктивность на генеративный побег. Число 
здоровых семян, которое формируется на единицу пло-
щади при минимальной численности и низкой жизненно-
сти генеративных особей в любом ряду сообществ, мы 
рассматриваем как потенциальный минимум запаса се-
мян ЦП, при максимальной численности и высокой жиз-
ненности генеративных особей – как потенциальный мак-
симум запаса семян ЦП.  

Потенциальный запас семян ЦП существенно ко-
леблется по годам в зависимости от погодных и экотопи-
ческих условий. В пределах пойменной экосистемы дина-
мика экотопических условий (уровень грунтовых вод в те-
чение вегетационного периода, отложение наилка и его 
химический состав в разных частях поймы и др.) в значи-
тельной степени обусловлена поемностью. В этой связи 
заметно меняются по годам количественные показатели 
реальной семенной продуктивности (рис. 1). В сообще-
ствах не остается постоянной, и доля генеративных осо-
бей в структуре эмпирических возрастных спектров ЦП. 
Как показывают материалы исследований каждый вид, 
независимо от влияния насекомых, обитающих в генера-
тивной сфере и экзогенных факторов на РСП, в том числе 
и при критической численности ЦП, формирует такое 
число здоровых семян на единицу площади, которое мно-
гократно превышает число взрослых особей на этой пло-
щади (табл. 3).  
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Таблица 2 
Динамика численности цветков и личинок галлиц в соцветиях Bromus inermis и Alopecurus pratensis 

Вид растений 
Численность по сравнению с исходным состоянием, % 

цветков личинок 
Bromus inermis 

Исходное состояние 100,0 100,0 
1-й год 72,0 31,7 
2-й год 47,1 10,1 
3-й год 66,5 18,6 

Alopecurus pratensis 
Исходное состояние 100,0 100,0 

1-й год 98,2 90,6 
2-й год 56,7 40,9 
3-й год 63,5 67,1 

 
Таблица 3 

Потенциальный запас семян и численность ЦП злаков в исследованном ряду сообществ (средние данные) 
Вид Число здоровых семян на м2 Число особей (без проростков) на м2 

минимальное максимальное минимальное максимальное 
Agrostis gigantea 1822 33478 3,2 108,0 
Phleum pratense 3112 9503 17,2 44,0 
Poa palustris 106 11832 4,4 71,2 
Alopecurus pratensis 334 6212 18,0 193,2 
Dactylis glomerata 449 3432 0,7 15,7 
Festuca pratensis 223 6506 4,8 81,6 
Poa trivialis 93 4212 1,2 97,2 
Poa pratensis 120 6776 6,8 232,0 
Festuca rubra 65 1513 3,2 138,0 
Bromus inermis 47 6567 16,0 185,2 
Agropyron repens 33 1285 11,0 78,0 

 
Итак, не только максимального, но и минималь-

ного запаса семян, при условии их реализации и форми-
рования проростков в конкретной эколого-фитоценотиче-
ской обстановке, достаточно как для поддержания исход-
ной численности, так и ее увеличения до уровня, обеспе-
чивающего виду доминирование или содоминирование.  

Все выше рассмотренные материалы позволяют 
считать, что функционирование насекомых в генератив-
ной сфере злаков – эдификаторов консорций, оказывая 
определенное влияние на РСП и ее погодичную динамику 
в эколого-антропогенных рядах сообществ, не меняет 
присущие им уровень плодовитости и самоподдержания 
ЦП. Есть основание считать, что коадаптация растений и 
их фитофагов осуществляется в процессе сопряженной 
эволюции и обеспечивает функционирование растений и 
животных в природных биоценозах. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ БУТАНОЛА ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

Гарибян Цовинар Саркисовна 
Аспирант, Университет Машиностроения, г. Москва 

 
DEVICES FOR SEPARATION OF BUTANOL FROM AQUEOUS SOLUTIONS 
Gharibyan Tsovinar S., Graduate, University of Engineering, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
 В статье предложено устройство, позволяющее извлечь бутанол из разбавленных водных растворов ме-

тодом ультразвуковой трансформации поверхностного слоя раствора в аэрозоль, и обратной трансформацией 
его в жидкость.  
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ABSTRACT  
 The article proposed device allows to remove butanol from dilute aqueous solutions by ultrasonic transforming the 

surface layer of the solution into a spray, and its transformation back into the liquid. 
 Ключевые слова: альтернативное топливо. ферментационная среда. концентрирование. излучатель уль-

тразвука. гидрозатвор. 
 Keywords: alternative fuel. fermentation medium. concentration. ultrasound. water media. 

 
 Самым востребованным энергоресурсом для 

транспортного комплекса является ископаемое топливо 
(нефть, бензин, дизельное топливо). По прогнозам ученых 
- запасов нефти в мире осталось немного, и в связи с сло-
жившееся ситуацией, в последнее десятилетие заметна 
тенденция в области ужесточения требований вредных 
выбросов с отработавшими газами в атмосферу от двига-
телей внутреннего сгорания (ДВС), а также поиска альтер-
нативных источников энергии. Экологические требования 
заставляют человека производить все более чистую энер-
гию, не оказывающую влияние на качество жизни на 
Земле. 

 В связи с чем и ведется много разработок, и уже 
есть случаи внедрения в производство двигателей внут-
реннего сгорания с использованием альтернативных (от 
лат. alter- другой) источников энергии. К альтернативным 
видом топлива относится биотопливо (топливо из биоло-
гического сырья), основной задачей которого является 
минимизация пагубного воздействия на окружающую 
среду. 

 Именно биотопливо на сегодняшний день эколо-
гически более безопасный, так как при сгорании выделяет 
больше энергии и меньше вредных веществ. А возобнов-
ляемость делает его экономичным по сравнению с нефте-
продуктами. 

 К весьма перспективным видам альтернативного 
моторного топлива относится биобутанол- бутиловый 
спирт, получаемый путем микробиологического синтеза, 
который на основе сравнения качественных характери-
стик превосходит бензин, и даже уже используемыми в 
ДВС метанола и этанола. 

 Известно, что бактерии вида Clostridium 
acetobutylicum при сбраживании биомассы синтезируют в 
основном три целевых продукта: бутанол, ацетон и эта-
нол, процентное соотношение которых примерно 6:3:1 
(соответственно). [1,с.128] 

 Бутанол, являясь представителем семейства спир-
тов, обладает бактерицидным действием, а бутанол- про-
дуцирующие организмы гибнут уже при ~ 2% бутанола, 
чем и объясняется низкая концентрация бутанола и сопут-
ствующих растворителей в ферментационном среде. 

 Повысить продуктивность ферментационного про-
цесса можно отводя продукты метаболизма из фермента-
ционной жидкости. [3,с. 854-861] 

 Сложность выделения бутанола из ферментацион-
ной среды является главным недостатком способа его по-
лучения путем ацетонобутилового брожения, в связи с 
чем и ведутся интенсивные разработки энергосберегаю-
щих методов разделения. 

 Традиционные технологии и устройства для от-
вода бутанола из биотехнологической среды, состоящей в 
основном из воды, сопряжены либо с большими затра-
тами энергии, обусловленными высокой температурой 
кипения бутанола (118°С), [4,с.5-14], либо с необходимо-

стью относительно частой замены или восстановления ис-
ходных свойств функциональных элементов: мембран 
или сорбентов, на которых осуществляется выделение бу-
танола.[6,с.71-77]. 

 Техническое решение, выполненной в предлагае-
мом нами устройстве, направлено для использования, как 
в лабораторной, так и в промышленной практике, для 
концентрирования разбавленных водных растворов бута-
нола. 

 Принцип работы устройства основан на известном 
эффекте поверхностной сорбции [7,с.299-307] и на сепа-
рировании обогащенной бутанолом поверхностной 
пленки водной среды с низкой концентрацией в объеме, 
формирующейся за счет поверхностной активности бута-
нола.[2,с.425-428]  

 Реализация процесса сепарирования осуществля-
ется воздействием фокусированного ультразвука на под-
поверхностный слой жидкости, приводящим к образова-
нию аэрозоля из поверхностного слоя, обогащенного бу-
танолом, [5,с.399] причем аэрозоль конденсируется затем 
в раствор, с более высокой, чем в исходной водной среде, 
концентрацией бутанола.  

 Целью данной работы является повышение эффек-
тивности метода выделения бутанола (бутилового спирта) 
из разбавленных водных растворов и упрощение кон-
струкции, ультразвуковой трансформацией раствора в 
аэрозоль, и последующей конденсацией его в жидкость. 

 Заложенный принцип, и техническая реализация 
устройства обеспечивают: 

• снижение энергопотребления, так как образование 
аэрозоля не сопровождается затратой энергии на 
разрыв практически всех межмолекулярных свя-
зей, а нагревание среды не требуется; 

• исключение необходимости регенерации филь-
тров, сорбентов и других функциональных элемен-
тов. 
 Устройство (Рис.1) работает следующим образом: 
 Рабочая камера 1 заполняется раствором 10, под-

лежащим концентрированию, постоянно поступающим 
из резервуара 2 и поддерживаемым на заданном уровне 
посредством задатчика уровня 3 концентрируемого рас-
твора. С помощью фокусирующего излучателя ультра-
звука 4 в рабочей емкости 1 из поверхностного слоя ис-
ходного раствора формируется обогащенный выделяе-
мым веществом аэрозоль11. По патрубку 5 в рабочую ем-
кость 1 подается поток воздуха 12, который уносит обра-
зовавшийся аэрозоль через канал 7 в гидрозатвор 8, вы-
полненный в виде ловушки для аэрозоля, где последний 
обратно конденсируется в раствор, обогащенным бутано-
лом. По патрубку 6, размещенному в верхнем части гид-
розатвора 8, отводят воздух из гидрозатвора, а по па-
трубку 9 снабженному краником и размещенному в ниж-
ней части гидрозатвора 8 отводят полученный раствор 
13(конденсат) с повышенной концентрацией бутанола. 
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Рисунок 1 Общий вид устройства 

 
1.рабочая камера, 2.резервуар, 3.задатчик уровня, 4. излучатель ультразвука, 5.патрубка для подачи воздуха,  

6.патрубка для отвода воздуха, 7. канал, для перемещения образовавшийся аэрозоля, 8.гидрозатвор,  
9.патрубка с краником- для отвода конденсата из гидрозатвора, 10.концентрируемый раствор, 11.аэрозоль,  

12.паток воздуха, 13.полученный раствор(конденсат). 
 

 Эффективность устройства подтверждается ре-
зультатами проведенных на нём экспериментов и выра-
женных в виде диаграммы (рис.2), где показана зависи-
мость коэффициента концентрации бутанола (коэффици-
ентом концентрирования Кс) в исходном растворе Сисх 

(температура исходного раствора 20°C), и в конечном рас-
творе, полученном обратной трансформацией аэрозоля 
Скон.  

                               Кс = Сисх / Скон  

 Рисунок 2 
 

Зависимость коэффициента концентрирования бутанола от исходной концентрации раствора 

 
 

 Из полученных данных следует, что чем выше кон-
центрация раствора бутанола в воде, тем ниже коэффици-
ент концентрирования. Такой характер зависимости не 
противоречит представлению о поверхностной сорбции, 
при которой разность концентраций поверхностно актив-
ного вещества у поверхности и в объеме, тем больше, чем 
ниже концентрация этого вещества в объеме. 

 Таким образом, совокупность отличительных при-
знаков описываемого технического решения обеспечи-
вает достижение указанного результата. 

 Полезная модель позволяет повысить эффектив-
ность метода выделения бутанола из разбавленных вод-
ных растворов, а бутанол (бутиловый спирт) использовать 
в различных отраслях промышленности, например, в ка-
честве топлива для двигателей внутреннего сгорания. 
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INTRASPECIFIC STRUCTURE OF THE FUNGUS COLLETOTRICHUM LAGENARIA IN THE NORTH CAUCASUS  
Grinko Nina, Doctor of biological Science, chief researcher Adler experimental station VIR, Sochi 

АННОТАЦИЯ 
Впервые дана оценка внутривидового разнообразия гриба Colletotrichum lagenaria (Pass.) Ellis & Halst. – возбу-

дителя антракноза тыквенных культур на Северном Кавказе. Выделены 5 морфотипов и доказаны их различия по 
паразитическим признакам. Установлены уровни сходства локальных популяций гриба. 

Ключевые слова: виды Cucurbitaceae; болезнь; антракноз; Colletotrichum lagenaria; локальные популяции; мор-
фотипы; изменчивость; агрессивность.  

ABSTRACT 
The estimation of intraspecific diversity of the fungus Colletotrichum lagenaria (Pass.) Ellis & Halst. – anthracnose 

pathogen pumpkin cultures in the North Caucasus. 5 morphotypes isolated and proved their differences in parasitic 
characteristics. The levels of similarity of local populations of the fungus. 

Keywords: species of Cucurbitaceae; disease; anthracnose; Colletotrichum lagenaria; local populations; the 
morphotypes; variability; aggressiveness. 

 
В последние годы на видах семейства 

Cucurbitaceae Juss. в Северокавказском регионе прогрес-
сирует антракноз, вызываемый грибом Colletotrichum 
lagenaria (Pass.) Ellis & Halst. (1893) [syn. C. orbiculare (Berk. 
et Mont.) Arx (1957)]. Антракноз существенно снижает то-
варную и семенную продуктивность тыквенных культур в 
результате поражения листьев – округлой формы хлорозы 
и некрозы, усыхание, растрескивание и выкрашивание 
ткани; стеблей и черешков – продольные коричневые 
пятна с капельками эксудата; плодов – одиночные, впо-
следствии сливающиеся язвы, покрытые ацервулами ро-
зового цвета и черными микросклероциями гриба [12, 
13].  

К настоящему времени отсутствуют сведения о 
микроэволюционных процессах в природных популяциях 
C. lagenaria, позволяющие контролировать развитие пато-
гена и, как следствие, оптимизировать фитосанитарную 
ситуацию в агроценозах тыквенных культур в России. 
Цель исследований – анализ внутривидовой структуры 
гриба C. lagenaria на Северном Кавказе.   

Материал и методы 
В 2012–2014гг. оценивали внутри – и межпопуляци-

онную изменчивость гриба C. lagenaria, анализируя пора-
женные антракнозом листья, плоды и семена тыквенных 
культур, произрастающих на Черноморском побережье 
Кавказа [2, 3, 4, 12, 13]. Локальные популяции обозначали 
согласно выборкам инфекционного материала началь-
ными буквами латинских названий растений-хозяев: Cs 
(Cucumis sativus L. – огурец), Lc (Luffa cylindrica L. – люффа), 
Ls (Lagenaria siceraria L. – лагенария), Сa (Сucumis anguria L. 

– ангурия). Гриб в чистую культуру выделяли со стериль-
ных отрезков пораженной ткани, инкубированных при 
25±2°С в течение 5–7 сут. на картофельно-глюкозном 
агаре (КГА) [10, с. 423]. Число анализируемых по основ-
ным морфологическим (окраска и топография колоний) и 
паразитическим (радиальная скорость роста – Kr, агрес-
сивность – Agr, фитотоксичность – Fit) признакам изоля-
тов, составило соответственно 237 и 110. Колонии описы-
вали на 10–12 сут. культивирования изолятов на КГА – по 
Неегарду [6, с.114], а пигментацию – по модифицирован-
ной шкале Бондарцева [9, с.192]. Агрессивность (Agr) изо-
лятов тестировали на листьях вышеозначенных растений-
хозяев и завязях люффы [1, 11]. На вырезанные из листьев 
пробочным сверлом диски, диаметром 1–1,5 см, нано-
сили по 5 капель инокулюма изолята в концентрации 
5х105 спор/мл. Завязи люффы инокулировали под эпи-
дермис. Диаметр некрозов учитывали на 3–е сут. после 
инокуляции [10, с. 428]. Фитотоксичность (Fit) изолятов 
определяли на проростках семян огурца и кукурузы по ме-
тодике Берестецкого [10, с. 321, 14]. В работе использо-
вали неочищенные культуральные метаболиты, получен-
ные при инкубировании изолятов в течение 10–14 сут. на 
жидкой картофельно–глюкозной среде. Значения парази-
тических признаков ранжировали в баллах (b) по шкалам: 
[Kr (мм/сут./ балл): минимальный (0–1/ 0–1), низкий (1,1–
3/ 1,1–2), средний (3,1–4/ 2,1–3), высокий (4,1–5/ 3,1–4), 
максимальный (5,1–6/ 4,1–5); Agr (см2/ балл): минималь-
ный (0–1/ 0–1), низкий (1,1–1,5/ 1,1–2), средний (1,6–2/ 
2,1–3), высокий (2,1–2,5/ 3,1–4), максимальный (2,6–3/ 
4,1–5); Fit (%/ балл): минимальный (10–20/ 0–1), низкий 
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(21–40/ 1,1–2), средний (41–60/ 2,1–3), высокий (61–80/ 
3,1–4), максимальный (81–100/ 4,1–5)] [8, с. 317]. Показа-
тели признаков Kr, Agr, Fit преобразовали в индекс агрес-
сивности (Iagr), ранжированный по шкале (низкий: <1; 
средний: 1,1–3; высокий: >3). Внутривидовое разнообра-
зие и степень сходства популяций определяли по сред-
нему числу (µ) и доле редких морфотипов (h) [7, с. 40]. Ча-
стоту распределения морфотипов по анализируемым 
признакам оценивали с помощью индекса 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 использо-
ванием пакетов прикладных программ Excel и Statistica.  

Результаты и обсуждение 
В структурах локальных популяций C. lagenaria об-

наружены изоляты, различающиеся по морфологиче-
ским и паразитическим признакам.  

Морфолого–культуральные признаки. Изоляты C. 
lagenaria отличались широкой гаммой цветовых оттенков 
с преобладанием колоний дымчатой и серой пигмента-
ции. Для популяционного анализа, исходя из дискретно-
сти тонов, нами выделено 5 морфотипов маркированных 

как: дымчатый (fum), темно-серый (atr), лососево-колер-
ный (salm), лиловый (lil), беловатый (alb) [5]. Вариабель-
ность окраски колоний характерна и для гриба Glomerella 
magna –возбудителя антракноза тыквенных культур на 
юге Тайваня [15, с. 787]. 

Сравнительный анализ топографии колоний C. 
lagenaria позволил дифференцировать морфотипы как 
бархатистые и шерстистые – fum и atr, бархатистые и пу-
шистые – salm и lil, пушистые и шерстистые – alb.  

Состав и соотношение морфотипов в локальных по-
пуляциях C. lagenaria варьировали существенно: Cs 
(µ=4,75±0,04), Lc (µ=4,54±0,09), Ls (µ=3,72±0,07), Сa 
(µ=3,57±0,03). Установлено близкое сходство между попу-
ляциями Cs – Lc и Ls – Ca, причем долей редких морфоти-
пов выделялась Ca (h=0,108±0,005). В структуре каждой 
популяции доминировали fum (Н=2,1) и atr (Н=2,03) мор-
фотипы. Средней степенью разнообразия характеризова-
лись salm (Н=1,84) и lil (Н=1,37) морфотипы, а низкой – alb, 
выделенный из популяций Cs (Н=0,33) и Lc (Н=0,19) 
(Рис.1).  

 
Рисунок 1. Разнообразие морфотипов в популяциях Colletotrichum lagenaria 

Условные обозначения: Популяции: Cs– Cucumis sativus, Lc– Luffa cylindrica, Ls– Lagenaria siceraria, Са– Cucumis anguria; 
морфотипы: fum–дымчатый, atr– темно-серый, salm– лососево-колерный, lil– лиловый, alb– беловатый. 

 

 
Рисунок 2. Дифференциация морфотипов Colletotrichum lagenaria по радиальной скорости роста и индексу Шеннона 

Условные обозначения здесь и на рис. 3–4: Морфотипы: fum–дымчатый, atr– темно-серый, salm– лососево-колерный, 
lil– лиловый, alb– беловатый; I – балл (a– минимальный, b– низкий, c– средний, d– высокий, g– максимальный),  

II – индекс Шеннона (Н). 
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Паразитические признаки. По признаку радиаль-
ной скорости роста (Kr) подтверждена существенная из-
менчивость морфотипов (Cv=38,2%), о чем свидетель-
ствует высокая корреляционная связь (Cr=0,88±0,05) 
между средним баллом (bs=3,29±0,06; bmin–max=0,68–
4,95) и стандартным отклонением (σ=1,26). В локальных 
популяциях C. lagenaria максимальными и высокими по-
казателями Kr отличались fum (bs =4,36±0,08; bmin–
max=3,23–4,95) и atr (bs = 4,14±0,11; bmin–max=2,85–4,85) 
морфотипы. Частота изолятов fum–морфотипа с макси-
мальными значениями Kr (Н=1,74) оказалась существенно 
больше, чем с высокими (Н=0,94) (Рис. 2). 

Для изолятов atr–морфотипа характерны макси-
мальные (Н=1,62), высокие (Н=0,92) и средние (Н=0,57) 
показатели Kr. Средние (Н=1,6) и низкие (Н=1,0) значения 
Kr выявлены у изолятов salm–морфотипа (bs =2,99±0,06; 
bmin–max=2,45–3,29). Изоляты lil–морфтипа отличались 
низкими (Н=1,43) и минимальными (Н=1,31) показате-
лями Kr (bs =1,97±0,04; bmin–max=1,65–2,35). В составе 

alb–морфотипа обнаружены изоляты с низкими (Н=1,03) и 
минимальными (Н=0,53) значениями Kr (bs =0,97±0,05 
bmin–max=0,68–1,27). В соответствии с показателями Kr 
морфотипы систематизировали по группам: быстро– fum 
и atr, средне– salm и lil и слаборастущие – alb. Значения Kr 
морфотипов и индекс Шеннона находились в высокой 
корреляционной зависимости: fum (Cr=0,85±0,09), atr 
(Cr=0,73±0,13), salm (Cr=0,72±0,14), lil (Cr=0,86±0,12), alb 
(Cr=0,99±0,04). 

По признаку агрессивности (Agr) морфотипы варьи-
ровали значительно (Cv=40,6%), что подтверждает высо-
кая корреляционная связь (Cr=0,81±0,06) показателей 
среднего балла (bs=3,15±0,07; bmin–max=0,66–4,95) и 
стандартного отклонения (σ=1,28). Максимальными 
(Н=1,55) и высокими (Н=1,17) значениями Agr характери-
зовались изоляты fum–морфотипа (bs = 4,27±0,06; bmin–
max=3,24–4,95) (Рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Дифференциация морфотипов Colletotrichum lagenaria по агрессивности и индексу Шеннона 

 
Рисунок 4. Дифференциация морфотипов Colletotrichum lagenaria по фитотоксичности и индексу Шеннона 

 
В структуре atr–морфотипа выделены изоляты с 

максимальными (Н=1,48), высокими (Н=1,18) и средними 
(Н=0,57) значениями Agr (bs = 3,98±0,08; bmin–max=2,81–
4,89). Изоляты salm–морфотипа отличались средними 
(Н=0,5) и низкими (Н=1,87) показателями Agr (bs = 
2,68±0,06; bmin–max= 2,12–3,35). Для lil–морфотипа ха-
рактерны изоляты с низкими (Н=1,42) и минимальными 
(Н=1,43) значениями Agr (bs = 1,86±0,1; bmin–max= 1,12–
2,45). Морфотип alb включал изоляты с низкими (Н=0,79) 

и минимальными (Н=0,93) показателями Agr (bs = 
0,97±0,05; bmin–max= 0,66–1,18). В соответствии со значе-
ниями Agr морфотипы дифференцировали по группам: 
высоко– fum и atr, средне– salm и lil, слабоагрессивные – 
alb. Между значениями Agr и индексом Шеннона выяв-
лена высокая корреляционная связь: fum (Cr= 0,87±0,08), 
atr (Cr= 0,92±0,06), salm (Cr= 0,96±0,06), lil (Cr= 0,97±0,05), 
alb (Cr= 0,99±0,04). 

0

1

2

3

4

5

6

g d g d c d c c b b a

fum atr salm lil alb

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2

I II

0

1

2

3

4

5

6

g d g d c d c c b b a

fum atr salm lil alb

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

I II

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015    /    БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 87



 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Дистанция объединения

alb

lil

salm

atr

fum

М
о

р
ф

о
т
и

п
ы

По признаку фитотоксичности (Fit) морфотипы раз-
личались существенно (Cv=38,9%), на что указывает высо-
кая корреляционная зависимость (Cr=0,99±0,01) между 
значениями среднего балла (bs=3,18±0,09; bmin–
max=0,54–4,99) и стандартного отклонения (σ=1,24). Мак-
симальными (Н=1,5) и высокими (Н=1,25) показателями 
Fit отличались изоляты fum–морфотипа (bs= 4,16±0,1; 
bmin–max=3,23–4,99) (Рис. 4).  

В структуре atr–морфотипа выявлены изоляты с 
максимальными (Н=1,58), высокими (Н=0,95) и средними 
(Н=0,57) показателями Fit (bs=4,03±0,11; bmin–max=2,87–
4,89). Изоляты salm–морфотипа отличались средними 
(Н=1,58) и низкими (Н=1,33) значениями Fit (bs=2,92±0,1; 
bmin–max=2,12–3,38). Для изолятов lil–морфотипа харак-
терны низкие (Н=0,96) и минимальные (Н=1,56) показа-
тели Fit (bs = 1,94±0,09; bmin–max=1,18–2,45). В составе 
alb–морфотипа выделены изоляты с низкими (Н=0,79) и 

минимальными (Н=0,93) значениями Fit (bs=0,89±0,05; 
bmin–max=0,54–1,2). Согласно показателям Fit мор-
фотипы классифицировали по группам: высоко – fum и atr, 
средне – salm и lil, слаботоксичные – alb. Значения Fit и 
индекс Шеннона находились в высокой корреляционной 
зависимости: fum (Cr= 0,89±0,08), atr (Cr= 0,82±0,11), salm 
(Cr= 0,92±0,08), lil (Cr= 0,95±0,07), alb (Cr= 0,99±0,04). 

Кластерный анализ показателей паразитических 
признаков Kr, Agr, Fit выявил близкое сходство морфоти-
пов fum – atr и lil – alb (Рис. 5). В соответствии с индексом 
Iagr морфотипы сгруппировали как: высоко– fum (Iagr 
=4,26) и atr (Iagr = 4,05), средне– salm (Iagr =2,86) и lil (Iagr 
=1,92) и слабоагрессивные alb (Iagr=0,95). По показателю 
Iagr сходными оказались локальные популяции паразита: 
Cs – Lc (Iagr = 2,87–2,79), Ls – Сa (Iagr = 2,56–2,52). В Севе-
рокавказском регионе популяция C. lagenaria характери-
зуется средним уровнем агрессивности (Iagr =2,68).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Дендрограмма сходства морфотипов Colletotrichum lagenaria 
Условные обозначения: fum–дымчатый, atr– темно-серый, salm– лососево-колерный, lil– лиловый, alb– беловатый. 

 
 Выявленный нами внутривидовой полиморфизм 

C. lagenaria не противоречит классическим постулатам 
разнонаправленной изменчивости природных популяций 
фитопатогенных грибов. Существенное влияние на струк-
туру популяций, наряду с селектирующим действием ге-
нотипа растения-хозяина, оказывают экологические фак-
торы, изменяющие скорость размножения патогена и, как 
следствие, интенсивность генетических обменов и темпы 
мутационного процесса [6, с. 156]. Не исключено, что фор-
мирование в локальных популяциях C. lagenaria слабо-
агрессивных морфотипов с редуцированной пигмента-
цией вплоть до белой окраски, индуцировано влиянием 
мутагенных факторов окружающей среды. Характерная 
для грибов Colletotrichum Corda дымчатая и темно-серая 
окраска колоний обусловлена локализацией в гифах пиг-
мента меланина, способствующего проникновению ап-
прессориев в ткани растения-хозяина. Возможно, в изоля-
тах alb–морфотипа процесс меланогенеза блокирован 
воздействием солнечной инсоляции, отличающейся вы-
сокой интенсивностью в VI–ой световой зоне. Известно, 
что УФ-облучением изолятов, агрессивных к тыквенным 
культурам – Colletotrichum magna [16, с. 901] и C. 
lagenarium [17, с. 280], кукурузе – Colletotrichum 
graminicola [18, с. 349], индуцированы авирулентные к 

растениям-хозяевам не содержащие меланин мутанты – 
альбиносы. 

Таким образом, впервые дана оценка внутривидо-
вого разнообразия Colletotrichum lagenaria (Pass.) Ellis & 
Halst. – возбудителя антракноза тыквенных культур на Се-
верном Кавказе. Выделены 5 морфотипов и доказаны их 
различия по паразитическим свойствам. Изоляты alb–
морфотипа, характеризующиеся ослабленной пигмента-
цией и низкой агрессивностью, представляют практиче-
скую ценность как маркеры в популяционно–генетиче-
ских анализах и потенциальные индукторы устойчивости 
тыквенных культур к антракнозу. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью: исследований являлось изучение влияния натурального биостимулятора «Нуклеопептид» на каче-

ственные показатели мяса от бычков черно-пестрой породы. Приведены результаты комплексной оценки продук-
тов убоя. Доказана, что стимулятор «Нуклеопептид» способствует получению говядины с более высокими кули-
нарными и технологическими свойствами. 

Ключевые слова: стимулятор роста, нуклеопептид, пищевая и энергетическая ценность, аминокислотный 
состав. 

ABSTRACT 
Purpose: research was to study the effect of natural bio-stimulator "Nukleopeptid" on qualitative characteristics of meat 

from steers black-and-white breed. The results of a comprehensive assessment of products of slaughter. Proved that stimulant 
"Nukleopeptid" helps to ensure a beef with higher culinary and technological properties 

Keywords: growth stimulator, nukleopeptid, nutrients and energy content, amino acid composition. 
 

В мясном балансе говядина занимает первое ме-
сто, на ее долю приходится более 48% всего количества 
потребляемого в стране мяса. Сегодня говядину в основ-

ном получают от молодняка и выбракованных коров мо-
лочных и комбинированных пород. Однако имеющееся в 
стране поголовье животных не удовлетворяют даже ми-
нимальные потребности населения в мясе [1-5]. 
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Соответственно, совершенствование технологий 
интенсивного выращивания и откорма молодняка круп-
ного рогатого скота остается приоритетным направле-
нием исследований в целях дальнейшего увеличения 
производства говядины. При этом необходимо решать во-
прос не только увеличения производства, но и повышения 
качества мяса [5]. 

Поставленные задачи можно решить, если приме-
нять в скотоводстве различные биологически активные 
вещества. Поэтому для мобилизации внутренних ресур-
сов организма и повышения продуктивности животных 
используют биостимуляторы. 

С целью изучения влияния стимулятора роста «Нук-
леопептид» был проведен научно-хозяйственный опыт в 
колхозе «Герой» Чекмагушевского района Республики 
Башкортостан. Объектом исследования являлись быч-
кичерно-пестрой породы, которых в 6-месячном возрасте 
по принципу групп-аналогов сгруппировали на 4 группы 
по 10 голов в каждой. Бычки I группы являлись контроль-
ной. Бычкам II (опытной) группы подкожно вводился 
«Нуклеопептид» в дозе 20 мл, III (опытной) группы- 25 мл, 
IV (опытной) группы – 30 мл. 

В Дюртюлинском мясокомбинате был проведен 
контрольный убой трех бычков из каждой группы в 18-ме-
сячном возрасте. Химический анализ средней пробы мя-
котной части туши и длиннейшей мышцы спины на содер-

жание влаги, сухого вещества, белка, жира, золы прово-
дили в комплексной аналитической лаборатории ВНИ-
ИМСа (г.Оренбург). Для характеристики биологической 
ценности мяса в длиннейшей мышце спины определяли 
содержание полноценных аминокислот по методу В. Вер-
бицкого и Д. Детериджа (1984) и неполноценных по ме-
тоду М.А. Логана и Р.Е. Неймана (1950) в модификации 
Т.Ф. Красильниковой и др. (1968), устанавливали выход 
жира и белка, концентрацию ионов водорода (рН) с помо-
щью рН метра, влагоудерживающую способность – мето-
дом Грау-Хамма. Энергетическую ценность мяса рассчи-
тывали по формуле В.А. Александрова (1957). По мето-
дике В.А. Ланиной (1968) определяли зрелость мяса. 

Ценность говядины определяется высоким содер-
жанием в усвояемой форме почти всех питательных ве-
ществ, необходимых для жизни человека. Морфологиче-
ская характеристика туши еще не дает полного представ-
ления о качестве мяса и поэтому не может служить объек-
тивным критерием его питательной ценности. Важное 
значение в этом случае приобретает комплексная оценка 
качества говядины, которая дается по химическому со-
ставу средней пробы мяса и отдельных мышц как основ-
ного показателя, определяющего питательные достоин-
ства и вкусовые качества [3]. 

По данным наших исследований можно судить о 
различиях в химическом составе средней пробы мяса-
фарша бычков контрольной и опытных групп (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Химический состав средней пробы мяса-фарша 
Показатель Мясо бычков групп 

I II III IV 
Массовая доля, % 

влаги 66,40 66,20 64,73 65,51 
белка 21,34 21,64 22,33 21,78 
жира 11,70 11,82 12,01 11,78 
золы 0,92 0,93 0,94 0,93 

 
Оценка химического состава мышечной ткани под-

опытных животных показала, что биостимулятор «Нукле-
опептид» способствовал более интенсивному образова-
нию белка и большему накоплению жира. 

 При этом минимальной массовой долей белка в 
средней пробе мяса-фарша отличались бычки I (контроль-
ной) группы. Они уступали сверстникам II группы по вели-
чине изучаемого показателя на 0,30%, III группы – на 
0,99%, IV группы – на 0,44 %. Что касается содержания 
жира, то отмечается тот же ранг распределения бычков 
подопытных групп, что и по массовой доли белка. При 
этом бычки II группы превосходили молодняк I (контроль-
ный) группы по величине изучаемого показателя на 0,12% 
преимущество бычков III группы было более существен-
ным и оставляло 0,31 %, IV группы – 0,08%. 

При оценке качества мясной продукции большое 
влияние уделяется ее спелости (зрелости), которая харак-
теризуется соотношением влаги и жира. Оптимальной 
считается величина спелости, равная 17-24% [3]. Получен-
ные нами данные свидетельствуют о том, что зрелость 

мясной продукции от бычков I (контрольной) группы со-
ставляла 17,62%, II группы – 17,85%, III группы –18,55%, IV 
группы –17,98%. 

Анализ полученных данных свидетельствует о ли-
дирующем положении животных опытных групп над быч-
ками контрольной группы как по энергетической ценно-
сти 1 кг мышечной ткани, так и по энергии, заключенной в 
мышцах туши (рис. 1) 

Так животные I группы уступали сверстникам II 
группы по величине первого показателя на 71,0 кДж 
(1,58%), III группы соответственно на 332,0 кДж (7,38%),а 
IV группы на 236,0 кДж (5,25%). 

Известно, что мясо является продуктом белкового 
питания, поэтому его питательная ценность характеризу-
ется соотношением в нем полноценных и неполноценных 
белков. Полноценные белки, содержащиеся в мышечной 
ткани определяются по содержанию незаменимой ами-
нокислоты триптофана, а неполноценные по концентра-
ции заменимой аминокислоты оксипролина [2]. Концен-
трация аминокислот в длиннейшей мышце спины молод-
няка всех групп было на достаточно высоком уровне (таб-
лица 2). 

 

90 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015 /    БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 
Рисунок 1. Энергетическая ценность 1 кг мышечной ткани, кДж 

 
Таблица 2 

Аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины 

Показатель 
Мясо бычков групп 

I II III IV 
Триптофан, мг % 329,04 333,77 337,05 335,51 
Оксипролин, мг % 54,04 55,94 53,40 53,49 
Белковый качественный показатель 6,09 5,97 6,31 6,27 
Концентрация свободных 86ионов водорода (рН) 5,57 5,60 5,64 5,56 
Влагоемкость, % 55,65 56,42 56,55 56,08 

 
Животные опытных групп превосходили сверстни-

ков контрольной группы по содержанию незаменимой 
аминокислоты триптофана. При этом молодняк I группы 
уступал сверстникам II группы по данному показателю на 
4,73 мг %, III группы – на 8,01 мг %, IV группы – на 6,47 мг 
%. Противоположная картина установлена в отношении 
заменимой амнокислоты оксипролина. По концентрации 
оксипролина бычки опытных групп уступали животным I 
(контрольной) группы соответственно на 1,9 мг%, 0,64 и 
0,55 мг%. В мясе откладывается больше полноценных 
белков и меньше неполноценных, что согласуется с доста-
точно высоким уровнем БКП длиннейшей мышцы спины 
молодняка всех подопытных групп. 

Исследованиями установлено, что мясо бычков 
всех групп имело высокое значение рН, что характеризует 
его хорошими кулинарными и технологическими каче-
ствами с достаточно высокой способностью к длитель-
ному хранению. 

Сочность мяса обусловлена влагоудерживающей 
способностью (влагоемкость) и содержанием в нем внут-
римускульного жира. При этом говядина, содержащая в 
большем количестве связанной воды, при тепловой обра-
ботке теряет меньше влаги. Мясо бычков всех опытных 
групп характеризовалось достаточно высокой влагоудер-
живающей способностью. Так, бычки I группы уступали 
сверстникам II группы на 0,77 %; III группы на 0,9 %; IV 
группы на 0,43 %. Следовательно, полученное мясо обла-
дает достаточно высокой способностью к длительному 
хранению и характеризуется хорошими кулинарными и 
технологическими качествами. 

На продуктивность, физико-химические и техноло-
гические свойства мясной продукции, а также на обмен-
ные процессы в организме откармливаемых бычков суще-
ственное влияние оказывает загрязнители химической и 
биологической природы. Среди них особое место зани-
мают тяжелые металлы.  

Таблица 3 
Содержание химических элементов в длиннейшей мышце спины 

Химический элемент, мг/кг Группы ПДК, мг/кг 
I II III IV  

Медь 2,17 2,20 2,13 2,15 5 
Цинк 47,5 47,7 46,2 47,4 70 

Кадмий 0,015 0,014 0,014 0,014 0,05 
Ртуть 

Не обнаружено 
0,03 

Мышьяк 0,10 
Свинец 0,28 0,28 0,28 0,28 0,50 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют, что концен-

трация многих тяжелых металлов не превосходила ПДК и 
находилась ниже уровня. Допустимым было и содержа-
ние таких химических элементов как медь, цинк, свинец. 
По результатам исследований содержание соединений 
ртути и мышьяка не обнаружено.  

Таким образом, мясо от животных всех подопыт-
ных групп обладало достаточной биологической полно-
ценностью, характеризовалось хорошими физико-хими-
ческими показателями, что делает его ценным сырьем 
для мясоперерабатывающей промышленности. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена лабораторным животным – лягушкам, описанию памятников и скульптур, поставлен-
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Большую помощь ученым-биологам и медикам 

оказывают лабораторные животные, поскольку прямые 
исследования на человеке не всегда возможны, а порой и 
этически недопустимы. Если оценивать количественное 
участие животных в различных научных опытах, то одно из 
первых мест заслуженно принадлежит лягушкам, которых 
не без оснований называют ветеранами среди лаборатор-
ных животных. Лягушки – постоянные помощники ученых, 
обогативших своими исследованиями науку и практику. В 
течение многих столетий лягушки служили и сейчас слу-
жат зоологам, анатомам, физиологам, медицинским, и 
ветеринарным врачам, эндокринологам, фармакологам 
[7]. 

Опыты на лягушках проводили многие ученые, сде-
лавшие выдающиеся научные открытия. Марчелло Маль-
пиги изучал капиллярное кровообращение в брыжейке 
лягушки еще в XVII столетии. Опыты выдающихся итальян-
ских ученых Л.Гальвани и А.Вольта, проведенные в XVIII 
веке на лягушках, привели к открытию гальванического 
тока, что оказало огромное влияние на дальнейшее раз-
витие естествознания и техники. Немецкий физиолог 

Э.Дюбуа-Реймон установил ряд закономерностей, харак-
теризующих электрические явления в мышцах и нервах, 
обосновал теорию биопотенциалов. Английский физио-
лог С.Рингер, предложивший солевой раствор для физио-
логических экспериментов, опробовал его на сердцах ля-
гушек. С использованием сердца лягушки О.Леви сделал 
открытия, связанные с химической передачей нервных 
импульсов. Работы И.М.Сеченова на лягушках (рис.1) и 
других животных помогли ему обосновать рефлекторную 
теорию [7]. 

Лягушки были постоянным объектом в исследова-
ниях знаменитого французского физиолога К.Бернара, как 
считают, именно ему принадлежала мысль об установке 
памятника лягушкам. Памятник открыли еще в XIX веке в 
прославленной Сорбонне – Парижском университете 
(рис.2). Памятник воздвигнут в знак уважения и призна-
тельности за неоценимые заслуги этого малоприметного 
создания в медицинских, физиологических и фармаколо-
гических исследованиях. На памятнике имеется надпись: 
«За участие в великом открытии доктора Гальвани» [12, 
13]. 
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Еще один памятник лягушкам был воздвигнут в 60-
е гг. XX века в Японии в г.Токио (около медицинского фа-
культета Токийского университета). Когда число послу-
живших на благо науки и для изучения медицины лягушек 
достигло там 1 млн, студенты-медики воздвигли им па-
мятник. В доступной литературе, фотографии этого памят-
ника встретить не возможно, есть лишь упоминания о 
нем. 

Кроме этих двух официальных памятников есть 
множество скульптур с изображением лягушек. В Казани, 
в историческом центре, на пешеходной улице Баумана, 
находится фонтан с лягушками [8]. Композиция представ-
ляет четырех сидящих на гранитном бассейне бронзовых 
лягушек, пускающих воду изо рта в центр, откуда, словно 
бутон нераспустившегося цветка вырастает бронзовая фи-
гура (рис.3). 

 

 

 

Рис.1. И.М.Сеченов в лаборатории [16] Рис. 2. Памятник лягушке в Париже, Франция [12, 13] 
 
В г.Одинцово – лягушка в фонтане рядом с город-

ским стадионом Бульвара Любы Новоселовой (рис 4). Ца-
ревна-лягушка в Москве на Манежной площади, в искус-
ственном русле реки Неглинки. В Москве протекала река 
Неглинная, которая в XIX веке была заключена в трубу. Но 
в 1997 году для оформления Манежной площади возле 
Кремля была сделана имитация реки, по берегам которой 
скульптор Зураб Церетели «расселил» героев русских ска-
зок, среди которых и Царевна-лягушка (рис 5).  

Памятник лягушке в Санкт-Петербурге (рис. 6) уста-
новлен в тронном Георгиевском зале Чесменского дворца 
(Университет аэрокосмического приборостроения). 
Скульптор В.А.Петровичев. Университет расположен в ста-
ринном Чесменском дворце. Дворец был построен на ме-
сте, которое называли «Лягушачье болото». Здесь произо-
шла встреча Екатерины II с послом, приславшим весть о 
победе над турками [11]. 

Композиция из четырех лягушек, под названием – 
«Ожидание», находится в городе Дмитрове (рис. 7); скуль-
птура сказочной Царевне-лягушке, которая ждет своего 
Иванушку – в детском парке г.Калининграда (рис. 8) и в 
г.Абакан (рис. 9); памятник лягушке поставлен также на 
месте ее отлова юным натуралистом (рис. 10). 

Памятник лягушке-путешественнице был постав-
лен в аэропорту Домодедово (Москва) (рис. 11), у пасса-
жиров и сотрудников аэропорта существует примета – 
чтобы полет был удачным, надо непременно дотронуться 
до ее лапки [13]. В Томске установлен самый маленький в 
мире памятник – памятник лягушке путешественнице. 
Бронзовый памятник земноводному высотой всего 44 
миллиметра установлен возле гостиницы «Томск». Ком-
позиция представляет собой обложенный плиткой уча-
сток земли, в центре располагается камень, на котором в 
задумчивости сидит смотрящая в небо лягушка (рис. 12). 

Памятник снабжен сопроводительной надписью: «Памят-
ник лягушке-путешественнице, самый маленький памят-
ник в мире» [4]. 

Скульптуры с изображением лягушек поставлены 
не только в нашей стране, много таких скульптур и в дру-
гих странах. 

В Гродно (Беларусь) установлен памятник лягушке-
путешественнице (рис. 13). Бронзовая скульптура лягушки 
находится у входа в информационно-туристический центр 
на улице Ожешко [6]. Небольшую скульптуру лягушки на 
гранитном постаменте, с компасом на лапке и котомкой 
за плечами изготовил гродненский скульптор В.Панте-
леев. Лягушка небольшая, но весит 40кг. На шапочке у ля-
гушки находится буква «i» – общепризнанный символ ин-
формационных центров для туристов во всей Европе. Па-
мятник царевне-лягушке также установлен в Гомеле (Бе-
ларусь) (рис. 14). 

В Киеве (Украина) в Крещатом парке возле Музея 
воды установлена скульптура – это шеститонная бронзо-
вая лягушка высотой в два метра, автором которой стал 
скульптор О.Пинчук (рис. 15). Её передние конечности по-
коятся на монетах. Если внимательно приглядеться, то во 
рту находится ещё одна мордочка – с глазами, носом и 
ртом, в котором и есть щель, в которую, как в копилку, 
можно опускать деньги [15]. Скульптурная группа «Дети и 
лягушка» находится возле Морского Музея в г.Одесса 
(рис. 16). 

Памятники и скульптуры с лягушками есть в Бо-
стоне (США) – у пруда в городском парке (рис. 17); в Токио 
(Япония) – лягушку-фонтан, которая находится недалеко 
от токийского зоопарка (рис. 18). Скульптура лягушки раз-
мерами около полуметра высотой и около метра в диа-
метре находится в Стокгольме (Швеция) в Музее есте-
ственной истории (рис. 19). 
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Рис. 3. Фонтан с лягушками, Казань[8] Рис. 4 Лягушка в фонтане, Одинцово [13] 

 

 

Рис. 5. Царевна-лягушка на Манежной площади, Москва [9] 
 

Рис. 6. Памятник лягушке в Санкт-Петербурге  
[11, 13] 

 
Рис. 7. Фонтан с лягушками в Дмитрове [12] 

 

   
Рис. 8. Скульптура Царевне-ля-

гушке, в Калининграде[5] 
Рис. 9. Царевна-лягушка из Абакана 

[13] 
Рис. 10. Памятник Царевне-лягушке на 

месте ее отлова юным натуралистом [12] 
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Рис. 11. Лягушка-путешественница, Москва, 
аэропорт Домодедово [13] 

Рис. 12. Скульптура лягушке-путешественнице в Томске [4] 

 

 

 

 

Рис.13. Памятник лягушке-путешественнице, Гродно, 
Беларусь [6] 

 

Рис. 14. Памятник царевне-лягушке в Гомеле, Беларусь [12] 

  
Рис. 15. Скульптура – бронзовая лягушка, Киев,  

Украина [15] 
Рис.16. Скульптура «Дети и лягушка», Одесса, Украина [10] 

 

  
Рис. 17. Бостон (США). Лягушачий пруд в городском парке [2, 3] 
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Рис.18. Лягушку-фонтан, Токио, Япония [13]  Рис. 19. Скульптура лягушки в Стокгольме, Швеция [18] 
 
Мозаичная лягушка, расположена перед терми-

налом отбытия в Сиднейском международном аэропорту 
(рис.20). В столице Австрии – Вене скульптура царевне-ля-
гушке установлена в зоопарке Шонбрун (рис.21); в Черно-
гории в Будве находится фонтан – Лягушка (рис.22). 

 
 

 

 

 

 

Рис.20. Лягушка, аэропорт г.Сидней, 
Австралия [13] 

Рис. 21. Царевна-лягушка, Вена, 
Австрия [1] 

Рис.22. Фонтан -Лягушка» Будва,  
Черногория [17] 

 
Лягушка является самым распространенным лабо-

раторным животным, с которым имеют дело работники 
разных специальностей. Со вскрытия этого маленького 
животного начинает школьник свое ознакомление с 
наукой о жизни. Биологи и медики вновь встречают ля-
гушку в высшем учебном заведении, и очень многие из 
них и дальше, в течение всей своей жизни, постоянно об-
ращаются к лягушке как к удобнейшему и нагляднейшему 
экспериментальному объекту [14]. 

Осенью, с похолоданием воздуха и воды, зеленые 
лягушки забираются на дно водоемов, прячутся под нави-
сающими над водой берегами или в подводную расти-
тельность и цепенеют. Начинается зимняя спячка, в тече-
ние которой лягушки не едят, т эту их способность меся-
цами обходиться без пищи и используют люди. Каждую 
осень, когда еще стоят теплые солнечные дни, отлавли-
вают лягушек, а затем хранят их в прохладных помеще-
ниях в специальных ваннах. Здесь они как бы дремлют и 
всегда к услугам преподавателей, студентов, научных ра-
ботников [7]. 

С помощью лягушки человечество познакомилось с 
электричеством, ее лапка оказалась высокочувствитель-
ным индикатором. Именно эксперименты на лягушках 
позволили установить основные закономерности функци-
онирования нервов, мышц, сердца, гладких мышц, и мно-
гих других органов и тканей. И сейчас лягушка по-преж-
нему является основным объектом, на которых исследо-
ватели проводят свои первые опыты [14]. 

 

В мире существует много памятников и скульптур с 
изображением лягушек, одни их них являются официаль-
ными памятниками, другие туристскими достопримеча-
тельностями или дворовыми скульптурами, так люди от-
благодарили своих бессловесных помощников за заслуги 
перед человечеством. 
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АННОТАЦИЯ 
 Осы-блестянки (Hymenoptera, Chrysididae) относятся к паразитическим насекомым и наиболее часто встре-

чаются в местах гнездования своих хозяев – одиночных пчел и ос, пилильщиков. Биология многих видов еще не изу-
чена, отсутствуют данные о видовом составе, биологии и экологии ос-блестянок из различных регионов. В статье 
приводятся сведения о видах ос- блестянок, обнаруженных на территории Тульской области. Указываются места 
сбора и количество собранного материала. Всего автором было обнаружено шесть видов ос-блестянок, характер-
ных для лесных и луговых ландшафтов. 

ABSTRACT 
Cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysididae) treat parasitic insects and most often meet in places of nesting of the owners 

– single bees and wasps, pililshchik. The biology of many types isn't studied yet, there are no data on specific structure, biology 
and ecology of the cuckoo wasps from various regions. Data on species of wasps are provided in article - a cuckoo wasps, found 
in the territory of Tula region. Places of collecting and amount of collected material are specified. In total author six species of 
Cuckoo wasps, characteristic for forest and meadow landscapes were revealed. 

Ключевые слова: осы-блестянки, видовой состав, Тульская область. 
Keywords: cuckoo wasps, fauna, Tula region. 

 
Осы-блестянки широко распространены в Европей-

ской части России. Они являются гнездовыми паразитами 
других перепончатокрылых: одиночных пчёл и ос, пи-
лильщиков. Тела взрослых насекомых ярко окрашено, 
имеют металлический блеск, за что и получили своё 
название. Не смотря на свою распространённость, эта 
группа перепончатокрылых до сих пор мало изучена. Име-
ются лишь отрывочные сведения по различным регионам 
[1, 2. 3, 5]. Целью данной работы было уточнить сведения 
о видовом составе ос-блестянок на территории Тульской 
области. Исследования проводились в г. Туле, а также в 
Ленинском, Щёкинском, Новомосковском и Алексинском 
районах Тульской области. Для отлова насекомых исполь-
зовали общепринятые в энтомологии методы сбора насе-
комых: индивидуальный отлов и кошение стандартным 
энтомологическим сачком. Определение ос производи-
лось по стандартной методике [4]. Выявленные в ходе ис-
следований виды ос-блестянок приведены ниже. 

Hedichrum nobile (Scopoli, 1763). Поймано 3 экзем-
ляра в окрестностях г. Тулы, 7 – около пос. Ленинский, 4 – 

в окрестностях г. Новомосковск. Этот вид широко распро-
странён в средней полосе РФ, встречается обычно на от-
крытых пространствах, является гнездовым паразитом пе-
сочных ос. 

Hedychridium zelleri (Dahlbom, 1845). Поймано 5 эк-
земпляров в окрестностях г. Тулы, 3 - в районе г. Щёкино, 
4 - около пос. Ленинский. Повсеместно распространённый 
вид в Европейской части России. Встречается в основном 
на открытых местах. Является паразитом роющих ос.  

Chrysis ignita Linnaeus, 1758. Поймано 5 экземпля-
ров в окрестностях г. Тула и 8 экземпляров в районе г. Но-
вомосковск. Этот вид широко распространён на террито-
рии РФ. Паразитирует на разных видах ос и пчёл. Обычен 
в лесной зоне.  

Chrysis fulgida Linnaeus, 1761. Поймано 7 экземпля-
ров в районе г. Алексин и 5 в окрестностях пос. Ленинский. 
Вид распространён на большей части территории РФ. 
Встречается как в лесной зоне, так и на открытых про-
странствах. Является паразитом ряда одиночных ос и 
пчёл. 
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Trichrysis cyanea Linnaeus, 1758. Поймано 5 экзем-
пляров в районе г. Щёкино и 7 экземпляров около пос. Ин-
шинский Ленинского района Тульской области. Широко 
распространённый в России вид. Паразит различных ви-
дов ос и пчёл. Встречается в лесной зоне. 

Chrysis viridula (Linnaeus, 1758). Поймано 3 экзем-
пляра в окрестностях г. Щёкино. Вид распространён на 
большей части территории России, но в последнее время 
численность его сокращается. Встречается на лесных 
опушках и лугах. Паразитирует на различных видах ос.  

Таким образом, за исследуемый период на терри-
тории Тульской области было выявлено 6 видов ос-бле-
стянок, в основном характерных для лесной и лесостеп-
ной зоны.  
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CHEMILUMINESCENT ACTIVITY OF THE BLOOD OF PRACTICALLY HEALTHY INDIVIDUALS 
Lesovskaya Marina, Doctor of Biological Sciences, Professor, Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk 

АННОТАЦИЯ 
Методом хемилюминесцентного анализа были определены параметры кинетики продукции биогенных сво-

бодных радикалов в цельной крови у практически здоровых людей в сравнении с абсолютно здоровыми людьми. 
Нарушенная симметрия кинетограммы и достоверно сниженная функциональная мощность радикал-продуцирую-
щих клеток крови отражали наличие нарушений окислительного баланса у практически здоровых людей. Подобные 
нарушения, которые не выявляются другими методами, с применением хемилюминесцентного анализа могут 
быть своевременно выявлены и скомпенсированы. 

ABSTRACT 
Using chemiluminescence method of analysis the kinetics parameters of biogenic production of free radicals in whole 

blood were determined from healthy individuals in comparison to absolutely healthy people. Broken symmetry of kinetic line 
and the reduced functional capacity of radical-producing blood cells reflect the presence of disturbances of oxidative balance in 
healthy people. Such disturbances can not be detected by other methods. If we apply the chemiluminescent analysis we can 
detect and correct violations of of oxidative balance. 

Ключевые слова: хемилюминесценция, редокс-баланс, фагоциты, кинетика продукции свободных радикалов. 
Keywords: chemiluminescence, redox balance, phagocytes, the kinetics of production of free radicals. 
  
Соотношение продукции и элиминации активных 

форм кислорода составляет основу окислительного го-
меостаза внутренней среды организма на молекулярном 
уровне. Основной вклад в окислительный баланс крови 
формируют фагоцитирующие лейкоциты, находящиеся в 
кооперативном взаимодействии с другими клеточными и 
гуморальными факторами резистентности. Поэтому СР-
активность крови репрезентативно отражает изменения в 
системе иммунитета в целом, а не только в системе фаго-
цитоза. Уровень и характер изменения свободноради-
кальных метаболитов в биологических жидкостях по-
дробно изучен для патологии [1].  

С другой стороны, измерены параметры кинетики 
ХЛ кроыи для абсолютно здоровых людей (106 здоровых 
мужчин (n=50) и женщин (n=58), чей объективный статус 
здоровья был подтвержден клиническими и биохимиче-

скими показателями в ходе углублённых профилактиче-
ских осмотров [4]. В то же время отсутствуют данные, со-
ответствующие так называемому состоянию, занимаю-
щему промежуточное положение между абсолютным 
здоровьем и патологией и обозначаемому терминама 
«третье состояние» или «практически здоровый чело-
век», которое характеризуется обратимыми нарушени-
ями гомеостаза и свойственное большинству людей в за-
висимости от вида функциональных состояний орга-
низма. Следовательно, получение информации об уровне 
продукции АФК у практически здоровых людей является 
актуальной задачей, поскольку позволит осуществлять 
контроль и своевременную коррекцию нарушений окис-
лительного баланса.  
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Целью настоящей работы было определение па-
раметров кинетики АФК в цельной крови с помощью хе-
милюминесцентного анализа у практически здоровых лю-
дей с учётом их пола и возраста. 

На рисунке 1 сопоставлены кинетограммы акти-
вированной и неактивированной (базальной) продукции 
АФК в периферической крови абсолютно здоровых (106 

человек, 50 мужчин и 58 женщин) и 1068 практически здо-
ровых людей трудоспособного возраста (390 мужчин, 678 
женщин), не имевших жалоб на здоровье в момент про-
ведения анализа, но не лишенных обычного набора воз-
растных, физиологических, хронических отклонений го-
меостаза. 

 

 
Рисунок 1. Кинетограммы активированной (ХЛа) и базальной (ХЛб) хемилюминесценции крови у абсолютно  

здоровых (1) и практически здоровых людей (2) 
 

Кинетограммы ХЛ-реакции крови у абсолютно здо-
ровых и практически здоровых людей различались по све-
тосумме (S), высоте (Imax), времени достижения пика 
(Тmax) и показателям симметрии (Smtr.). На основании 
указанных параметров были рассчитаны критерии: оце-
ночный индекс ОИ, % (методика расчёта описана [3]), а 
также резервный коэффициент РКS, представляющий со-
бой соотношение светосуммм Sa/Sb [2] (табл. 1).  

Сравнение количественных параметров кинетики с 
нормой показало, что от референтных значений значимо 
не отличались показатели амплитуды, светосуммы акти-
вированной реакции, а также величина ОИ. В то же время 
симметрия кинетограммы практически здоровых людей 
характеризовалась сдвигом максимума вправо (Tmax, 
Smtr достоверно превышали норму).  

Таблица 1 
Параметры кинетики хемилюминесценции крови у абсолютно здоровых и практически здоровых людей 

 
Показатели 

Абсолютно здоровые Практически здоровые 
ХЛа ХЛб ХЛа ХЛб 

Imax, имп/с 2904  135 1526  75 4114  1442 2318  715 
Tmax, мин 39,4  1,1 69,6  1,8** 60,2  3,2*** 71,2  4,8 
S, млн. имп./90 мин. 8,4  0,4 2,8  0,3 13,6  3,2 7,8  2,8 
Smtr. 0,89  0,01 1,10  0,02 0,96  0,08 1,12  0,08 
OИ, % 0  35 0  35 29  5 7  1 
Sa/Sb 4,5  0,5  1,74  0,3***  

 
Подобный вид кинетики может отражать статус ра-

дикал-прозводящих клеток крови. По классификации 
функциональных состояний фагоцитов [5], хемилюминес-
ценция активированных фагоцитов в условиях абсолют-
ной нормы характеризуется уравновешенностью, восхо-
дящей и нисходящей фаз хемилюминесценции («эффек-
тивный» статус), тогда как у практически здоровых людей 
фаза спада значительно запаздывает. Это формирует так 
называемое «альтернативное» состояние, противопо-
ложное «эффективному» (табл. 2). 

В «альтернативном» состоянии клетки генерируют 
свободнорадикальные метаболиты медленно, в основ-
ном в процессах, напрямую не связанных с фагоцитозом, 

действуя альтернативно своей основной физиологиче-
ской функции, в результате достигаемый фагоцитоз слаб 
и неэффективен. Последнее было подтверждено резуль-
татами прямого подсчета фагоцитирующих клеток. У 84% 
пробандов фагоцитарный показатель составил 45…50%, а 
у 16% был ниже 40%. При этом снижения общего количе-
ства лейкоцитов в гемоциркуляции не наблюдалось, по-
скольку и средние значения количества лейкоцитов 
(6,41,2 109 л1), и диапазон их колебаний (4,5…9,9 109 
л1) лежали в пределах «коридора нормы». 

Судя по величине резервного коэффициента 
(1,740,3), который был достоверно ниже референтного 
значения (4,50,5), наблюдаемое у практически здоровых 
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людей функциональное состояние клеточного звена рези-
стентности приближалось к начальной стадии дезадапта-
ции. Если фагоцитоз теряет значение эффективного за-
щитного механизма, то он неизбежно превращается в 
свою противоположность, пополняя пул предсуществую-

щих инициаторов цепного свободнорадикального окис-
ления (гидроперекисей, АФК). Этому будет сопутствовать 
сдвиг редокс-равновесия, который проявляется в асим-
метричном характере кинетограммы активированного 
ХЛ-ответа, а также фагоцитов и избыточной светосумме 
базальной реактивности фагоцитов.  

Таблица 2 
Функциональное состояние активированных фагоцитов крови у практически здоровых людей  

Состояние фагоцитов 
Параметры активированной ХЛ крови  

Imax; S Tmax Tc Smtr ОИ Sa/Sb Iа(30) 
Исследуемое 142; 153 153 123 111 29 40 16 
«Альтернативно 
активированное»*  

>134 >134 >134 >134 >36 <100 <100 

*Цит. по М. Magrisso е.а., 2000 [5] 
 
Отсутствие достоверных статистических отличий 

ряда показателей от нормы вполне соответствует клини-
ческой асимптомности состояния людей. Следовательно, 
обнаруженные отклонения соответствуют ранней стадии 
оксидативного стресса и ослабления эндогенной антиок-
сидантной защиты. Основным следствием декомпенсиро-
ванной прооксидации является усиление перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), ведущее к нарушению барьер-
ной и матричной функций мембран и расстройствам кле-
точных функций.  

Подобный тонкий функциональный анализ скры-
тых нарушений, не фиксируемых другими современными 
диагностическими средствами, осуществим с помощью 
ХЛ- оценки редокс-гомеостаза крови. По классической ги-
потезе И.А. Аршавского о фрактальности механизмов ре-
гуляции гомеостаза и в соответствии с фундаментальным 
законом отклонения гомеостаза, смещение гомеостатиче-
ского равновесия должно сопровождаться асимметрией 
противоположных фаз физиологической регуляции, что и 
было получено при исследовании кинетограмм практиче-
ски здоровых людей. 
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ABSTRACT 
In article results on research of processes of an evtrophycation of limnic ecosystems are given in Southern Aral Sea area. 

Biotic components of water ecosystems reflect the trophy status of water object. 
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Одним из важнейших показателей деградации в 

Южном Приаралье является ухудшение качества воды, ис-
пользуемой населением в питьевых целях, возникающее 
вследствие значительного антропогенного воздействия 
на водные ресурсы.  

В последние годы из-за резкого увеличения сброса 
азота и фосфора в водоемы и водотоки, возникли своеоб-
разные нарушения гидрохимического и гидробиологиче-
ского режима водоемов в регионе Южного Приаралья [1, 
325]. Накопления биогенных элементов, поступающих в 
водные экосистемы с сельскохозяйственным стоком, спо-
собствует аккумуляции биогенных элементов, что приво-
дит к формированию определенного режима, присущего 
эвтрофным озерам [2, 23]. Биотические компоненты вод-
ных экосистем отражают трофический статус водного объ-
екта, который, в свою очередь, зависит от количества ор-
ганических веществ, растворенных в воде.  

Эвтрофирование многих водоемов прежде всего 
обусловлено увеличением фосфорной нагрузки. В связи с 
этим, нами была предпринята попытка проследить зако-
номерности распределения форм фосфора в воде, его ба-
ланса, определение характеристик фосфорной нагрузки и 
потоков его форм в экосистемах с помощью имитацион-
ной модели фосфорной системы в озерах Дауткуль и Ше-
гекуль – важных объектов народнохозяйственного значе-
ния. Модель основана на принципах и методологии си-
стемного анализа: в ней учитываются многообразие форм 
нахождения веществ разного происхождения в водной 
среде, различные взаимодействия компонентов химиче-
ской и биологической природы и влияние на них физиче-
ских, химических и биологических внутриводоемных про-
цессов. Используемая математическая имитационная мо-
дель также учитывает пространственный перенос компо-
нентов фосфора водным потоком и с ее помощью можно 
корректно оценить основные составляющие приходного и 
расходного баланса фосфора для изучаемой водной эко-
системы. В ходе исследований установлено, что внутриви-
довое распределение скоростей биохимической транс-
формации Р определяется в немалой степени температу-
рой и прозрачностью воды, а также освещенностью вод-
ной поверхности. Максимальная скорость потребления 
DIP фитопланктоном составляет 0,39 мг Р/л год, а выделе-
ния – 0,097мг Р/л год. Учитываемые в модели взаимодей-
ствия указанных форм фосфора (Р) составляют основу 
биохимических процессов, формируют определенный ре-
жим функционирования экосистемы и общую направлен-
ность трансформации фосфора в водоеме [5, 47-49; 6,  
56-57].  

Анализируя полученные значения Р, можно отме-
тить, что основная роль во внешней фосфорной нагрузке 
озера принадлежит внешнему притоку, который посту-
пает в форме DIP (его поступление с речным стоком со-
ставляет 0,197 мг Р/(л год), или 70,7% поступления фос-
фора общего. На долю DP и DOP приходится 21,2 и 2,1%. 
Установлено, что среди форм фосфора доминирует DIP 
(76,4%). Наибольший вынос фосфора водным потоком 
приходится на DIP (50,6%) и на сумму фитопланктона и 

бактерий F+B (23,4%), а также фосфора в детрите PD 
(17,3%) и фосфора органического DOP (8,7%). Вероятно, 
это обусловлено тем, что вышеназванная часть форм фос-
фора, связана с фитопланктоном и бактериями, а часть вы-
носится со стоком. Особо следует отметить, что основное 
накопление форм фосфора происходит в донных отложе-
ниях в виде DIP (94,2%), где его запасы довольно велики, 
что не может не отразиться на характере внутриводоем-
ных процессов. При определенных условиях (особенно 
анаэробных, в отсутствии кислорода) часть фосфора вы-
свобождается, тем самым, стимулируя развитие авто-
трофных организмов, изменяя уровень продукционных 
процессов, что приводит к эвтрофированию водоема, то 
есть фосфор является материальной основой вторичного 
загрязнения водоемов, а донные отложения – микро-
очаги эвтрофикации [3, 61-90]. При этом, чем больше фос-
фора поступает в исследуемый водоем, тем активнее в 
нем происходят процессы его внутриводоемной транс-
формации. Частично это обусловлено влиянием жизнеде-
ятельности сообщества гидробионтов, реагирующего 
определенным образом на колебания внешних условий. 
Изменение же соотношения форм фосфора в воде, посту-
пающей в водоем и вытекающей из него объясняется, по-
видимому, изменением условий трансформации фосфора 
в водоеме. 

Таким образом, в последние годы влияние челове-
ческой деятельности на водные ресурсы резко усилилось. 
Основным видам хозяйственной деятельности, оказыва-
ющим наибольшее влияние на водные ресурсы региона, 
является водопотребление на сельскохозяйственные, 
промышленные и коммунальные нужды, а также сбросы 
в водоемы сточных вод. Формирование качества воды в 
водных объектах – процесс сложный, многогранный, за-
висящий от комплекса разнообразных факторов, связан-
ных с функционированием водных экосистем, так и с усло-
виями окружающего ландшафта и ложем водоема [4, 63-
66; 7, 144].  

Проблема рационального использования водных 
ресурсов региона Южного Приаралья приобретает с каж-
дым годом все большую остроту и определяет необходи-
мость проведения больших организационных и техниче-
ских мероприятий. Результаты проведенных исследова-
ний позволяют объяснить наблюдаемые особенности 
функционирования водных экосистем и специфичность 
динамики фосфора, где он выступает в качестве одной из 
частей пускового механизма в процессе эвтрофирования 
водоемов. Модель может использоваться для прогнози-
рования и решения задач охраны и рационального ис-
пользования природных водных ресурсов Южного Приа-
ралья.  
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АННОТАЦИЯ 
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ABSTRACT 
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В словообразовании разговорной речи астанчан 

ярко обнаруживаются общие особенности разговорной 
речи, которые составляют ее характерные черты в целом. 
Это: тесная связь с конситуацией, опора на общность ап-
перцепционной базы собеседников, непринужденность 
отношений между говорящими. Эти особенности разго-
ворной речи приводят к тому, что в ней активно разраба-
тывается сфера неузуального словообразования, роль ко-
торой, в отличие от кодифицированного литературного 
языка, принципиально иная: она является в разговорной 
речи полноправным и очень важным членом акта комму-
никации и составляет существенную черту системы разго-
ворной речи. 

Рассмотрим подробнее сферу неузуального слово-
образования. 

Неузуальные слова обычно создаются по требова-
нию данной определенной конситуации. Прибегая к по-
ложительной характеристике, их можно назвать конситу-
ативными. В разговорной речи высоко продуктивны такие 
производные, в которых со словообразовательным эле-

ментом связано лишь какое-то общее значение (напри-
мер, действия предмета или лица), а конкретизация этого 
значения задается конситуацией и контекстом. Приведем 
некоторые типические примеры таких производных: По-
теряла где-то свой носопырник (о носовом платке); Мы уж 
просим нас пардонить и ставим вам отличную песенку 
(извинять); Вот это тумэйшэн (выглядывая в окно о ту-
мане); Совсем сегодня устала, сил нет. – А у меня сегодня 
передых; Была на даче сегодня, скоро уже и плодушки за-
цветут (почки, которые дадут плод). 

В этих и подобных случаях говорящий «творит» 
слово для данного акта речи, и оно действует как удобная 
своей краткостью и вполне понятная номинативная еди-
ница. Понять такое слово помогает обстановка речи, зна-
комство говорящих с темой, общность апперцепционной 
базы, а также наличие в контексте слов, содержащих се-
мантические компоненты, общие с производным словом. 
Говорящий нередко именует окружающее, исходя из по-
требностей данного актуального общения, данной конси-
туации, расчленяя ее в зависимости от того, что именно 
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ему надо назвать. В связи с этим номинациям разговор-
ной речи присуща сиюминутность. 

 Вслед за Е.А. Земской, выделим два класса неузу-
альных слов: 1) слова, созданные как естественная реали-
зация возможностей словообразовательной системы (за-
полнение пустых клеток системы); 2) слова, созданные с 
нарушением закономерностей словопроизводства, дей-
ствующих в системе. Это разграничение соответствует 
разделению неузуальных слов на окказиональные и по-
тенциальные слова. Употребляя потенциальные слова, го-
ворящий обычно не стремится к выразительности; строя 
окказионализм, говорящий уделяет особое внимание 
именно форме слова, оценивая ее как нечто, несущее за-
ряд экспрессивности. В таких случаях действует установка 
на языковую игру (шутку, остроту, каламбур) [1, с. 13]. 

Приведем мнение В.Д. Девкина, который пишет о 
немецкой разговорной речи: «Соотношение готового и 
ежесекундно творимого в разговорной речи иное, чем в 
письменной. В ней больше творчества, иногда легче при-
думать новое, чем вспомнить старое» [2, с. 32]. 

Говоря об активности в разговорной речи неузуаль-
ного словообразования, необходимо подчеркнуть, что не 
все говорящие свободно пользуются его возможностями. 
Есть люди, совсем не склонные к словотворчеству. Важно 
заметить: условия разговорной речи позволяют говоря-
щему создавать слова на случай по мере надобности, сво-
бодно и часто. 

В разговорной речи словообразование выполняет 
четыре функции: 

1) номинативную; 2) экспрессивную; 3) конструк-
тивную; 4) компрессивную. Эти функции реализуют такие 
намерения говорящего: 1) создать необходимую для акта 
общения номинацию; 2) получить экспрессивное сред-
ство, сама форма которого обладает особой выразитель-
ностью; 3) упростить синтаксическое построение речи; 
4) использовать более краткую, чем имеющаяся в языке 
номинативную единицу. 

Эти функции попарно соотносительны: номинатив-
ная и экспрессивная служат для передачи нового содер-
жания; конструктивная и компрессивная – для экономии 
речевых усилий.  

Характеризуя четыре названные выше функции 
словообразования, мы будем указывать их наиболее ти-
пические средства выражения и характеризовать преиму-
щественную сферу действия. Многие единицы, выполня-
ющие номинативную, конструктивную или компрессив-
ную функцию, могут быть наделены и определенной экс-
прессивностью; экспрессивные слова имеют и номина-
тивную функцию. Охарактеризуем каждую из названных 
функций и приведем примеры: 

1) Номинативным словообразованием мы называем 
создание производного слова, основная функция ко-
торого дать имя тому или иному явлению действи-
тельности, необходимому для данного акта комму-
никации. Например: Здравствуйте, Ира! Как настрой! 
– Настрой отличный, лишь бы расстрой был таким 
же! (то есть, удачный исход дела); Непонятно, кто 
изображен на твоей тетради. – Я и сам думаю, что за 
мультяшки такие.  

2) Экспрессивным словообразованием мы называем ту 
сферу словообразования, которая отражает столь 
свойственную разговорной речи тенденцию к повы-
шено эмоциональному, аффективному способу вы-
ражения, связанному с непринужденностью отноше-
ний между партнерами коммуникации, их раскован-
ностью. Экспрессивное словообразование охваты-
вает в первую очередь ту область словопроизводства 
имен существительных и прилагательных, которую 
принято называть «формы субъективной оценки»: 
Ужасно большущий томина (о книге); Какой здоро-
венный громила!; Согласен, это, конечно, ужасней-
шая проблемища; Подарим ему простенькую кни-
жичку. 

К сфере экспрессивного словообразования глагола 
относятся регулярные обозначения степени интенсивно-
сти действия, выражаемые с помощью суфф. -ану- и -ну- и 
приставок. Вот несколько примеров: А он как звезданет по 
ящику, только щепки и полетели; Как только они ломану-
лись, дверь сразу и отлетела; Верить ей не стоит: она лю-
бит лишний раз сбрехнуть; Уже предлагал всем кишка-
нуться (поесть); Шли все вместе сначала, потом Ванька как 
чесанул, только его и видели! 

3) Конструктивное словообразование распределяется 
на ту сферу применения, производных слов, основ-
ная цель которой передать содержание какой-либо 
синтаксической конструкции (чаще всего неодно-
словной) с помощью одного слова. Особенность кон-
структивной деривации состоит в том, что она вклю-
чает производные слова, которые не содержат се-
мантической добавки, отличающей их от семантики 
производящего. Вот несколько примеров: Сколько у 
вас георгинов желтых?! – Да надоела уже эта одно-
образная желткость; Чем сегодня утром занималась? 
– Надуванием шаров, умыванием детей и писанием 
статей; Будешь чай пить с тортом? – Конечно, люблю 
все, где есть сладкость. 

4) Компрессивное словообразование состоит в постро-
ении слов, которые представляют собой разного 
рода сокращения имеющихся в языке номинативных 
единиц – слов и словосочетаний. В зависимости от 
того, соотносится ли производное семантически со 
словом или словосочетанием, можно различать два 
подвида компрессивного словообразования: 

а) если производное слово семантически соотносимо 
со словосочетанием, то оно как бы вбирает в себя 
его семантику, конденсируя и семантику, и форму 
словосочетания. Этот подвид компрессии осу-
ществляется разными способами словообразова-
ния: суффиксацией – конечка (конечная остановка), 
обручалка (обручальное кольцо); субстантивацией 
– главный (главный корпус), государственные (гос-
ударственные экзамены); усечением – декрет (де-
кретный отпуск); аббревиацией – б/у (бывшее в 
употреблении), ц/у (ценное указание);  

б) посредством компрессивного словообразования 
образуются слова, тождественные по значению ба-
зовым словам: заместитель – зам, заведующий – 
зав, магнитофон – маг. Здесь компрессия направ-
лена только на форму. 
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Следовательно,: номинативное и экспрессивное 

словообразование служат для производства нового озна-

чаемого (производное слово создается в целях выраже-

ния того или иного смысла). Словообразование конструк-

тивное и компрессивное направлено на означающее: при 

том же содержании оно упрощает синтаксическую форму 

высказывания или форму номинативной единицы. 

Иными словами, конструктивная и компрессивная функ-

ции направлены на экономию речевых усилий. 

Экспрессивность принизывает все участки системы 

разговорной речи. В высшей степени она свойственна сло-

вообразованию. И этому есть определенные объяснения. 

Слово как номинативная единица более пригодно для вы-

ражения оценок разного рода, чем морфологическая 

форма или синтаксическая конструкция. Проанализируем 

возможности экспрессивного словообразования. 

В словообразовании имеется целый ряд специфи-

ческих средств выражения – суффиксов и способов слово-

образования, предназначенных для формирования слов, 

основное назначение которых – служить целям экспрес-

сивизации речи. Большая часть таких производных лишь 

модифицирует значение производящего. Такие произ-

водные выражают различные оттенки положительной 

или отрицательной оценки, а также обозначают уменьши-

тельность или увеличительность, то есть имеют размерно-

оценочные значения. Их принято называть модификаци-

онными. Они всегда относятся к той же части речи, что и 

производящее. В то же время, обладая яркой экспрессив-

ностью, меняют значение производящего, переводя его в 

другую часть речи (ср., например, существительные типа 

холостяга – от прилаг. холостой, здоровяга – от прилаг. 

здоровый). Подобные производные принято называть 

термином транспозиционные (то есть меняющие часть 

речи производящей основы).  

Приведем примеры: «Хотела записаться в КДМ (ко-

митет по делам молодежи), только вот эта обязаловка 

мне совсем не нравится»; «Просыпаюсь утром, смотрю в 

окно, а там уже такой оживляж, все бегут, кричат»; «Со-

седи мои меня совсем разозлили: не выношу больше их 

галдеж»; «Захотела сделать модный причесон, да вот 

средства не позволяют»; «Не могу разобраться в мыслях: 

там такая мешанина!» 

Подобные слова служат экспрессивными (иногда 

вульгарными) синонимами однокоренных отглагольных 

образований с другими суффиксами. Ср. оживляж и ожив-

ление, причесон и прическа. 

Из экспрессивных суффиксов прилагательных для 

разговорной речи астанчан особенно характерны – 

ущ(ий), -енн(ый), -оньк(ий), -оват(ый): 

«Он сам такой интересненький, и глаза у него кра-

сивущие»; «Умудрились же достать такие дорогущие би-

леты»; «У баскетболистов всегда ноги длиннющие»; «Ле-

том обычно хочется чего-то холоднющего»; «Жалко мне 

его очень: совсем плохонький стал». 

Как сильное экспрессивное средство употребля-

ется повтор в соединении с префиксацией; второй член 

повтора содержит приставку пере-, пре- или раз-, прида-

ющую усилительное значение всей конструкции. При-

ставки пере- и пре- с этим значением присоединяются к 

словам разных частей речи: За годы обучения в универси-

тете я все книги читала-перечитала; Только это информа-

ция секретная-пресекретная; Смотрела боевик вчера, не 

понравился, там одни стрелки-перестрелки; Все улицы во-

дой залило, надоел этот дождь-передождь; Запуталась 

уже совсем, все эти улицы-переулицы позабывала. 

Приставка раз- тяготеет к сочетанию с именами су-

ществительными и прилагательными: Нравится она мне, 

вся такая хорошая-расхорошая; Фильм оказался таким ин-

тересным-разинтересным; Все равно не нравится мне 

наш учитель-разучитель. 

Используя экспрессивные средства словообразова-

ния, говорящий ставит перед собой разные цели. Он мо-

жет таким образом не только выразить свое отношение к 

называемому словом денотату, но и передать свою 

оценку «чужого» денотата – выразить определенное от-

ношение к собеседнику, стремиться создать обстановку 

интимности, непринужденности, подчеркнуть свое веж-

ливое расположение, дружелюбие и т.д. 

Для современной разговорной речи Астаны харак-

терно употребление уменьшительных производных в си-

туации покупки: килограмм сахарку, десяток яичек, два 

хлебца, две булочки хлеба, полкилограмма колбаски и 

т.д. 

Здесь сема уменьшительности преобразована в 

этикетную вежливость, но по отношению не к денотату, а 

к собеседнику. Чрезмерное употребление уменьшитель-

ных производных оценивается многими носителями лите-

ратурного языка как показатель дурного вкуса, как черта 

нелитературности (просторечие). 

Итак, выразительность в сфере экспрессивного сло-

вообразования создается экспрессивностью самих слово-

образовательных аффиксов, экспрессивностью основ, 

контрастным соединением экспрессивно-сниженных суф-

фиксов с книжными основами. 

Таким образом, словообразовательные процессы в 

разговорной речи жителей Астаны нередко тесно пере-

плетаются с лексическими. Активность словотворчества в 

разговорной речи обусловливает одну из принципиаль-

ных особенностей разговорного словообразования, кото-

рая характеризует разговорную речь в целом – большую 

свободу действия любых (в том числе словообразователь-

ных) моделей, свободу их от ограничений самого разного 

рода. Разговорную речь можно характеризовать как иде-

альную сферу реализации словообразовательных потен-

ций языка. Новообразования разговорной речи, как пра-

вило, обладают прозрачностью строения. 
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АННОТАЦИЯ 
Изучены биохимические закономерности приспособления растений винограда различного эколого-географи-

ческого происхождения к стрессам летнего периода юга России. Использованы методы спектрального анализа и 
капиллярного электрофореза и световой микроскопии. Выявлены особенности протекания биохимических процес-
сов в листьях раcтений винограда, в условиях засухи и жары. Установлено, что в процессе адаптации механизмы 
устойчивость изучаемых сортов винограда к жаре и засухе изменяются специфически и обусловлены их генетиче-
ским потенциалом. 

Ключевые слова: виноград, засухоустойчивость, жаростойкость биохимические закономерности, капилляр-
ный электрофорез, световая микроскопия 

ABSTRACT 
The biochemical patterns of adaptation of plants of grapes of different eco-geographical origin to the stresses of the 

summer period of the south of Russia are studied. The methods of spectral analysis and capillary electrophoresis and light 
microscopy are used. Are revealed the special features of the flow of biochemical processes in leaves of racteniy of grapes, 
under the conditions of drought and heat. It is established that in the process of adaptation the mechanisms the stability of the 
studied types of grapes to the heat and drought change specifically and are caused by their genetic potential. 

Key words: grapes, drought and heat resistance, biochemical regularity, capillary electrophoresis, the light microscopy 
 

Изучение физиологического и экологического со-
стояния растений винограда, их реакций на абиотические 
стрессы актуализируется в связи с участившимися стрес-
сами, связанными с засухами на фоне высоких температур 
летнего периода В условиях постоянно варьирующих фак-
торов внешней среды большое значение имеет активация 
защитно-компенсаторных и других приспособительных 
реакций растений винограда, в том числе направленных 
на регуляцию и сохранение относительного постоянства 
внутренней среды, как одного из важнейших средств при-
способления к действию повреждающих факторов [1, 2].  

Цель работы - выявить физиолого-биохимические 
закономерности обеспечения устойчивости растений ви-
нограда различного эколого-географического происхож-
дения к стрессам летнего периода юга России. 

Объекты исследований - сорта винограда техниче-
ского назначения: раннего срока созревания межвидовой 
гибрид европейско-амуро-американский Кристалл и 
среднего срока созревания − межвидовые гибриды евро-
пейско-американской группы Достойный и Красностоп 
АЗОС анапской ампелографической коллекции ФГБНУ 
АЗОСВиВ СКЗНИИСиВ. Растения одного года посадки, под-
вой Кобер 5ББ. Формировка – двусторонний высокоштам-
бовый спиральный кордон АЗОС. Возделывание растений 
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винограда − на черном паре при схеме посадки 3 х 2,5 м. 
Устойчивость растений винограда к высокотемператур-
ному и водному стрессам летнего периода характеризо-
вали по коэффициенту повреждения мембран (кондукто-
метрическим методом); содержанию в листьях свобод-
ной и связанной воды (весовым методом), белков и пиг-
ментов (спектральным методом), пролина и сахарозы, 
ИУК и АБК (методом капиллярного электрофореза на Ка-
пель 105Р) [3]. Анатомо-морфологические и исследования 
проводили с использованием микроскопа Olympus [4]. 
Установлено, что за период 2012-2014 гг. у всех изучаемых 
сортов винограда в июле и августе отмечается постепен-
ное увеличение влаги, что характеризует более высокую 
интенсивность обменных процессов и адаптацию расте-
ний к засухе. Оводненность листьев изучаемых сортов 

коррелирует с количеством выпавших осадков (Ккоррел = 
0,9-1,0) и среднемесячной температурой воздуха (Ккор-
рел. = 0,92-1), а в 2012 г у сортов Кристалл и Красностоп 
АЗОС – с минимальной температурой воздуха (Ккоррел. = 
0,83-0,90). Особую роль в обеспечении устойчивости к за-
сухе отводится водоудерживающей способности расте-
ний, которая при дефиците поступающей воды обеспечи-
вает поддержание водного гомеостаза. Водоудерживаю-
щая способность клеточного содержимого зависит от 
накопления осмотических веществ (пролина, сахарозы). У 
межвидового гибрида Кристалл (европейско-амуро-аме-
риканского происхождения) водоудерживающая способ-
ность в 2012 и 2013 г. несущественно зависела от содер-
жания осмопротекторов, а в 2014 г. больше была обуслов-
лена содержанием пролина (Ккоррел. = 0,99) (рис.1). 
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Рисунок 1− Биохимическая характеристика засухоустойчивости сортов винограда в летний период 2012-2014 гг.  
в анапо-таманской зоне 

 
У сортов Достойный и Красностоп АЗОС в 2012 г. во-

доудерживающая способность коррелировала как с со-
держанием пролина, так и сахарозы, в 2013 г. у сорта До-
стойный− с содержанием сахарозы, у Красностоп АЗОС – с 
содержанием пролина, в 2014 г. у обоих сортов - с содер-
жанием сахарозы. Это позволило сделать вывод, что ме-
ханизмы устойчивости к низкой влагообеспеченности у 
изучаемых сортов в процессе адаптации изменяются спе-
цифически и обусловлены их генетическим потенциалом. 

В августе 2014 г. в сравнении с 2012 г. отмечалось увели-
чение содержания белка в листьях винограда, что харак-
теризует высокую степень устойчивости изучаемых сор-
тов винограда к условиям произрастания (рис. 2). Сниже-
ние содержания белка в листьях изучаемых сортов вино-
града в августе 2012 и 2013 гг. обусловлено более актив-
ным его распадом вследствие активации обменных про-
цессов. 

 
Рисунок 2− Динамика содержания белка в листьях винограда в условиях летнего периода 2012-2014 гг.  
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В 2012 г. в условиях засухи на протяжении всего лет-
него периода отмечалось постепенное повышение устой-
чивости клеточных мембран к разрушению (рис.3). В июле 
2013 г. выпало большое количество осадков, чтоактивизи-
ровало протекание репарационных процессов и актива-
цию обмена веществ. Наступивший после июля засушли-
вый период в августе на фоне высокой температуры воз-
духа привел к повреждению клеточных мембран. В авгу-
сте 2014 г. у сортов Достойный и Кристалл отмечалось по-

вышение устойчивости клеточных мембран к разруше-
нию. Этот факт свидетельствует о высокой степени адап-
тации изучаемых межвидовых гибридов к гидротермиче-
ским условиям места произрастания. С уменьшением со-
держания свободной и увеличением связанной воды в 
листьях винограда содержание ингибитора роста АБК 
(Ккоррел. = 0,49 – 0,91) и соотношение АБК/ИУК (Ккоррел. 
= 0,92 – 0,99 для сорта Кристалл) увеличиваются.В летний 
период 2014 г. эти показатели были выше, чем в 2013 г. 
(рис. 4).  

 
Рисунок 3− Жаростойкость винограда в условиях летнего периода 2012-2014 гг. анапо-таманской зоны 

 

 
Рисунок 4− Зависимость отношения связанной воды к свободной от содержания АБК в листьях винограда 

 
У сорта Достойный содержание АБК коррелирует с 

оводненностью листьев (Ккоррел. = 0,8-0,9). В условиях 
августовской засухи 2012-2014 гг. повышение устойчиво-
сти пигментного комплекса в листьях сортов Достойный и 

Красностоп АЗОС обусловлено повышением протектор-
ной функции каротина к хлорофиллу что свидетельствует 
об адаптации к засухе (рис. 5). 

 
Рисунок 5− Динамика соотношения содержания каротина и хлорофилла (а+б) в листьях винограда в условиях летнего 

периода 2012-2014 гг.  
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По анатомо-морфологическим показателям в июне 
2014 г. более всего проявились признаки ксероморфной 
структуры листовой пластинки у сортов Достойный и Кри-
сталл, а в июле – у сорта Достойный, что согласуется с 
большим содержанием абсцизовой кислоты в листьях. У 
этих сортов отмечено больше число устьиц на единицу по-
верхности листовой пластинки, что является признаками 
ксероморфной организации и обуславливает устойчи-
вость растений к засухе.  

Таким образом, выявленные особенности протека-
ния биохимических процессов в листьях раcтений вино-
града, в условиях засухи и жары свидетельствуют, что в 
процессе адаптации механизмы устойчивости изучаемых 
сортов винограда к жаре и засухе изменяются специфиче-
ски и обусловлены их генетическим потенциалом. 
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АННОТАЦИЯ 
Приводятся новые данные по распространению и динамике численности иксодовых клещей по материалам 

регионального мониторинга в системе санитарно-эпидемиологического надзора за последние 10 лет. Отмечено, 
что на территории Якутии происходит повышение активности иксодовых клещей, особенно ярко выраженное в 
южных районах и в окрестностях городских населенных пунктов. В сезонном отношении отмечается сдвиг повы-
шения активности иксодовых клещей на более ранние фенологические сроки. При лабораторных исследованиях 
впервые выявлены инфицированные клещи из 11 районов республики. 
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ABSTRACT 
New data on distribution and population dynamics of ticks according to the materials of the regional monitoring system 

of sanitary and epidemiological surveillance in the last 10 years. The activity of ticks is stated to increase, especially in the 
southern regions and in the suburbs of urban settlements. The tick activity of ticks is shifted to earlier phenological terms. The 
laboratory investigations revealed for the first time infected ticks from 11 districts of the Republic. 
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Ареал таежного клеща (Ixodus persulcatus Schulze), 
основного хранителя и переносчика возбудителя клеще-
вого энцефалита, практически весь находится на террито-
рии Российской Федерации и в последнее десятилетие 
расширяется в северном и восточном направлениях [3; 4]. 
Появившиеся климатические возможности продвижения 
на север наглядно демонстрируются на примере Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Ранее, по обозначенной теме были опубликованы 
достаточно информативные материалы на основе ана-
лиза фондовых материалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Республике Саха (Якутия)» по числу реги-
страций нападения клещей на человека за период 1975 – 
1999 и 2000 – 2008 гг. [1; 2; 5]. 

В настоящем сообщении приводятся дополнитель-
ные данные за 2009 – 2014 гг. Поскольку численность кле-
щей на пределе ареала крайне низкая, оценка ситуации 
приводится нами по косвенному признаку – динамике ко-
личества пострадавших от клещей. 

В настоящее время случаи нападения иксодовых 
клещей на территории Якутии отмечены во всех админи-
стративных районах в Южной, Юго-Западной и Централь-
ной Якутии (рис. 1). Ежегодно наибольшее количество 
случаев регистрируется в Алданском и Нерюнгринском 
районах – свыше 43% от общего числа. На втором месте 
Ленский и Олекминский районы – до 20%. В Центральной 
Якутии наибольшее количество случаев нападения иксо-
дид отмечается в Ханагласском районе, г.Якутске и в Нам-
ском районе, причем в первых двух ежегодно регистриру-
ется свыше 10 случаев. В Заречных районах наиболее 
чаще с клещами контактирует население Мегино-Канга-
ласского и Амгинского районов. На большинстве осталь-
ных территорий регистрируются единичные случаи приса-
сывания клещей, максимально до 7 (Сунтарский район). 
Наиболее северные пункты, где отмечены пострадавшие 
от клещей – окрестности п.Сангар и п.Кобяй (63°с.ш., Ко-
бяйский район), а с восточной стороны п.Кэскил (Томпон-
ский район). 

 

 
Рис. 1. Распространение иксодовых клещей на территории Якутии 

 
За последние 10 лет отмечается резкий рост числа 

регистраций пострадавших от нападения клещей (рис. 2). 
В целом, если с 1975 по 1996 гг. зарегистрировано 182 по-
страдавших, то за последующие 2000 – 2009 гг. их число 
составило 363, а в последние 5 лет с 2010 г по 2014 г. – 644. 

По уточненным климатическим параметрам, Ixodus 
persulcatus образует устойчивые популяции при сумме ак-
тивных температур (с устойчивой среднесуточной темпе-
ратурой свыше 10°С) - >1340°С, средней температуре ян-
варя - <-5,0°С, годовой сумме осадков - >339 мм и средне-
годовой температуре - <-5,3°С [3]. Большая часть террито-
рии Якутии относится к подзонам средней и северной 
тайги, где сумма активных температур невысока, что со-
здает пессимальные условия для развития клещей, осо-
бенно ювенильных стадий [6]. Подобные территории, где 
сумма активных температур колеблется от 1400 до 
1600°С, занимают полузависимые популяции иксодовых 

клещей. Неравномерность распределения их по террито-
рии связана с характером растительности: в условиях 
средней тайги высокие показатели обилия иксодовых 
клещей характерны не для основных хвойных массивов, а 
в производных хвойно-лиственных лесах. Мозаичный ха-
рактер распространения очагов приурочен к антропо-
генно измененным участкам тайги и долинам рек, что осо-
бенно ярко выражено в условиях Якутии [6]. 

Сезонность нападений вполне типична для данной 
группы, что связано с существенным повышением актив-
ности в начале теплого периода года. В южных и западных 
регионах ДВФО пик активности наблюдается в мае. На 
территории Якутии максимальное число обращаемости 
пострадавших отмечается в июне (46,7% от общего числа). 
Следует отметить, что в последние годы участились слу-
чаи нападений клещей в весенний период – в мае (26,7%), 
а наиболее ранние случаи отмечены в апреле (территория 
Южной Якутии, Нерюнгринский район). 
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Рис. 2. Регистраций нападений таежных клещей на людей в РС(Я) за 2000 – 2014 гг. 

 
Для территории г. Якутска уже в настоящее время 

отмечено повышение частоты нападений иксодовых кле-
щей. Если в начале 70-х годов ХХ века для территории го-
рода с 200-тысячным населением случаи нападений иксо-
довых клещей были единичными и не ежегодно, то за по-
следние 10 лет каждое лето регистрируется до 10 и более 
случаев в рекреационной зоне города. Судя по всему, 
здесь образовался достаточно стабильный очаг, характе-
ризующийся низкой численностью клещей. Так, учетные 
работы, проводимые в окрестностях г.Якутска в течение 
последних 5 лет, не дали положительных результатов. 

Территория Республики Саха (Якутия) официально 
не является эндемичной по клещевому энцефалиту. Забо-
леваемость людей и вирусофорность клещей здесь ранее 
не регистрировались. В 2013 г. впервые за все годы 
наблюдений выявлены клещи, инфицированные вирусом 
клещевого энцефалита: из 105 исследованных клещей, 
снятых с людей, в 6 случаях получены положительные ре-
зультаты (5,7%). Контакты с вирусофорными клещами 
происходили в Чурапчинском, Хангаласском, Намском, 
Ленском, Нерюнгринском районах и г. Якутске. В 2014 г. 
при лабораторном исследовании 183 экземпляров кле-
щей, снятых с людей, 18 оказались инфицированными 
(9,8%) - положительные результаты были получены при 
исследовании клещей из Алданского, Мегино-Кангалас-
ского, Намского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олек-
минского, Сунтарского, Чурапчинского районов и г.Якут-
ска. 

Таким образом, можно утверждать, что на террито-
рии Якутии происходит повышение активности иксодовых 
клещей, особенно ярко выраженное в южных районах и в 
окрестностях городских населенных пунктов. В сезонном 
отношении отмечается сдвиг повышения активности ик-
содовых клещей на более ранние фенологические сроки. 
Впервые полученные положительные результаты инфи-

цированности клещей возбудителем клещевого энцефа-
лита в 11 районах республики, осложняют эпидемиологи-
ческую ситуацию по этой трансмиссивной инфекции. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены возможности использования метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) при прове-

дении научных исследований студентами специальности «Биотехнология». Описаны этапы ПЦР, компоненты, при-
боры амплификаторы, используемые для постановки реакции. Указаны преимущества метода, применение его 
научных и диагностических лабораториях. Указаны такие возможности ПЦР, как клонирование, секвенирование по-
следовательностей ДНК, определение трансгенных организмов и другие. 

ABSTRACT 
The possibility of using the polymerase chain reaction (PCR) for research students specialty "Biotechnology" discussed in 

the article. PCR steps, components, thermocyclers used for setting the reaction are described. Were indicated the advantages 
of the method, the application of its in research and diagnostic laboratories. PCR features such as cloning, DNA sequencing, 
identification of transgenic organisms are described. 

Ключевые слова: полимеразная цепная реакция, учебный процесс, биотехнология.  
Keywords: polymerase chain reaction, the educational process, biotechnology. 
 
Биотехнология в настоящее время занимает важ-

ное место в науке и повседневной жизни. В связи с этим 
все больше студентов выбирают для обучения специаль-
ность "Биотехнология". Как будущие специалисты, они 
должны знать основные направления и методы научно-
исследовательской деятельности в рамках своей специ-
альности. 

Разработка метода полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) К. Мюллисом в 1983 г. способствовала существен-
ному ускорению и продвижению биотехнологии как 
науки. И в настоящее время данный метод остается од-
ним из главных и часто применяемых в биотехнологиче-
ских исследованиях [1, с. 29].  

ПЦР представляет собой серию из трех циклически 
повторяющихся стадий реакции (15-30 циклов по 1 -3 
мин):  

1) тепловая денатурация исходной ДНК при ~94 °С;  
2) отжиг ДНК-затравок (праймеров) при ~50-60 °С на 

получившиеся одноцепочечные матрицы;  
3) синтез двухцепочечных ДНК при 72 °С с каждым из 

праймеров навстречу друг другу по противополож-
ным цепям ДНК (рис. 1) [2, с. 386].  
Для проведения ПЦР в простейшем случае требу-

ются следующие компоненты: 
 ДНК-матрица, содержащая тот участок ДНК, кото-

рый требуется амплифицировать; 
 два праймера, комплементарные противополож-

ным концам разных цепей требуемого фрагмента 
ДНК; 

 термостабильная ДНК-полимераза — фермент, ко-
торый катализирует реакцию полимеризации ДНК. 
Полимераза для использования в ПЦР должна со-
хранять активность при высокой температуре дли-
тельное время, поэтому используют ферменты, вы-
деленные из термофилов — Thermus aquaticus 

(Taq-полимераза), Pyrococcus furiosus (Pfu-полиме-
раза и другие. 

 дезоксинуклеозидтрифосфаты (dATP, dGTP, dCTP, 
dTTP); 

 ионы Mg2+, необходимые для работы полиме-
разы; 

 буферный раствор, обеспечивающий необходи-
мые условия реакции — рН, ионную силу раствора. 
Содержит соли, бычий сывороточный альбумин [3, 
с. 81-83].  
Реакцию проводят в специальном приборе - термо-

циклере, или амплификаторе, обеспечивающем периоди-
ческое охлаждение и нагревание пробирок. По заверше-
нии каждого цикла количество синтезированного про-
дукта удваивается и происходит увеличение количества 
исходных копий ДНК в геометрической прогрессии [4, с. 
35]. 

Метод ПЦР обладает значительными преимуще-
ствами: 

1. Универсальность. Метод принципиально позво-
ляет обнаруживать любые ДНК и РНК даже в тех 
случаях, когда другими способами это сделать не-
возможно. 

2. Специфичность. Высокая специфичность (100%) ме-
тода обусловлена тем, что в исследуемом матери-
але определяется уникальный фрагмент НК (нук-
леотидная последовательность), характерный 
только для данного возбудителя или гена.  

3. Чувствительность. Возможность проведения не 
только качественной (наличие), но и количествен-
ной (концентрация) оценки содержания НК.  

4. Актуальность ответа (быстрота получения резуль-
тата). Высокая технологичность и автоматизация 
метода позволяет получить результаты исследова-
ния в руки врача и пациента в день проведения 
анализа. 
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5. Проведение анализа возможно в минимальном 
объеме пробы. Возможно проведение ПЦР в 
пробе, объемом до нескольких микролитров, что 
крайне важно в неонатологии, судебной меди-
цине, клинической генетике и т.п. [5, с. 1644-1649], 
[6, с. 27-29]. 
В настоящее время ПЦР широко используется в 

научных и диагностических лабораториях во многих обла-
стях. Кроме простого удвоения последовательностей ДНК, 
метод ПЦР позволяет производить множество других ма-
нипуляций с генетическим материалом (введение мута-
ций, сращивание фрагментов ДНК), клонирование любых 
последовательностей в пробирке, выделение новых ге-
нов, секвенирование. Также ПЦР широко используется в 
биологической и медицинской практике, в первую оче-
редь, для диагностики заболеваний (наследственных, ин-
фекционных), для установления отцовства, степени род-
ства, популяционных исследований, в криминалистике - 
везде, где нужно установить уникальную последователь-
ность ДНК, опираясь на минимальное количество исход-
ного ДНК-содержащего материала [7]. 

Рассмотрим подробнее возможности применения 
метода полимеразной цепной реакции в научных иссле-
дованиях студентов специальности "Биотехнология". 

1. Клонирование и искусственный синтез ДНК. Тех-
нологии рекомбинантных ДНК - это совокупность проце-
дур, позволяющих осуществить конструирование нового 
генного комплекса и перенос его в организм-реципиент, 
где новый генетический материал начинает работать. Не 
существует единого универсального набора методик, все 
зависит от конкретной задачи, но чаще всего экспери-
менты с рекомбинантной ДНК проводят по следующей 
схеме.  

1) Получение нужной последовательности - ДНК 
для клонирования может быть получена химико-фермен-
тативным синтезом, обратной транскрипцией мРНК и пу-
тем непосредственного расщепления геномной ДНК нуж-
ной рестрикционной эндонуклеазой. Но самый распро-
страненный путь сейчас - синтез ДНК методом ПЦР. Учи-
тывая генетическое родство всех живых организмов на 
Земле, целевая последовательность для предполагае-
мого клонирования известна, хотя бы частично. После вы-
бора и синтеза праймеров к известной последовательно-
сти, ДНК можно амплифицировать методом ПЦР [8, с. 
247], [9, с. 302]. 

В качестве матрицы для синтеза используют геном-
ную ДНК или матричную РНК, в этом случае первым ша-
гом в синтезе целевой последовательности будет синтез 
комплементарной ДНК (кДНК) обратной транскриптазой 
(ревертазой - РТ), затем обычная ПЦР. Иногда эти реакции 
объединяют в одну РТ-ПЦР (RT-PCR). Как правило, в концы 
ПЦР-праймеров вводят сайты рестриктаз для удобства 
дальнейшего клонирования синтезированной последова-
тельности. 

2) После обработки рестриктазами полученный ген 
соединяют (лигируют) с клонирующим вектором с обра-
зованием новой, рекомбинантной молекулы - конструк-
ция «клонирующий вектор - встроенная ДНК».  

3) Полученную рекомбинантную конструкцию вво-
дят в клетку-мишень (рецепиент), где она реплицируется 
и передается потомкам. Этот процесс называется транс-
формацией (прокариоты и дрожжи) и трансфекцией (эу-
кариоты).  

4) Используя селективный маркер, идентифици-
руют и отбирают клетки, несущие рекомбинантную ДНК.  

5) Получают специфический белковый продукт, 
синтезированный клетками-хозяевами, что служит под-
тверждением клонирования искомого гена [2, с. 154], [8, 
с. 121].  

2. Изучение последовательности ДНК путем секве-
нирования. Секвенирование (sequencing) – это общее 
название методов, которые позволяют установить после-
довательность нуклеотидов в молекуле ДНК. Методы се-
квенирования лежат в основе геномики - направление 
биологии, исследующее структуру и функции нуклеотид-
ных последовательностей геномов живых организмов. 
Структурная геномика - последовательность нуклеотидов, 
наличия их модификаций, взаимодействий с белками, 
функциональная геномика - реализация генетической ин-
формации, систематическая геномика - использование 
последовательностей специфических участков ДНК для 
уточнения систематического положения живых организ-
мов. Спектр применения данной методики достаточно 
широк и открывает возможности для проведения научных 
исследований студентами [10, с. 228], [11, с. 406].  

3. Применение ПЦР для обнаружения генетически 
модифицированной ДНК в трансгенных растениях и про-
дуктах их переработки (анализ на ГМИ). Генетически мо-
дифицированные продукты абсолютно ничем не отлича-
ются по внешнему виду от своих природных аналогов. 
Установить генетическую модификацию проще всего ме-
тодами генетического анализа, а именно методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР-анализ основан на 
поиске последовательностей, общих для большинства 
генно-модифированных организмов [12, с. 193].  

Одним из направлений исследований студентов 
Карагандинского Государственного Университета им. ака-
демика Е.А. Букетова является определение фрагментов 
нуклеиновых кислот трансгенных организмов в различ-
ных продуктах питания. Для этого студенты осваивают ме-
тоды выделения РНК, ДНК, постановку реакции амплифи-
кации с использованием праймеров для обнаружения 
ДНК генетически модифицированных сои и кукурузы раз-
личных линий, электрофореза ДНК в агарозном геле. Пер-
воначальные исследования проводятся с тест-системой 
"Плант-Скрин", являющейся скрининговой системой, спо-
собствующей выявлению фрагментов ДНК сои и кукурузы 
нескольких линий. После анализа продуктов электрофо-
реза с помощью компьютерной системы "TotalLab" после-
дующие исследований проводятся с использованием 
тест-систем "ГМ-соя-40-3-2" и "Терминатор Nos" для выяв-
ления фрагментов ДНК конкретных линий сои и кукурузы.  

Все картины электрофореза фотографируются и 
анализируются. Студенты используют положительные, от-
рицательные и внутренние контрольные образцы с целью 
получения достоверных результатов. В течение трех лет 
студентами проведены исследования по обнаружению 
фрагментов ДНК трансгенных растений в колбасных, шо-
коладных, молочных, мясопродуктах, фруктовых соках, 
продуктах детского питания. При проведении исследова-
ний студенты модифицировали методы выделения ДНК с 
учетом консистенции продукта и концентрации ДНК. 

Результаты исследований отражены в дипломных 
работах, научных публикациях, выступлениях на конфе-
ренциях различных уровней.  
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На рисунке 1 представлена фотография электрофореза определения ГМО в двенадцати образцах тушеного мяса.  
 

 
1. ПКО 1 соя 400 и 194 пн. 
2. ПКО 2 кукуруза 544 пн. 
3. ОКО. 
4. Баранина тушеная №1 
5. Говядина тушеная №2 
6. Говядина тушеная №3 
7. Свинина тушеная №4 

8. Тушенка говяжья Кусковая №5 
9. Свинина тушеная №6 
10. Конина тушеная №7 
11. Говядина тушеная №8 
12. Говядина тушеная №9 
13. Говядина тушеная №10 
14. Свинина тушеная №11 

 
Рисунок 1. Электрофореграмма ДНК группы D – «Мясо тушеное», мплифицированных с применением  

тест-системы «ПЛАНТ-СКРИН» 
 

 4. Определение структурных хромосомных пере-
строек, вызывающих онкогематологические заболевания. 
С применением ПЦР-анализа студенты специальности 
"Биотехнология" изучают делеции, инверсии, транслока-
ции, приводящие к образованию химерных генов, про-
дукты которых вызывают различные виды лейкозов. В за-
висимости от типа хромосомной перестройки возникают 
различные патологические гены, обнаружение которых 
показывает практическую значимость таких исследова-
ний для медицинской биотехнологии [13, с. 8].  

Этапы данных исследований сопоставимы с преды-
дущими при выявлении генетически модифицированных 
организмов, однако имеется определенная специфика. 

После выделения РНК из образцов плазмы крови необхо-
дима постановка реакции обратной транскрипции с це-
лью получения кДНК, т.к. для полимеразной цепной реак-
ции необходима в качестве матрицы молекула ДНК. Реак-
ция амплификации ставится в режиме реального вре-
мени, что позволяет наблюдать накопление ампликонов 
в процессе реакции. Анализ продуктов амплификации 
проводится непосредственно на графиках, формируемых 
на мониторе в течение реакции [3, с. 62].  

Метод ПЦР используется также для определения 
генотипов инфекционных агентов: вируса гепатита С, ви-
руса папилломы человека. На рисунке представлена элек-
трофореграмма одного из исследований по определению 
генотипов гепатита С. 

 
1 – маркеры молекулярного веса. 2 – РНК с генотипом 3а. 

Рисунок 2. Электрофореграмма результатов анализа образцов с генотипом HCV3а с помощью тест-системы 
АмплиСенс HCV-генотип 

 
5. Генотипирование и паспортизация растений и 

животных. Большое значение для современных биотехно-
логических исследований, а также селекции хозяй-
ственно-ценных культур и семеноводства имеет разра-
ботка методов паспортизации сортов растений и пород 
животных на основе молекулярных маркеров. Примене-
ние ДНК-маркеров позволяет проводить генетическое 
маркирование растений для идентификации их сортовой 
принадлежности, организовывать генетическую экспер-
тизу племенных животных, в том числе проводить ДНК-

диагностику наследственных заболеваний крупного рога-
того скота, ДНК-диагностику вирусных заболеваний сель-
скохозяйственных животных. Генетическая «паспортиза-
ция» животных проводится преимущественно в отноше-
нии крупнорогатого скота по заказу племенных предпри-
ятий, предприятий Министерства сельского хозяйства. Со-
здание генетических паспортов для сельскохозяйствен-
ных животных – дело государственной важности. «Поро-
дистые» бычки приносят немалую прибыль хозяйствам. 
Животное с генетическим паспортом, подтверждающим 
его высокопродуктивность, стоит в 3-4 раза дороже. 
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Также возможно проведение ДНК-паспортизации и сель-
скохозяйственных культур: картофеля, томатов, льна, 
пшеницы, ячменя, сои, подсолнечника. Выданный на ос-
нове анализа ДНК паспорт содержит информацию об уни-
кальности сорта, его однородности или загрязненности, 
степени его родства с другими сортами из базы данных, 
присутствия положительных или отрицательных аллелей 
наиболее важных генов. Одна из проблем, которую пла-
нирует решить биотехнологи в ближайшем будущем – со-
хранение видов животных и растений, занесенных в Крас-
ную книгу [14, с. 215-216], [15, с. 231].  

6. Маркерная селекция. Метод ПЦР нашел широ-
кое применение при анализе геномов растений различ-
ных сельскохозяйственных культур, в частности, как ин-
струмент для маркирования генов и проведения маркер-
ной селекции. Маркерная селекция отличается от класси-
ческой селекции тем, что проводит оценку генов в орга-
низме молекулярными методами и позволяет исследова-
телю выбрать лучшую комбинацию для скрещивания. Та-
ким образом, селекционный процесс идет более целена-
правленно и ускоренными темпами. Молекулярное мар-
кирование осуществляется, как правило, на основе ме-
тода полимеразной цепной реакции (ПЦР) [5, с. 1649], [6, 
с. 27].  

Таким образом, можно сделать вывод, что сту-
денты специальности "Биотехнология" имеют значитель-
ное разнообразие в выборе направления научных иссле-
дований с применением метода полимеразной цепной 
реакции. 
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АННОТАЦИЯ 
 Один из разделов регенеративной клеточной медицины, сулящий людям излечение от многих тяжелых бо-

лезней - это изучение так называемых стволовых клеток (СК). Стволовая клетка – это незрелая клетка, способная 
к самообновлению и развитию в специализированные клетки организма. О стволовой клетке мы знаем достаточно 
давно и довольно много. Приоритет открытия стволовой клетки принадлежит русскому ученому профессору Им-
ператорской Военно-медицинской академии А.А.Максимову, который в 1908 году в Гамбурге озвучил теорию о кро-
ветворной стволовой клетке. В последние десятилетия развитие биотехнологической отрасли позволило сделать 
колоссальный прорыв в изучении стволовой клетки. Она уникальна именно потому, что в ней содержатся стволо-
вые клетки, полностью идентичные организму данного ребенка. Стволовые клетки обладают ценными свой-
ствами: способностью к самообновлению, росту, и дифференцировке (из них могут формироваться клетки разных 
органов и тканей: клетки крови, печени, мышечные клетки и т.д.). Иначе говоря, у них есть потенциал, необходи-
мый для успешного лечения поврежденных тканей и органов. Интерес к стволовым клеткам возрос, когда была 
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обнаружена их уникальная способность к быстрому размножению и принятию практически любого «облика» - диф-
ференциации. 

ABSTRACT 
One section of regenerative cellular medicine that promises a cure people from many serious diseases - is the study of 

the so-called stem cells (SC). Stem cell - is immature cells capable of self-renewal and development in specialized cells of the 
body. About stem cells, we know for a long time and quite a lot. Priority of discovery of stem cell belongs to the Russian scientist 
Professor Imperial Military Medical Academy A.A.Maksimovu that in 1908 in Hamburg announced the theory of hematopoietic 
stem cells. In recent decades, the development of the biotechnology industry has allowed to make a huge breakthrough in the 
study of stem cells. It is unique precisely because it contains stem cells that are identical to the body of the child. Stem cells have 
the advantageous properties: the ability to self-renew, growth, and differentiation (one cell may be formed of various organs 
and tissues: red blood cells, liver, muscle cells, etc.). In other words, they have the capacity needed for the successful treatment 
of damaged tissues and organs. Interest in stem cells increased when it was discovered their unique ability to proliferate and 
adopt virtually any "image" - differentiation. 

Ключевые слова: дифференциация стволовых клеток 
Keywords: differentiation of stem cells. 

 
 Понятие «стволовые клетки» вошло в научную 

терминологию уже более 100 лет назад, однако исполь-
зоваться для лечения различных заболеваний они стали 
относительно недавно. Интерес к стволовым клеткам 
возрос, когда была обнаружена их уникальная способ-
ность к быстрому размножению и принятию практиче-
ски любого «облика» - дифференциации. 

 Существование стволовых клеток в некоторых 
тканях сначала было предсказано теоретически. Виль-
сон (Е. В. Wilson, 1896) еще в первом издании своей 
книги «Клетка в развитии и наследственности» предпо-
ложил существование стволовых клеток, обеспечиваю-
щих поддержание сперматогенеза. А.А. Максимов в 
1908 г. постулировал существование стволовой крове-
творной клетки. Исследования в области стволовых кле-
ток крови активно развивались с начала 50-х годов. Изу-
чение кинетики клеточных популяций в быстро обновля-
ющихся тканях, таких как кровь, эпителий кишечника, 
эпидермис, показало, что в них происходит очень быст-
рая смена дифференцированных клеток. Так, в процессе 
гемопоэза у человека ежечасно продуцируется, и, сле-
довательно, разрушается 1 миллиард эритроцитов и 100 
миллионов лейкоцитов. Такое количество специализи-
рованных клеток, естественно, может быть обеспечено 
только за счет пролиферации некоторого числа само-
поддерживающихся клеток, которые стали рассматри-
вать как стволовые. 

 Стволовые клетки — недифференцированные 
(незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов много-
клеточных организмов. Стволовые клетки способны са-
мообновляться, образуя новые стволовые клетки, де-
литься посредством митоза и дифференцироваться в 
специализированные клетки, то есть превращаться в 
клетки различных органов и тканей.Развитие многокле-
точных организмов начинается с одной стволовой 
клетки, которую, впрочем, никто так не называет, а 
называют зиготой. Первые несколько делений зиготы 
сохраняют тотипотентность и при потере целостности 
зародыша — это может приводить к появлению монози-
готных близнецов. К ветвям иерархии относятся плюри-
потентные (омнипотентные) и мультипотентные (бласт-
ные) стволовые клетки. Листьями (конечными элемен-
тами) иерархии являются зрелые унипотентные клетки 
тканей организма. Нишами стволовых клеток называ-
ются места в ткани, где постоянно залегают стволовые 
клетки, делящиеся по мере надобности для дальнейшей 
дифференциации.В результате многочисленных циклов 

деления и процесса дифференцировки образуются все 
виды клеток, характерные для данного биологического 
вида. В человеческом организме таких видов клеток бо-
лее 220. Стволовые клетки сохраняются и функциони-
руют и во взрослом организме, благодаря им может осу-
ществляться обновление и восстановление тканей и ор-
ганов.  

 Новые специально разработанные молекуляр-
ные «маячки» позволяют ученым в режиме реального 
времени наблюдать за экспрессией генов в популяциях 
стволовых клеток в процессе их дифференциации в 
клетки определенных тканей. Метод, разработанный 
учеными Университета Брауна (Brown University, BU), 
дает тканевым инженерам мощный инструмент, позво-
ляющий найти то, что может заставить стволовые клетки 
дифференцироваться в клетки нужной ткани чаще и 
быстрее. Это одна из главных проблем в усовершенство-
вании методов регенеративной медицины. 

 Разработанные аспирантом Хетал Десаи и ее кол-
легами маячки флуоресцируют, когда связываются с 
матричными РНК трех конкретных генов, полученных из 
жировой ткани стволовых клеток, которые экспрессиру-
ются только тогда, когда эти стволовые клетки начинают 
дифференцироваться в клетки костной ткани. 

 На протяжении 21 дня своего развития эти клетки 
оставались живыми и не флуоресцировали, за исключе-
нием популяций, получивших химический стимул к диф-
ференциации в клетки костной ткани. В течение этих 
трех недель ученые наблюдали за флуоресценцией ма-
ячков в этих популяциях, чтобы определить, насколько 
много стволовых клеток в каждой популяции трансфор-
мировались в костные клетки и сроки начала экспрессии 
отдельных генов. Первый пик экспрессии гена ALPL в бо-
лее чем 90 процентах индуцированных стволовых кле-
ток приходился на четвертый день, после чего в 85 про-
центах клеток на 14 день начинал экспрессироваться ген 
COL1A1. В последние несколько дней экспериментов в 
более чем 80 процентах индуцированных стволовых 
клеток безошибочно наблюдалось резкое усиление экс-
прессии гена BGLAP. Исследователи отметили, что каж-
дый последующий эпизод экспрессии генов развивался 
от нуля до пика быстрее. Это позволило им выдвинуть 
гипотезу о том, что трансформация, или дифференциа-
ция, составляющих популяцию стволовых клеток с тече-
нием времени может синхронизироваться. 
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 При этом в популяциях стволовых клеток, кото-
рые не были простимулированы веществами, направля-
ющими их дифференциацию в сторону клеток костной 
ткани, флуоресценции маячков или экспрессии этих ге-
нов практически не наблюдалось, указывая на то, что 
маячки действительно являются индикаторами этапов 
трансформации стволовых клеток в костные. 

 По словам Десаи, ее группа приложила макси-
мум усилий, чтобы разработать такие маячки, которые 
никак не изменяют развития и функционирования кле-
ток. В то время как маячки действительно связываются с 
матричными РНК, синтезируемыми при экспрессии ге-
нов, они не требуют добавления каких-либо генов к ДНК 
стволовых клеток или экспрессии каких-либо специаль-
ных белков, чего требуют многие другие флуоресцент-
ные методы. Чтобы убедиться, что клетки развиваются 
нормально даже в присутствии маячков, ученые про-
вели ряд экспериментов с их использованием в обычно 
развивающихся костных клетках. В то время как одни ис-
следователи занимаются разработкой основанных на 
РНК зондов для целенаправленного вмешательства в 
экспрессию генов, перед группой доктора Дарлинга сто-
яли полностью противоположные задачи. «Существует 
набор правил для РНК-интерференции, и мы, по суще-
ству, делали противоположное тому, что написано в 
этих правилах», - поясняет Десаи. Теперь, когда эффек-
тивность маячков в определении этапов дифференциа-
ции стволовых клеток продемонстрирована, говорит 
доктор Дарлинг, этот метод может быть использован 
для изучения процессов в самых разных клетках и при 
множестве других экспериментальных условий. В ткане-
вой инженерии, продолжает он, маячки могут помочь 
экспериментам, в которых ученые пытаются опреде-
лить, какие условия (химические или другие) являются 
наиболее эффективными для быстрой дифференциации 
большинства стволовых клеток в клетки нужной ткани. 
Они помогут узнать оптимальное время добавления ин-
дуцирующих дифференциацию химических веществ, а 
также выявить и выделить только те клетки, которые 
трансформируются в нужную ткань. «Они становятся 
костными клетками, и если увеличить их количество и 
избавиться от всех тех, которые не становятся костными 
клетками, само собой разумеется, что на выходе вы бу-
дете иметь лучший продукт», - заключает доктор Дар-
линг. В более широком смысле, добавляет он, молеку-
лярные маячки доказали свою полезность в самых раз-
нообразных исследованиях, касающихся экспрессии ге-
нов. По словам Десаи, ее группа приложила максимум 
усилий, чтобы разработать такие маячки, которые никак 
не изменяют развития и функционирования клеток. В то 
время как маячки действительно связываются с матрич-
ными РНК, синтезируемыми при экспрессии генов, они 
не требуют добавления каких-либо генов к ДНК стволо-
вых клеток или экспрессии каких-либо специальных бел-
ков, чего требуют многие другие флуоресцентные ме-
тоды. Чтобы убедиться, что клетки развиваются нор-
мально даже в присутствии маячков, ученые провели 
ряд экспериментов с их использованием в обычно раз-
вивающихся костных клетках. В то время как одни иссле-
дователи занимаются разработкой основанных на РНК 
зондов для целенаправленного вмешательства в экс-
прессию генов, перед группой доктора Дарлинга стояли 
полностью противоположные задачи. «Существует 

набор правил для РНК-интерференции, и мы, по суще-
ству, делали противоположное тому, что написано в 
этих правилах», - поясняет Десаи. Теперь, когда эффек-
тивность маячков в определении этапов дифференциа-
ции стволовых клеток продемонстрирована, говорит 
доктор Дарлинг, этот метод может быть использован 
для изучения процессов в самых разных клетках и при 
множестве других экспериментальных условий. В ткане-
вой инженерии, продолжает он, маячки могут помочь 
экспериментам, в которых ученые пытаются опреде-
лить, какие условия (химические или другие) являются 
наиболее эффективными для быстрой дифференциации 
большинства стволовых клеток в клетки нужной ткани. 
Они помогут узнать оптимальное время добавления ин-
дуцирующих дифференциацию химических веществ, а 
также выявить и выделить только те клетки, которые 
трансформируются в нужную ткань. «Они становятся 
костными клетками, и если увеличить их количество и 
избавиться от всех тех, которые не становятся костными 
клетками, само собой разумеется, что на выходе вы бу-
дете иметь лучший продукт», - заключает доктор Дар-
линг. В более широком смысле, добавляет он, молеку-
лярные маячки доказали свою полезность в самых раз-
нообразных исследованиях, касающихся экспрессии ге-
нов. 

Таким образом, при получении «сигнала» извне 
стволовые клетки способны к дифференциации в раз-
личные типы клеток и тканей. Эти сигналы в любом ор-
ганизме возникают естественным путем, но могут быть 
созданы искусственно в лабораторных условиях. Эмбри-
ональные стволовые клетки могут дифференцироваться 
в три различных типа тканей: эндодерму, дающую 
начало внутренним органам, мезодерму (соединитель-
ная ткань, мышцы, систему кровообращения и костная 
ткань) и эктодерму (кожа, органы чувств и нервные 
клетки). Из-за этой способности дифференцироваться в 
различные типы тканей эти клетки называют мультипо-
тентными. Если взвесь эмбриональных стволовых кле-
ток оставить в жидкой среде, они начнут собираться 
вместе, образуя эмбрионоподобную структуру и спон-
танно дифференцироваться. Соматические клетки также 
способны к дифференциации, однако более ограничен-
ной, чем эмбриональные. Соматические клетки одного 
типа способны давать начало другим типам клеток. Эта 
способность называется пластичностью. Это свойство 
делает возможным применение соматических стволо-
вых клеток для терапии и репарации больных и повре-
жденных тканей. Но использование соматических ство-
ловых клеток ограничивает то, что они труднее подда-
ются дифференциации и культивируются в лаборатор-
ных условиях хуже, чем эмбриональные. В случае бо-
лезни или ранения стволовые клетки могут быть исполь-
зованы для восстановления или замещения поврежден-
ной ткани. Исследователи ищут применение этой техно-
логии для лечения особенно значимых для человече-
ства заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, диа-
бет, повреждения спинного мозга, мышечные дистро-
фии, болезнь Альцгеймера, ожоги, артриты, потеря зре-
ния и слуха и т.д. Есть и другие причины изучать стволо-
вые клетки. Первая - это способ получить новое знание 
о том, как организм развивается из одной клетки, какие 
сигналы «включают» механизмы дифференциации, и 
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как это происходит. Это даст возможность врачам пол-
нее понять и, возможно, предотвращать пороки разви-
тия плода. Вторая - то, что понимание механизма проли-
ферации стволовых клеток может дать новую информа-
цию о причинах и развитии онкологических заболева-
ний для их предотвращения и эффективного лечения. 
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АННОТАЦИЯ 
Приведен расчет вклада солнечного освещения в скорость испарение воды в озерах, прикрытых береговой 

растительностью, и без неё. Мы показали, что от высоты растительности на берегах озер зависит скорость 
испарения воды с их поверхности. Показано, что эффекты сохранности воды береговой растительностью за счет 
создания тени более заметны для маленьких озер и рек. Для больших водных систем экономия воды за счет расти-
тельность – уменьшается. 

ABSTRACT 
In this article the model operations of transpiration of water in shallow lakes are given. We shown, that from height of 

a plant around of coast of lakes depends transpirations of water of lake. The specified effects is swept more up for small lakes, 
for big lakes the economy of water is decreases. 

Ключевые слова: мониторинг, водные системы, освещение, испарение. 
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Внаслідок інтенсивного випаровування води у во-

доймах степової зони України завжди відчувається 
значний дефіцит вологи [6]. Цей факт суттєво впливає на 
розвиток біоти даної місцевості. Основою водних екоси-
стем є джерела води, які забезпечують водою озера та 
річки [4]. Озерні системи можна розглядати як місцеві оа-
зиси, що підтримують біорізноманіття степів. Тому, 
моніторинг стану озерних екосистем степових зон потре-
бує комплексної оцінки їх вимірювань за певний часовий 
інтервал [7]. 

У наш час екологічний моніторинг як правило вра-
ховує характеристики вищих водних рослин [3], однак 
остаточно не з'ясовано питання про те, чи може наявність 
рослин на берегах озер здатна підтримувати певний ба-
ланс між поновленням води та її витратами при змен-
шенні випарування, яке виникає від освітлення сонцем 
водної поверхні в умовах зменшення лісового покриву бе-
регів. 

Результати та обговорення. 
Контроль за рівнем та якістю води в озерних систе-

мах вимагає тривалого моніторингу з урахуванням кліма-

тичної обстановки в даній місцевості та специфіки розта-
шування таких об’єктів [5]. Так, рівень води в озерах під-
дається як абсолютним коливанням, зумовленим змінами 
запасів води, пов'язаними з вітровою обстановкою. Тому, 
для оцінки середнього рівня води в озерних системах 
треба мати дані про випаровуванні води з поверхні во-
дойми та включати їх в розрахунки при визначенні се-
реднього рівня водного балансу місцевості [1]. 

Самим простий природній механізм, яким лісові 
насадження на берегах озер можуть впливати на рівень 
води приозерної екосистеми, на нашу думку, може 
здійснюватися за рахунок зміни освітлення поверхні озера 
(рис.1). 

Світлова радіація, яка падає на горизонтальну по-
верхню S', дорівнює: 

 S'=S sin ho                                 (1), 

де S – пряма радіація, яка падає на перпендикулярну 
променям поверхню; ho – висота Сонця. Остання може 
бути виміряня відповідним інструментом або вирахована 
за формулою:  
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 sin ho = sin   sin o + cos   cos o cos     (2),  

 =15(t–12)                                        (3) 

де  – географічна широта місця аналізу; o – наклон 
сонця;  – часовий кут, який відраховують від опівдня, t – 
час вимірювання. 

 

 
Рис.1. Зміна кутів нахилу () сонця (S) щодо різних точок водневої поверхні водного об’єкту. Пояснення у тексті. 

 
Вимірювання у наших дослідах на досліджуваної 

широті (м. Дніпропетровськ) пряма соняшна радіація S 
дорівнює 0,85 – 0,95 кВт/м2, розсіяна радіація при ясному 
небі не перевищувала 15 % величини S, а радіаційний ба-
ланс змінювався від 0,05 кВт/м2 у ясні ночи до 0,60 кВт/м2 
– у средні часи безхмарного дня. 

У дослідах було оцінено рівень випарування води з 
поверхні круглого озера з діаметром (l) 100 м та площею 
(Sоз) у 7850 м2. Було прийнято, що у одному випадку 
озеро не має дерев на своїх берегах, у другому – має по-
крив із дерев, що мають средню висоту (h) 20 м.  

Для спрощення візьмето середній у році день (рав-
ноденства), коли тривалість дня дорівнює тривалості ночі 
(Тдень=Тночь). У зв’язку з тим, що потік тепла у грунті Ргр 
на дні озера менше, ніж поток тепла води Рвд за рахунок 
більшої теплоємності останньої, приймемо такий 
мінімальний рівень випарювання при V=0 (турбулентний 
потік тепла з поверхні дорівнює нулю): 

 LE=В                                          (4) 

де LE – витрати тепла на випарювання, Е – швидкість випа-
рування, L= 2,5 106 Дж/кг – теплота випарювання.  

 У нашому випадку E прямим чином зв’язана з 
підвідом променевої енергії (В). Виміри показали, що при 
t=20 С та 30 % вологості повітря при розсіянному 
освітленні випарення води складає 0,025 г/см2 поверхні 
дзеркала за одну год. Для розглянутого озера маса випа-
реної води при розсіяному освітленні складає 2000 кг за 1 
год. 

Будемо вважати, що при тривалості дня у 12 год за-
гальний кут проходження сонця на небосклоні дорівнює 
180, тобто кут, під яким починається освітлення проти-
лежної сторони озера, дорівнює: 

 

)(
l

h
arctg

                                   (5). 

При вказаних параметрах = 11,3 та рівному раз-
ростанні рослинності навколо озера кут =. Повне 
освітлення дзеркала озера йде у 12 год дня, коли =90. 

Таким чином, закриття сонця деревами зменшує час ак-
тивного освітлення на 45 хв. За загальний час 5 год 15 хв 
сонце освітлює озеро: 

Sосв=0   при t = 0,75  
Sосв=Sоз   при t = 6  

Після цього почнеться повільне затінення за раху-
нок зниження кута сонця на небосхилі. Тоді повний баланс 
освітлення озера (В) можна вирахувати наступним чином: 

2/))675,0()75,00((21 max0  tEtETDTB
 (7), 

де D – енергія, що падає при розссіяному сонці (у тіні де-
рев або при начальному ранковому освітленні), Е0 – 
енергія у початку освітлення озера (для поверхні води 
дорівнює D), Еmax – максимальна енергія (12 год за день), 
розраховані коефіцієнти Т1= 1,5 год, Т2=10,5 год. 

Розрахований середній радіаційний баланс одної 
години середини безхмарного дня складає 0,60 кВт/м2, 
усереднена розсіяня радіація – 0,135 кВт/м2 або 0,0135 
Вт/см2 на 1 с (цей параметр вибраний для даної моделі). 
Тобто, загальні витрати води на випарювання озера з при-
берегової рослинністю складає 76,5 т води за светловий 
день, а без покрова: 

 2
*12 maxBD

B



;                          (8). 

У такому випадку, загальне випарування складає 84 
т. Таким чином, загальна розрахована економія води для 
озера діаметром у 100 м, яке має на берегах дерева, скла-
дає у середньому 84 – 76,5=7,5 т на добу. 

Зменшення розмірів озер ведет у першу чергу до 
підвищення кута, під яким сонце починає освітлювати 
протилежний край дзеркала озера, та навпаки (рис.2). Для 
постійної ширини озера (l=const) підвищення кута наклону 
сонця () (коли починається освітлення площи озера), 
можливе лише при підвищенні висоти дерев (h) навколо 
озера. Пропорція ідентична, якщо зменшується площа по-
верхні озера (Sоз) при постійній висоті h. Але, якщо 
оцінювати процентне відношення випарування води до 
площи, то у такому випадку величина останньої не має 

l/2



l/2


21

h

h0
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(6). 
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значения, а важным є лише параметр маси води, що випа-
рена з одиниці площи, яка залежить від опромінення 
озера сонцем, а відповідно – від кута наклону сонця. 

Підвищення кута сонця ведет до того, що в першу 

чергу зменшується час освітлення поверхні озера. 
Змінюючи параметри Т1 і Т2 у формулі 8 відповідних ліній-
них параметрів озера можна получити загальні витрати 
води на випарування. 

 
Рис.2. Вплив розмірів системи "озеро-рослинність" на кут освітлення дзеркала озера сонцем.  

l – діаметр озера, h – висота дерев на його березі. 
 
Якщо озеро не має рослинного покрова (що прий-

нято за 100 % об’єма випарування), то у випадку, коли ви-
сота дерев на березі дорівнює радіусу озера (=30 на 
рис.1), то зменшення втрат води складає 20 – 25 %. Для 
"модельного" озера відповідно розрахованим витратам 
це складає 21 т води за добу. 

Очевидно, що до моніторингу стану водних обїєктів 
вимагає цілого ряду сучасни підходів [2], включаючи ті, які 
часто не враховуються, оскільки є "стандартними" для да-
ної місцевості. Але насправді, сучасний зміни природи в 
багатьох випадках "антропогенні", і в першу чергу це 
відносяться до стану лісів у степових зонах. Тому, оцінку 
балансу води треба проводить з врахуванням зелених 
насаджень, які споконвіку оточують (або оточували) лю-
бий водний об’єкт, включаючи озера та річки. 

За результатами роботи можна зробити наступні 
випадки: 

1. Від висоти рослинного покриву берегів озер зале-
жить енергетична ефективність освітлення їх по-
верхні; 

2. Підвищення висоти приберегових раслинних по-
кривів ведет до суттєвого зменшення випарювання 
води з озера. У найкращому (при відсутності ветрі) 
випадку економія може складати 40 % випаруваної 
води; 

3. Вказані ефекти більш суттєві для маленьких озер, 
чий діаметр близький до висоти дерев, які оточує 
озеро. Та навпаки, для великих озер економія води 
за рахунок пригнічення випарування – змен-
шується; 
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АННОТАЦИЯ  
У представителей ластоногих в раннем эмбриогенезе слуховые и вестибулярные структуры отделяются 

друг от друга одновременно и обнаруживают сходные черты в строении. В первой половине раннего предплодного 
периода (ст. 13-15) как слуховые, так и вестибулярные структуры имеют общие черты в строении у большинства 
млекопитающих. Видовые особенности в структурной организации органов слуха и равновесия формируются во 
второй половине раннего предплодного периода (ст. 16-20) на сходных стадиях развития и в определенной после-
довательности. Эти черты строения обусловлены особенностями среды обитания и развиваются из гомологич-
ных зачатков периферического отдела слуховой системы параллельно у филогенетически далеких и близких форм. 

Keywords: outer, middle and inner ears; auditory ossicles; cochlea; prenatal development 
Ключевые слова: наружное, среднее и внутреннее ухо; слуховые косточки; улитка; пренатальное раз-

витие  
ABSTRACT 
In the representatives of pinnipeds, in the early embryogenesis, the auditory and vestibular structures are simultaneously 

separated from each other and reveal similar structural features. In the first half of the early prefetal period (stages 13-15), 
both the auditory and vestibular parts possess common structural features in most of mammals. Specific features in the 
structural organization of the hearing and equilibrium organs are formed in the second half of the early prefetal period (stages 
16-20) at similar stages of development and in a certain sequence. These structural features are caused by peculiarities of 
habitat and develop in parallel from the homologous rudiments of the peripheral auditory system in phylogenetically distant 
and close forms.  

INTRODUCTION 
The study of marine mammals' auditory organ (cetaceans, pinnipeds), representing an absolutely specific direction of 

placental animals' evolution, was started more than three centuries ago. However, these works were carried out mainly at an 
anatomic level and had a fragmentary character [1, p. 131; 3, p. 102]. Besides, the research data on development of the 
cetaceans' and pinnipeds' auditory organ during an early prefetal period were completely absent, i.e. beginning with formation 
of an acoustic vesicle, or the stage of bud, up to the end of formation of basic anatomic structures of the auditory organ.  On 
the basis of obtained results developmental patterns of the structures of the outer, middle and inner ears in representatives of 
mammals belonging to various ecological groups were established. In semi-aquatic marine mammals (pinnipeds), there is a 
strong connection with two habitats: water and air. It has caused an appearance of the adaptive features in the structural 
organization of the auditory organ for functioning in different in terms of physical properties habitats.  
  

RESULTS and DISCUSSION 
Bearded seal (Pinnipedia, Phocidae - Erignathus 

barbatus) 
The outer ear of the bearded seal is represented by the 

external auditory meatus only. The auricle is reduced. The 
pair rudiment of a membranaceous labyrinth is marked at the 
stage of 2-3 pairs of somites [ 6, p. 315]. Further, at the stage 
of 6-9 pairs of somites, the auditory placode is formed [2, p. 
370] and at the stage of 14-15 pairs of somites the auditory 
pit is formed, from which an acoustic vesicle develops at the 
stage of 20 pairs of somites (forelimb bud, stage 13) [5, p. 
125]. At the same stage, in all investigated species, the bud of 
the auditory ossicles in the form of a mesenchymal 
condensation was found out. In studied species of mammals, 
a subdivision of the acoustic vesicle into superior and inferior 
parts is marked at the stages 14-15. 

At the stages 14-15, subdivision of the inner ear into 
superior and inferior parts, i.e. into vestibule-ampullar and 
cochlear apparatuses is noticed. At the 16th stage, a 
cartilaginous part of the external auditory meatus starts to 
develop in the outer ear. It represents a short and direct tube. 
In the middle ear the tympanum is not expressed. At the 16-
17th stages, each bud of the auditory ossicles represents an 
independent formation; their basis is formed by immature 
precartilaginous tissue. Malleus has a small size. Compared to 
the malleus, the incus is big. Stapes is differentiated into 
cruses; bottom lamina is of an oval form. At the 16th stage, 
the cochlear apparatus looks like a canal. Its basis is formed 
by a high columnar epithelium, and the top part - by a low 
cuboidal epithelium, consisting of three rows of cells. The 
differentiation of the cellular elements of Corti's organ is 
completely absent. Nuclei of the cells are sharply basophilic, 
cellular borders are not marked. At this stage, the cochlear 
canal starts to twist spirally, forming the basal turn of the 
cochlea. At the 17th stage, the auditory meatus slightly 

lengthens and, at the same time, the diameter and the form 
of its lumen partly change. The auditory meatus is surrounded 
by buds of four cartilaginous laminas formed by the 
mesenchymal tissue. In the middle ear, the process of 
formation of the tympanum, which represents a big and very 
narrow canal, starts. A basis of the auditory ossicles is formed 
by a mature precartilaginous tissue, the cells of which have 
distinct outlines. The auditory ossicles are separated by a 
perichondrium, consisting of small flat cells - chondroblasts 
that don’t have distinct borders. Tympanic membrane is well-
expressed. In the inner ear differentiation of the cochlea is 
observed in the basal and medial turns. On the axial cuts 3 
cross-sections of the cochlear canal are visible. At the given 
stage, the cochlea is formed by 1.5 turns only. It is surrounded 
with an aural capsule, whose basis is formed by mature 
precartilaginous tissue. The formation of the modiolus, which 
is represented by the connective tissue elements, begins; 
numerous blood vessels are located between them. Cellular 
elements of Corti's organ are approximately at one stage of 
differentiation. Cells of the spiral ganglion are compactly 
assembled and are sharply basophilic. Nervous fibres are not 
marked. Exactly at the stage of the  

At the 17th stage, the auditory meatus slightly 
lengthens and, at the same time, the diameter and the form 
of its lumen partly change. The auditory meatus is surrounded 
by buds of four cartilaginous laminas formed by the 
mesenchymal tissue. In the middle ear, the process of 
formation of the tympanum, which represents a big and very 
narrow canal, starts. A basis of the auditory ossicles is formed 
by a mature precartilaginous tissue, the cells of which have 
distinct outlines. The auditory ossicles are separated by a 
perichondrium, consisting of small flat cells - chondroblasts 
that don’t have distinct borders. Tympanic membrane is well-
expressed. In the inner ear differentiation of the cochlea is 
observed in the basal and medial turns. On the axial cuts 3 
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cross-sections of the cochlear canal are visible. At the given 
stage, the cochlea is formed by 1.5 turns only. It is surrounded 
with an aural capsule, whose basis is formed by mature 
precartilaginous tissue. The formation of the modiolus, which 
is represented by the connective tissue elements, begins; 
numerous blood vessels are located between them. Cellular 
elements of Corti's organ are approximately at one stage of 
differentiation. Cells of the spiral ganglion are compactly 
assembled and are sharply basophilic. Nervous fibres are not 
marked. Exactly at the stage of the cellular differentiation, the 
columnar epithelium of the cochlear canal's basis seems to 
move apart and two thickenings are formed, the bigger one is 
an axial thickening, the smaller – the lateral one. Nuclei in the 
cells of thickenings are located closer to the basis. They are 
large, with numerous nucleoli. Cellular borders are hardly 
marked, cytoplasm of the cells is light. 

At the 18th stage of development, the auditory 
meatus is lengthened, and its cavity is filled with epithelial 
cells. In the middle ear the process of formation of tympanum 
continues. On the cross-section cuts it has the form of an 
irregular oval. The auditory ossicles are increased in size and 
differentiated into the elements constituting them. Incus is 
big and exceeds the size of malleus almost twice. In the area 
of incudomalleal joint the auditory ossicles are connected 
with each other almost at right angles that is also marked in 
definitive forms. Around chondrocytes the pericellular 
substance increases, a process of isogenous groups’ 
formation takes place and the basic substance is formed. The 
chondroblasts of the perichondrium have distinct contours 
and are located more rarefiedly. In maturing of the auditory 
ossicles a heterochrony is found. Malleus and incus become 
more mature, their basis is formed by primary cartilaginous 
tissue, while the basis of the stapes is formed by mature 

precartilaginous tissue. At the 19th stage, the auditory 
meatus is formed basically and filled incompletely with 
epithelial cells. In the middle ear, the process of tympanum 
formation and auditory ossicles cartilaginification continues. 
In tympanum an interposition of the auditory ossicles is the 
same as in definitive forms. Subsequent differentiation of the 
auditory ossicles into forming them elements continues. 
Malleus has a small head and a thickened handle. Incus is big 
relative to the malleus. Short and long processes of incus are 
well-visible. Stapes is differentiated into two thick cruses, 
forming a small inter-crura aperture. Around the bottom 
lamina the ring-shaped ligament is formed. 

In the cochlear apparatus the process of the 
cartilaginification of an aural capsule has ended. 
Chondrocytes are of a roundish form with eccentrically 
located nucleus. In the intercellular substance differentiation 
of the collagen fibers takes place. The cells of Corti's organ are 
located rarefiedly, their nuclei are less basophilic. The process 
of cellular differentiation starts. The Reissner’s and basilar 
membranes are formed, the last of which is located under the 
cells of axial and lateral thickenings.  

In an embryo at the 20th stage of development, the 
auditory meatus is considerably lengthened, widened and 
bent. Throughout its whole length a diameter and a form of 
its lumen change. The basic process of its formation In an 
embryo at the 20-21st stages of development, a formation of 
the tympanic and vestibular scalae starts in the inner ear. The 
process of formation of the tectorial membrane has ended. 
The formation of a spiral incisure, spiral limb and a vascular 
stria continues. The tunnel is completely formed. The basic 
stage of a cellular differentiation of the receptor elements of 
Corti's organ has ended. The formation of the supporting cells 
of Corti's organ continues (Figure 1).  

 

 
 

Fig. 1. Histotopography of the auditory organ in dorsoventral section of a prefetus’s head of Erignathus barbatus. Labels of all 
Figures (1-3): eam-external auditory meatus; ct- tympanum; m- malleus; i- incus; s- stapes; ms- m.stapedius; mtt- m. tensor 

tympani; och- os cochlearis; ch – cochlea;; vs – venous sinus; cb- cerebrum; at – auditory tube; sc –semicircular canal;  
sk –sacculus; ut – utriculus;; A – apical turn of the cochlea; M – middle turn; B – basal turn; n.ch –n. cochlearis;  

n.v – n. vestibularis; 8n – n. acousticus. 
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Steller sea lion (Pinnipedia, Otariidae - Eumetopias 
jubatus)  

The structure of the outer ear of a Steller sea lion 
includes an auricle and an external auditory meatus. In semi-
aquatic species, as against terrestrial mammals, the auricle 
adopts new structural features. In a Steller sea lion, the 
auricle looks like a thick dermatoid fold, twirled in a cone, the 
top of which is caudally inverted. The same structure of the 
auricle is marked in the representative of marine mammals 
from the Carnivora order - a sea otter (Enhydra lutris). 

At the 16th stage of development in a Steller sea lion, 
as well as in other mammals possessing an auricle, the first 
branchial cleft, widening gradually, forms a deepening, at the 
edge of which small protuberances start to develop, which, at 
the 17th stage of a normal development, merge and form a 
uniform mesenchymal bud of an auricle. The cartilaginous 
part of an external auditory meatus starts to form out from 
lateral walls of the first branchial cleft at the 16th stage of 
development. The osseous part of the auditory meatus in a 
Steller sea lion, as in other immature-born species (pinnipeds, 
cetaceans, ungulates), finishes its formation by the moment 
of birth. 

By the beginning of the 19th stage of development, the 
auricle of a Steller sea lion acquires more distinct contours. 
The auditory meatus is lengthened. By the end of the 19th 
stage, the lateral part of the auditory meatus is filled with 
epithelial cells, which close the lumen of the auditory meatus 
completely by the 20-21st stages of development. In a Steller 
sea lion, the resorption of epithelial cells of the auditory 
meatus occurs by the moment of birth, as it is in other 
mature-born mammals. The formation of the species-specific 
features of the outer ear is marked at the 19th stage, as well 
as in majority of species. The middle ear is an additional organ 
of a labyrinth and is laid by a protrusion of the first pharyngeal 
recess, the endoderm of which will be transformed into a 
common tube-tympanic protrusion. All elements of the 
middle ear develop from mesenchyme. The bud of the 
auditory ossicles in a Steller sea lion, as well as in other 
mammals, appears at the 13th stage of development as a 
mesenchymal condensation. In this bud at the 16th stage, 
contours of the auditory ossicles appear. At the 17th stage, all 
buds of the auditory ossicles are represented by independent 
formations, their bases are composed by immature 
precartilaginous tissue. Tympanicum is formed at the 16th 
stage as a narrow canal located below the buds of the 
auditory ossicles. At the 19th stage, the tympanum's turning 
around the sagittal and frontal axes of a body of prefetus 
occurs. The formation of the structural elements of the 
auditory ossicles is marked at the 18th stage. The auditory 
ossicles are increased in size and are plunged in depth of the 
tympanicum. In majority of mammals cartilaginification of the 
auditory ossicles starts in the center of each bud of the 
auditory ossicles and spreads gradually to the periphery. In a 
Steller sea lion, as well as in other pinnipeds, maturation of 
the auditory ossicles occurs non-simultaneously. The malleus 
matures first of all, then a body of the incus, while lenticular 
arm of the incus, as well as the stapes, are formed by a mature 
precartilaginous tissue. However, in prefetuses of the 
majority of species, by the 20th stage, replacement of the 
mature precartilaginous tissue by an embryonic cartilage is 
finished completely. Formation of the features, linked to 
interposition of the auditory ossicles relative to each other, is 
marked at the end of the 16th and the beginning of the 17th 

stages of development. At these stages, the auditory ossicles 
turn around the sagittal and frontal axes of the animal's body. 
The tympanic membrane is formed in an area of contact of 
pharyngeal recess's entoderm and ectoderm of the first 
branchial cleft. Its bud appears at the 16th stage; at the 17th 
stage, a Steller sea lion’s tympanic membrane, as well as in 
majority of species, is thick and friable. Significant thinning of 
the tympanic membrane is marked by the end of the 16th and 
the beginning of the 17th stage of development. At the same 
stage, the tympanic membrane acquires a three-layer 
structure and is located almost horizontally on the lateral 
wall, forming one of the tympanic bone sides. The venous 
sinuses’ development in a Steller sea lion, as well as in other 
representatives of pinnipeds, is marked at the 20th stage, i.e. 
during the replacement of cartilaginous tissue by osseous 
tissue in integumentary bones of a cranium. The process of 
ossification of the auditory ossicles starts during the stages 
21st-22nd of development. 

As in other mammals, the pair rudiment of a 
membranaceous labyrinth is marked at the stage of 2-3 pairs 
of somites. At the stage of 6-9 pairs of somites, the bud of the 
membranaceous labyrinth represents an auditory placode. 
Further, at the stage of 14-15 pairs of somites, an auditory pit 
is formed, from which at the stage of 20 pairs of somites (13th 
stage of development, the stage of a forelimb bud), an 
auditory vesicle develops, which passes into the 
endolymphatic duct without clear borders. In a Steller sea 
lion, as well as in most of mammals, at the 15th stage, 
subdivision of the acoustic vesicle into superior and inferior 
parts occurs. At the 16th stage of development, a cochlear 
canal starts to twist spirally, forming a lower, or basal, turn of 
the cochlea. At the 17th stage, a medial turn of the cochlea is 
formed, and anatomic formation of the cochlea is completed 
with the formation of an apical turn at the 18th stage of 
development. The cochlea is formed by 2.5 turns. At the same 
stage, cartilaginification of the aural capsule starts. Structures 
of the cochlear canal and cellular elements of Corti's organ 
are approximately at the same stage of development in all 
cochlea's turns. At the subsequent stages, the size of the 
cochlea increases. 

At the 19th stage, a formation of an axis, or modiolus, 
of the cochlea, consisting of a connective tissue, as well as an 
anatomic formation of the cochlear canal's elements and a 
differentiation of cells of Corti's organ begins (Figure 2.). 

The cuboidal epithelium’s cells flatten; a loosening of 
connective tissue adjacent to this epithelium also occurs. At 
these locations, a formation of tympanic and vestibular scalae 
starts. The differentiation of the cells of Corti's organ begins 
from the basal turn of the cochlea and is spread gradually 
onto the turns located above. As a result, in all turns of the 
cochlea a different degree of an anatomic and cellular 
differentiation of the cochlear canal's elements is marked. 
The cochlear and vestibular branches of the auditory nerve 
are well-developed. 

 At the subsequent stages, the size of the cochlea 
increases and cellular differentiation of Corti's organ 
continues, which in a Steller sea lion, as well as in other 
mature-born species, is completed by the moment of birth. 
As it is in terrestrial species, Reissner’s membrane is formed 
the first out of all structures of the cochlear canal, and a 
vascular stria is the latest to form  

 Walrus (Pinnipedia, O7dobenidae - Odobenus 
rosmarus divergens)  
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 In an embryo at the 17th stage, the auditory meatus 
is lengthened, and the form and diameter of its lumen change 
in its different parts. The buds of the auditory ossicles, in 
which chain their juncture borders are clearly discerned, 

slowly plunge into the forming tympanum. The form of the 
auditory ossicles already corresponds to the one they will 
have during definitive period. The basis of the auditory 
ossicles is formed by a mesenchymal tissue. 

Fig. 2. Histotopography of the peripheral auditory system in dorsoventral sections of Eumetopias jubatus prefetus’s head, 
stages 18-19. Labels as in Figure 1. 

 
At the 16th stage, in the inner ear around the cochlear 

canal, the process of formation of an aural capsule starts, the 
basis of which is formed by a mesenchyme. At the end of this 
stage, the process of transformation of mesenchyme into the 

mature precartilaginous tissue starts, the cells of which 
acquire more distinct forms. The cochlear canal twists spirally, 
forming the basal turn. 

At the 17th stage, the medial turn, and at the 18th 
stage, the apical turn are formed. The basic process of the 
cochlea’s formation has ended. Similar to other species, the 
development of the basal turn outstrips the development of 
the following turn, which is located above. According to its 
size, the basal turn differs insignificantly from the apical turn. 
The elements of Corti's organ are at approximately identical 
stage of cellular differentiation. The formation of the basilar 
and Reissner’s membranes begins; these membranes, 
opposite to other details of the cochlea, start to develop the 
first. 

At the 18th stage, in development of the auditory 
meatus, significant changes are not marked. However, in the 
lateral part of the auditory meatus, the epithelium's cells, 
which gradually fill up this part of the auditory meatus, are 
found and by the 19th stage they fill up its lumen completely.  

In the middle ear an increase of the tympanum and the 
auditory ossicles, which are formed by a mature 
precartilaginous tissue takes place. However, contrary to the 
previous stage, the auditory ossicles undergo the process of 
morphological differentiation into the elements forming 
them. In the ear muscles, their differentiation continues. They 
are represented by long and wide muscular bundles.  

In the inner ear, the cochlear canal forms 2.5 turns. On 
the axial cuts of the cochlea, four cross-sections of the 
cochlear canal are marked. On the section through the basal 
turn of the cochlea two protuberances, which are formed by 

a multi-row epithelium, can be seen. Between the 
protuberances a small deepening is located, from which the 
tunnel will be formed further. The aural capsule is formed by 
a mesenchyme, and transformation process of mesenchyme 
into mature precartilaginous tissue begins from the vestibular 
apparatus. At the given stage, the cellular elements of Corti's 
organ are involved in the process of morphological 
differentiation. Cells are located more rarefiedly. Cells’ nuclei 
are large, have an oval form and numerous nucleoli. However, 
the typical patchiness in the arrangement of the outer hair 
cells is completely absent. 

At the 19th stage, a size of the auditory meatus 
increases. The size of the auditory ossicles and tympanum in 
comparison with the previous stage is increased 
insignificantly. The tympanic muscle of the middle ear is long 
and wide, it lies deeply in the bone canal which separates the 
cochlear apparatus from the vestibular one. The stapedius 
muscle is short and wide. The differentiation of the middle 
ear's muscles continues. The auditory ossicles are 
differentiated into the elements forming them. The basis of 
the auditory ossicles is formed by a mature precartilaginous 
tissue. The interposition of the auditory ossicles in tympanum 
is the same as in definitive forms. According to its formation, 
the inner ear practically does not differ from the previous 
stage. Modiolus is at the initial stage of morphological 
differentiation. The differentiation of the cochlear canal's 
elements and the cells of Corti's organ is marked. The 
tympanic and vestibular scalae are formed (Figure 3).  
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Fig. 3. Histotopography of the peripheral auditory system in dorsoventral sections of Odobenus rosmarus divergens 

prefetus’s head, stages 18-19. Labels as in Figure 1. 
 

At the 20th stage of an embryo development, the au-
ditory meatus becomes longer, and the form of its lumen dif-
fers considerably in the distal and proximal parts. The carti-
laginous part of the auditory meatus is filled completely with 
epithelial cells. The size of tympanum and the auditory ossi-
cles is increased. The basis of the auditory ossicles is formed 
by a mature precartilaginous tissue with distinct cellular bor-
ders. At the given stage, the process of cartilaginification of 
the auditory ossicles begins, which, initially, covers their pe-
riphery and then is spread gradually to the center. Around the 
chondrocytes of the embryonic hyaline cartilage, the pericel-
lular substance is located. Cells’ nuclei are large; they are sur-
rounded by a thin layer of cytoplasm and are located at some 
distance from each other. The auditory ossicles are sur-
rounded by a perichondrium, consisting of small flat cells – 
chondroblasts, without distinct borders. Due to the perichon-
drium, the borders in the junction of the auditory ossicles are 
marked precisely. Tympanum formation and formation of 
tympanic membrane, which is thinned, continues. In the wall 
surrounding tympanum, the first centers of ossification have 
appeared.  

In the inner ear the cochlear canal forms 2.5 turns like 
in adult forms. On the axial cuts of the cochlea, five cross-sec-
tions of the cochlear canal are visible. The process of carti-
laginification of the aural capsule has completely finished. 
There is a differentiation of the collagen fibres in the intercel-
lular substance of the embryonic hyaline cartilage. The mor-
phological differentiation of cells of Corti's organ's continues. 
The location of cells is more ordered. Nuclei of the cells have 
a roundish and an oval forms. Below the forming outer hair 
cells, the cells with large nuclei are located. These are future 
Deuter’s cells. Below them, the cells with pyknotic nuclei and 
a light cytoplasm are located. Under these epithelial cells the 

basilar membrane is located. The future Hensen's and Claudi-
us' cells are represented in the form of the cuboidal epithe-
lium located in 1-2 rows.  

In the cochlear canal differentiation of a spiral limb, a 
vascular stria and a spiral incisure continues. The spiral limb is 
formed by the cells of an oblong form. The vascular stria is 
formed by an undifferentiated epithelium, which cells have 
transparent nuclei of an oval and a roundish form. Nuclei con-
tain one centrally located nucleolus. The outlines of cells are 
hardly visible. The basilar membrane, on which the cells of 
Corti's organ are located, is made by a forming connective tis-
sue. The cuboidal epithelium of the Reissner’s membrane 
consists of light and dark cells. In a spiral labium, in the place 
of the future spiral incisure, a multi-row layer of the high co-
lumnar epithelium is located. Nuclei of these cells are of a 
roundish-oval form and are transparent. Cellular borders are 
weakly marked. The tunnel is not formed yet. However, the 
bases of the supporting cells have already diverged. Thus, the 
internal cells-columns are located vertically, and the external 
cells-columns form a corresponding angle for the tunnel. The 
cochlear and vestibular branches of the auditory nerve are 
well-expressed. The neurons of the spiral ganglion are in-
creased in size, are located at a small distance from each 
other and have distinct borders. The modiolus is penetrated 
by the dendrites of the spiral ganglion and has a more com-
pact basis. 

At the 21st - 22nd stages of development, the for-
mation of the outer and middle ear has basically ended. The 
structures of the middle ear continue to increase in size. The 
number of the ossification's sites in tympanic and periotic 
bones has considerably increased. The auditory ossicles are 
formed by an embryonic hyaline cartilage. The head of the 
malleus is small; its handle is short and thick, what is not typ-
ical for terrestrial forms. The widened part of the malleus's 
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handle is fastened throughout its length to the forming con-
nective-tissue tympanic membrane of a roundish form. In 
comparison to the malleus, the incus is large and heavy. Its 
size exceeds those of the malleus almost twice. The stapes is 
differentiated into two cruses and the footplate of a roundish 
form, around which a ring-shaped ligament is formed. The 
compact cruses form a small inter-crura space. The interposi-
tion of the auditory ossicles in tympanum is the same as in 
adult forms. The articular surface of the malleus is connected 
almost at right angles with the articular surface of the incus. 
Ear muscles are completely formed and are represented as 
long muscular bundles. 

In the inner ear the aural capsule is formed by the em-
bryonic hyaline cartilage, in which there is an increase of the 
intercellular substance and the capsules of the cartilaginous 
cells are clearly prominent. The process of formation of the 
isogenic groups of chondrocytes continues. The cochlear ca-
nal forms 2.5 turns and is located in the depth of periotic 
bone. The differentiation of the rostral and the paddle-
shaped processes of the cells supporting Corti's organ began. 
The supporting cells have an oblong form with a nucleus lo-
cated in the basal part of a cell. 

Specific features in the structural organization of the 
hearing and equilibrium organs are formed in the second half 
of the early prefetal period (stages 16-20) at similar stages of 
development and in a certain sequence. These structural fea-
tures are caused by peculiarities of habitat and develop in 
parallel from the homologous rudiments of the peripheral au-
ditory system in phylogenetically distant and close forms [4, 
c. 110].  

One of the aspects of comparative embryological 
study of the peripheral auditory system's formation in ceta-
ceans and pinnipeds is the determining of their phylogeny. 

The monophyletic hypothesis of the pinnipeds’ origin 
is advanced on the basis of ecological-climatological research, 
biochemical research, the comparative analysis of karyotypes 
and the comparative embryological study of the formination 
of the external adaptive traites in phocids and otariids in the 
prenatal period.  

The hypothesis of the polyphyletic origin was ad-
vanced after the discovery of serious morphological differ-
ences among Otariidae, Phocidae and Odobenidae and in 
view of the peculiarities of the geography of their natural hab-
itats.  

Our comparative morphological research and also the 
comparative study of the peripheral auditory system's devel-
opment have revealed the basic distinctions of its structure 
between the representatives of two suborders of cetaceans, 

as well as inside the order of pinnipeds between Otariidae on 
the one hand, and Phocidae, Odobenidae on the other hand. 
Our results might seem to testify to a greater extent in favour 
of the diphyletic hypothesis, as opposed to the monophyletic 
origin of the mammals.  

However, the study of the peripheral auditory sys-
tem’s development has shown that in Mysticeti and Odon-
toceti at similar stages of development in the early prefetal 
period the tympanic membranes reveal similarity in their 
structure, whereas in the fetal period they acquire species-
specific traits.  

Among pinnipeds the greatest similarity with the ter-
restrial forms in the structure of the peripheral auditory sys-
tem is revealed in Otariidae, while Phocidae and Odobenidae 
represent evolutionary more advanced groups of mammals, 
whose auditory organ is to a greater extent adapted for func-
tioning in an aquatic habitat. 

During the investigation of the development of the pe-
ripheral auditory system the similarity between Otariidae and 
some representatives of Phocidae (Pusa hispida) was re-
vealed that becomes apparent in the formation of auricle, 
which in Pusa hispida does not develop in the fetal period and 
in adult forms is absent. 

On the basis of the data obtained, it is possible to as-
sume that the most ancient group among pinnipeds is Otar-
iidae, from which Odobenidae and Phocidae have descended 
further. This can also serve as evidence for the hypothesis of 
monophyletic origin of pinnipeds, which has been confirmed 
by immunological data and comparative karyotype analysis. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены основные исследования, посвященные особенностям гнездовой биологии ла-

сточек на примере Delichon urbica, Riparia riparia, Hirundo rustica (сроки прилета, гнездостроения, откладка яиц, 
инкубация яиц, постэмбриональное развитие, миграции, успешность размножения). 

Ключевые слова: гнездовая биология, размножение ласточек, инкубация яиц, постэмбриональное развитие, 
миграции, успешность размножения. 

ABSTRACT 
 In this article we described the basic researchers, dedicated to the special for a nest biology of swallows based on the 

example to Delichon urbica, Riparia riparia, Hirundo rustica (periods of arrival, building of the nest, the putting out eggs,  the 
incubation of eggs, development after hatch out, migration, the success of reproduction). 

Key words: for a nest biology, increase, the incubation of eggs, development after hatch out, migration, the success of 
reproduction  
 

О ласточках опубликовано достаточно большое ко-
личество исследований. Из авторов трудов 19 -- го начала 
20 -- го веков следует отметить отечественных ученых: 
К.Ф. Рулье (1850), В.А. Вагнера (1900) из зарубежных 
Sharpe a Wyatt (1885 -1894) [13; 5]. 

Из работ изданных в 50--80-е годы нашего столетия 
выделяются оригинальные исследования Д.С. Люлеевой 
(1967, 1971, 1974) по экологии городской, деревенский, 
береговой ласточек, изучавшихся на Куршской косе, 
группы зоологов Ленинградского университета (М.Н. Бог-
данов, Д.Н. Кашкаров, А.С. Мальчевский и др. 1983.), 
Л.П.Маркс (1982), проводившей исследования гнездовой 
жизни береговой и деревенской ласточек на юге Запад-
ной Сибири, Л.В. Афанасовой (1990), изучавшей норников 
в природных и антропогенных ландшафтах Ставрополья и 
др [9;10;11;12;1].  

К семейству ласточковых относятся 75 -- 80 видов 
птиц. Распространены они почти по всей Земле, за исклю-
чением Антарктики, Арктики, районов Субарктики, а 
также небольших океанических островов. Более поло-
вины видов ласточек гнездятся в Африке. Второе место за-
нимает Америка, где живет около трети всех видов. В 
Евразии обитает примерно пятая часть семейства, причем 
наиболее разнообразен его видовой состав на юге Азии. 
Таким образом, предполагают, что центром возникнове-
ния семейства ласточковых была Африка. 

На время гнездования ласточки поселяются в мест-
ностях определенного типа, что связанно с особенно-
стями устройства ими гнезд. В естественных природных 
условиях часть видов гнездится в дуплах деревьев, трещи-
нах скал (многие представители американских ласточек), 
другие лепят гнезда из комков грязи под выступами скал 
(род Hirundo, Delichon), третьи роют в обрывах норы (род 
Riparia Forster). 

Предполагают, что от ласточек, гнездившихся в 
дуплах деревьев и расщелинах скал, в ходе эволюции 
произошли виды, особи которых роют норы или лепят 
гнезда из влажной земли, грязи. 

В результате активной хозяйственной деятельности 
человека, изменяющей природный ландшафт, распреде-
ление гнездящихся ласточек также существенно измени-
лось. Так, возникшие обрывы природно -- антропогенного 
(берега каналов, водохранилищ, оврагов) и антропоген-
ного происхождения (стенки карьеров, силосных ям, тран-
шей, временных раскопок) активно занимаются берего-
выми ласточками (Мекленбурцев, 1954; Мальчевский, 
1983; Афанасова, 1990) под места гнездования. Другие 
виды устраивают лепные гнезда снаружи и внутри зданий. 
Значительная часть американских ласточек гнездится в 
специальных домиках, которые люди развешивают около 

своих жилищ. Таким образом, часть ласточковых птиц 
прочно заняла место синантропных видов [1 ]. 

 Для ласточек отмечено значительное постоянство 
их колоний в небольшом радиусе расселения. Данные 
кольцевания городских ласточек указывают на возвраты 
как старых, так и молодых птиц в свою микроколонию, 
иногда то же самое гнездо, которое оно занимали в 
предыдущий год (Tischler,1941) [24]. 

Gunten (1961), работая с городскими ласточками в 
Швейцарии пришел к выводу, что в среднем гнездовая ко-
лония воронков состоит из 55 местных и 45 прилетев-
ших извне птиц. По его данным, почти половина молодых 
городских ласточек размножается в стороне от материн-
ской колонии и что происходит значительный обмен 
между поселениями, находившимися в соседних дерев-
нях. Особенно большое перемешивание ласточек разных 
популяций происходит в послегнездовой период, когда 
начинаются широкие передвижения птиц [21].  

Массовое кольцевание городских ласточек в 1958 -
- 1963гг. на Куршской косе (Люлеева, 1971) показало, что 
около 38 старых особей селятся в своей микроколонии 
(в 100 -- 300 м от старого гнезда), 11 поселяются в 500--
1000 м от прежней микроколонии и 5 занимают то же 
гнездо, что и в предыдущем году. Процент возврата моло-
дых птиц к местам гнездования составлял 9, что не-
сколько больше, чем у других видов, у которых он редко 
превышает 5 от общего числа птиц (Мальчевский, 1959) 
[11]. 

Исследования состава популяций береговых ласто-
чек на р. Оке (Шеварева, Сапетин, 1962) показали, что 
большинство птиц возвращается в пределы «гнездового 
участка», гибель взрослых птиц составляет  56 в год, 
молодых птиц -- 64 [16]. 

По данным И.И. Черничко (1985), в северо--запад-
ном Причерноморье гнездовой консерватизм у берего-
вых ласточек ослаблен и составляет 30 -- 40, а возврат в 
колонию молодых птиц -- 20. Для этого региона средняя 
ежегодная смертность взрослых птиц составляет не более 
45 (обычно 31 -- 40), а молодых -- в пределах 58 --74, 
что ниже, чем в других частях ареала. Таким образом, в 
популяции береговой ласточки птицы в возрасте 1 года 
составляют 47, 2 лет -- 34, 3 лет --14, 4 лет -- 4, бо-
лее 5 лет -- 1 [15]. 

Величина кладки у ласточек на разных участках 
ареала варьирует от 3 до 7 яиц. Яйца имеют преимуще-
ственно белую окраску, однако у открытогнездящихся ви-
дов скорлупа пигментирована. Для городских и берего-
вых ласточек обычен один цикл размножения в репродук-
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тивном периоде, для деревенских -- два. Яйца деревен-
ских ласточек содержат больше каротиноидов, витамина 
А и имеют более высокие калорические показатели, чем 
яйца береговушек, потому их можно считать биологиче-
ски более ценными. (Болотников, Маркс, 1978) [12]. 

Величина выводка у береговых ласточек колеб-
лется от 3 до 4 птенцов на гнездо (Литвинов, 1973; Маркс, 
1982), у деревенских несколько выше от 4 до 5 (Шураков, 
Петухов, 1976; Фуфаев, 1980; Маркс, 1982). Соответ-
ственно и успешность размножения у последних имеет 
более высокий показатель (Фуфаев, 1980; Маркс, 1982). 
Для всех регионов ареала отмечена гибель эмбрионов на 
ранних стадиях развития, гибель птенцов в первые дни 
после вылупления. Выявлены причины, снижающие 
успешность гнездования: это влияние погодных условий, 
деятельность человека и хищников, недостаток корма и 
др. (Павлова,1962; Литвинов,1977; Шураков, Петухов, 
1978; Маркс, 1982) [7; 12; 20 ]. 

Известно, что у многих видов птиц во время раз-
множения на брюшной стороне тела появляются насед-
ные пятна, которые на протяжении гнездового цикла под-
вергаются последовательным морфологическим измене-
ниям. Вailey (1952) предложил различать 4 стадии разви-
тия наседного пятна: 1 -- очищение от пера; 2 -- васкуля-
ризация; 3 -- отек; 4 -- восстановление. Позднее Petersen 
(1955) дал гистологическую характеристику развития 
пятна по тем же стадиям для береговой ласточки. Д.С. Лю-
леева (1967) внесла некоторые дополнения, которые поз-
воляют использовать их в полевых условиях. Она выде-
лила 8 стадий в развитии наседного пятна, дала их по-
дробную характеристику и обосновала биологическое 
значение каждой. Макроструктура наседного пятна изуча-
лась на самках городских и береговых ласточек. При этом 
сопоставлялись внешний вид пятна, стадия гнездового 
цикла, степень развития половой системы. Результаты ис-
следований показали, что каждая стадия наседного пятна 
соответствует определенной стадии гнездового цикла, 
что в свою очередь может дать представление о сроках 
размножения и других сторонах биологии репродуктив-
ного периода разных видов птиц, в том числе, закры-
тогнездящихся и норников [ 23; 9]. 

С давних пор исследователей, изучающих поведе-
ние птиц в период размножения, интересовал вопрос об 
участии самцов в инкубации яиц и обогревании птенцов. 
Lind (1960) указывает, что самцы городских ласточек наси-
живают столько же времени, сколько и самки. Д.С. Люле-
ева, (1974) считает, что самцы воронков отличаются боль-
шой привязанностью к гнезду. В период насиживания 
пребывание самцов на гнездах днем и ночью так же по-
стоянно, как и самок. Пара воронков ночует в гнезде с мо-
мента прилета до того, как птенцам исполнится 3 -- 5 дней. 
Частая смена самца и самки дает возможность регулярно 
обогревать кладку, кормиться и обеспечивать защиту 
гнезда [22; 11]. 

Petersen (1955), Н.Р. Павлова (1962), Д.С. Люлеева 
(1974) отмечают, что у береговых ласточек в насиживании 
яиц самец и самка принимают равное участие. 

У деревенских ласточек главная роль в насижива-
нии принадлежит самке, а самец находится рядом с гнез-
дом, охраняя его (Люлеева, 1974; Маркс, 1982). 

Насиживание у всех трех видов ласточек начина-
ется с первого отложенного яйца (Болотников и др., 

1968,1971; Люлеева, 1974; Маркс, 1982). Величина плот-
ности насиживания у береговых ласточек, по данным Н.А. 
Литвинова (1980), в период яйцекладки нарастала от 6,3% 
(для первого яйца) до 86,7% (для пятого), во время соб-
ственно насиживания колебалась от 87,5% до 92%. По све-
дениям Л.П. Маркс (1982), плотность насиживания в сред-

нем увеличивалась от 31,3  1,7% до 92,4  1,5% в гнездах 
береговушек и от 37,7  2,8% до 68,7  2,2% в гнездах де-
ревенских ласточек (в пятияйцевых кладках) [7]. 

Ряд авторов отмечают зависимость продолжитель-
ности насиживания от погодных условий. По данным Lind 
(1960), ежедневное насиживание у городских ласточек в 
холодное лето составляет 79 -- 82,4%, а в теплое 89,4 -- 
98,6% времени суток. Л.П. Маркс (1982) указывает, что при 
плохих погодных условиях время эмбрионального разви-

тия у береговых ласточек увеличивалось до 16,5  0,55 су-
ток, при обычной погоде длилось 14,3  0,47 суток. 

Изучение температурного режима гнезд ласточек 
велось несколькими исследователями. Так, В.К. Королев 
(1970) отмечает высокую стабильность внутригнездовой и 
внутрикамерной температур у береговых ласточек. В су-
точном цикле внутрикамерная температура находится на 

уровне 16,5 -- 17,5, внутригнездовая температура состав-
ляет 35 -- 36,5С. Средняя температура гнезда 33,5 с ам-
плитудой 5,7. Первая треть периода насиживания харак-
теризовалась повышением внутригнездовой темпера-

туры от 31,5 до 33,5, в середине периода температурный 
режим стабилизировался на уровне 33,3, а в конце наси-
живания внутригнездовая температура повышалась до 

37,5. К моменту вылупления птенцов температура гнезда 
достигала наивысшего уровня 38,5 - 39,2С [6 ]. 

По данным Н.А. Литвинова (1980), в период яйце-
кладки температура постепенно нарастала и в зоне кон-

такта (ЗК) составляла 34,6 -- 39С. Это связано с постоянно 
увеличивающейся плотностью насиживания и морфоло-
гическими изменениями наседного пятна самок. Темпе-
ратура в период собственного насиживания характеризо-
валась большей стабильностью и значительно более вы-
соким уровнем по сравнению с периодом яйцекладки. В 

ЗК она составляла до 37,6 -- 38,6С. За весь период соб-
ственно насиживания температура в гнезде испытывала 
постоянные колебания. Дневная температура инкубации 
(9 -- 18 час) характеризировалась более высоким уровнем 
(40,0 -- 41,9С), чем ночная, и наличием кратковременных 
сильных понижений до 29,8 -- 32,7С. При вылуплении 

птенцов регистрировали снижение температуры на 2 -- 3, 
большие ее колебания и усиление тактильного фактора  
[7].  

По сведениям Л.П. Маркс (1982), в период яйце-
кладки температура в ЗК у береговых ласточек повыша-

ется от 30 до 39С с уменьшением вариации от 45,5 -- 
53,1% в начале откладки яиц до15,3 -- 17,8% в конце про-
цесса. При насиживании самца у береговых и деревен-

ских ласточек температура в ЗК на 5 -- 7С ниже, чем при 
насиживании самки. Это объясняется отсутствием насед-
ного пятна у самца и недостаточно плотным контактом 
тела с кладкой. Л.П. Маркс указывает, что температура в 
гнездовой камере мало зависит от температуры окружа-
ющего воздуха и тем меньше, чем глубже от поверхности 
почвы расположено гнездо. У деревенских ласточек тем-
пература в гнезде изменяется независимо от температуры 
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окружающего воздуха, а определяется только поведе-
нием насиживающей птицы. 

В литературе, касающейся изучения группы ласто-
чек, наиболее слабо исследован ранний онтогенез. В вы-
шедших работах, посвященных экологии раннего онтоге-
неза диких птиц (Болотников и соавт, 1980, 1985; Королев, 
1971; Литвинов, 1980; Литвинов и соавт, 1973, 1977; 
Маркс,1982; Шкарин1976, 1980; Шураков 1978; и др.) ма-
териалы по ласточкам ограничены. Отсутствуют деталь-
ные исследования по темпу эмбрионального развития в 
период откладки яиц и на дальнейших этапах насижива-
ния, о его вариабельности, величине разновозрастности у 
всех видов. Экспериментальные работы по периодизации 
зародышевого звена онтогенеза птенцовых (Шураков, 
1978 так же не затронули ласточек, отличающихся более 
продолжительным эмбриональным развитием в отличие 
от других мелких воробьинообразных. Фрагментарные 
сведения по этим вопросам представлены в работах А.М. 
Болотникова и соавт. (1968), В.С. Шкарина (197), Л.П. 
Маркс (1982) [4; 20]. 

Постэмбриональное развитие птенцов ласточек до-
статочно подробно изучено рядом исследователей (Ше-
варева, Бровкина, 1954; Petersen,1955; Павлова, 1962; Лю-
леева, 1974; Познанин, 1979; Маркс, 1982). Авторами 
дано детальное описание внешних морфологических при-
знаков, а так же темпов роста отдельных частей тела и из-
менения веса птенцов, установлены сроки пребывания 
птенцов в гнезде [ 12].  

Птенцы у ласточек развиваются медленнее, чем у 
других мелких воробьинообразных. В частности, это свя-
зано с замедленным темпом развития оперения, так как 
ласточки в момент своего вылета из гнезда должны иметь 
вполне сформированные крылья с аэродинамическими 
свойствами, необходимыми для проделывания всех 
сложных воздушных эволюций, без которых они не могли 
бы кормиться в воздухе. Птенцы ласточек различных ви-
дов покидают гнездо в разном возрасте, что, возможно, 
обусловлено более закрытым или более открытым типом 
гнездования (Люлеева, 1974) [11]. 

Выделены три этапа в постэмбриональном пери-
оде развития ласточек (Маркс, 1982). Первый этап харак-
теризуется быстрым ростом как всего организма в целом, 
так и его экстерьерных и интерьерных признаков. Главная 
особенность первого этапа --пойкилотермный тип тепло-
обмена. На втором этапе включаются механизмы химиче-
ской терморегуляции, наблюдается интенсивная диффе-
ренцировка оперения, а птенцы достигают максимальной 
массы. Третий этап является этапом подготовки птенцов 
ласточек к полету. При этом снижается масса тела, про-
должают разворачиваться маховые и рулевые перья, что 
увеличивает удельную силу локомоторных органов и об-
легчает полет[12]. 

Основные зимовки европейских ласточек располо-
жены в Южной и Экваториальной Африке (Schűz, 1937, 
1952; Dorst, 1962; Люлеева, 1963). Массовое появление 
ласточек на местах зимовок приходится на октябрь, а ис-
чезновение на апрель месяц. Особенно многочисленные 
скопления деревенских ласточек отмечены в долинах рек 
Конго, Оранжевой, на оз. Танганьика, где они кормятся, 
отдыхают и собираются перед перелетом в стаи. В регио-
нах зимовок происходит интенсивное смешивание стай и 
особей из разных участков гнездового ареала, часто 

сильно удаленных друг от друга. Места массовых скопле-
ний городских ласточек в период зимовок находятся в 
Южной Родезии  

Массовые миграции деревенских ласточек на тер-
ритории Европы проходят с середины апреля до сере-
дины мая, городских -- в феврале и марте. Сильная растя-
нутость сроков весенней миграции определяется боль-
шими разнообразием популяционного состава зимующих 
птиц. Популяции, гнездящиеся севернее, начинают ми-
грацию позднее (Curry - Lindhar, 1963). 

Наиболее полно некоторые особенности ласточек 
в период миграции были изучены Д.С. Люлеевой, прово-
дившей многолетние исследования на Куршской косе. В 
ее работах даны подробные характеристики весенних и 
осенних миграций ласточек, показана зависимость проле-
тов от воздействия погодных условий (силы ветра, коле-
баний температуры воздуха, дождей и тумана) [10 ]. 

Выявлено, что у всех трех видов ласточек имеются 
приспособления к быстрому накоплению, сохранению и 
экономному использованию энергетических ресурсов, 
поддерживаемых на постоянно высоком уровне. В усло-
виях голодания у ласточек периодически возникает ноч-
ная регулируемая гипотермия. Это явление способствует 
сохранению энергии и его следует рассматривать как ре-
акцию на быстрое истощение энергетических резервов 
при отсутствии корма. Выражается оно в большой потере 
веса тела и в ослабленном состоянии птиц. Предполага-
ется, что у ласточек главной причиной, обеспечивающей 
возможность переносить трудные условия в течение дли-
тельного голодания, является адаптивная поведенческая 
реакция скучивания, благодаря которой экономия энер-
гии резко возрастает. 

В послегнездовое время у ласточек происходит 
линька пера на брюшной, спинно -- поясничной и шейно -
- головной птерилиях. Смена маховых и рулевых перьев 
происходит на зимовках перед длительными периодами 
миграций и гнездования. 

Таким образом, в литературе опубликовано боль-
шое количество исследований о ласточках, затрагиваю-
щих самые разнообразные стороны биологии этих птиц. 
Однако, анализ литературных источников позволил вы-
явить и некоторые слабо изученные проблемы, в частно-
сти, вопросы, касающиеся зародышевого развития ла-
сточковых, особенностей их размножения на севере аре-
ала что подробно изложено в исследованиях Н.Ю.Сугро-
бовой (1997) [14]. 
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TO THE QUESTION OF STUDYING OF INSULIN-DEGRADIRUYUSHCHEGO PROPERTIES OF ENZYME  
Taumuratova Gozzal Naurizbaevna, Senior scientific researcher, National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены вопросы о некоторых свойствах ингибиторах ферментативного расщепления инсу-

лина. Также приведены данные о свойствах специфических инсулиназ – катализирующими реакциями деградации 
гормона инсулина с акцентом на транспорт глюкозы.  

ABSTRACT 
In article questions of some properties inhibitors of fermentativny splitting of insulin are considered. Data on properties 

specific insulinaze – catalyzing reactions of degradation of a hormone of insulin with emphasis on glucose transport are also 
provided.  

Ключевые слова: инсулин, ферментативное расщепление, гормон.  
Keywords: insulin, fermentativny splitting, hormone. 

 
Инсулин – один важнейших полипептидных гормо-

нов, подвергающихся быстрому расщеплению в клетках-
мишенях животных и человека. По современным пред-
ставлениям этот гормон оказывает комплексное дей-
ствие, как на плазматические мембраны клетки мишени, 

так и на их органеллы, включая ядро. Именно поэтому 
внимание исследователей в последнее время направлено 
на выяснение внутриклеточных компонентов, восприни-
мающих гормональный сигнал гормон-рецепторного 
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комплекса или отдельного гормона после их интернали-
зации.  

Инсулин стимулирует проникновение аминокислот 
в клетки, контролирует транспорт ионов Na+, K+, Ca+2, 
Mg+2, Zn+2, участвует в перемещении нуклеозидов и ор-
ганического фосфата.  

Всестороннее изучение поведения инсулина в фи-
зиологических условиях и патологических состояниях, а 
также свойств ингибиторов ферментативного расщепле-
ния инсулина приобретает особый теоретический и прак-
тический интерес. В 2000-х годах были уточнены меха-
низмы, транспорта гормонов в крови человека, в частно-
сти механизмы транспорта инсулина. Рядом авторов по-
казано, что -в транспорте инсулина принимают участие 2 
системы транспорта: эритроцитарная и сывороточная [4, 
240; 2, 127; 5, 2121-2127]. Установлено, что в сыворотке 
крови инсулин включается в транспортный комплекс, 
ядро которого формируют транспортные белки, имеющие 
достаточно широкую специфичность, за счет чего они спо-
собны осуществлять транспорт широкого спектра как гид-
рофобных, так и гидрофильных гормонов, в том числе та-
ких белковых гормонов как инсулин. Показано, что кон-
центрация этого комплекса снижается в плазме крови 
больных сахарным диабетом [3, 44-45]. Показано, что при 
сахарном диабете типа I наблюдается достоверное увели-
чение вклада эритроцитарной системы в доставку инсу-
лина к периферическим тканям и, соответственно сниже-
ние роли сывороточного транспорта гормона. Из новых 
данных вытекают новые диагностические возможности 
выявления нарушений« транспорта инсулина при форми-
ровании сахарного диабета.  

Представляет интерес изучение возможности ис-
пользования в качестве показателей, отражающих сте-
пень нарушений транспорта инсулина, концентрации свя-
зывающих инсулин белков крови и коэффициента распре-
деления инсулина между плазмой и эритроном. Для по-
вышения содержания инсулина и поддержания его на 
нужном уровне важны следующие факторы: 1) нормаль-
ная физиологическая деятельность B-клеток поджелудоч-
ной железы; 2) при снижении секреции инсулина его 
можно стимулировать глюкозой и через холинэргические 
нервные влияния происходит раздражение рецепторов, 
чувствительных к глюкозе, которое передается на внут-
реннюю поверхность мембраны и активируется аденилат-
циклаза, образующая циклический 3,5-АМФ из АТФ и ко-
торый внутри клетки активирует процесс синтеза инсу-
лина; 3) применение препаратов сульфонил мочевины 
увеличивает содержание инсулина за счет активации B-
клеток (вопрос о том, могут ли они ингибировать инсули-
назы и таким образом уменьшать их активность и, как ре-
зультат такого ингибирования рост содержания инсулина, 
остается открытым); 4) предоставление «резервного» ин-
сулина, содержащего в эритроцитах даже перроральное 
введение глюкозы извне, повышает за счет этого концен-
трацию инсулина в кровотоке. 

Уменьшение содержания инсулина помимо пони-
женной секреции может быть вызвано следующими при-
чинами: 1) уменьшением скорости взаимодействия инсу-

лина с рецепторами из-за уменьшения числа их доступ-
ных форм, так происходит, например, при старении орга-
низма; 2) действие различных инсулиназ, которые рас-
щепляют связи в инсулине. При этом может происходить 
разделение цепей А и В инсулина, а также специфическое 
расщепление гормона инсулиназами клеток, среди кото-
рых особо следует выделить инсулиновые протеиназы и 
инсулин-деградирующий фермент, синтезируемый в пе-
чени, при этом связи в инсулине расщепляются как в ис-
ходной молекуле инсулина, так и в разделенных цепях 
гормона; 3) действие различных ингибиторов инсулиназ, 
способных снижать эффект ферментативного воздействия 
таких ингибиторов похоже в организме достаточно много, 
они имеют различные размеры – от малых молекул до 
низкомолекулярных белковых ингибиторов в печени до 
ряда высокомолекулярных белков, которые обнаружены 
в эритроцитах и других частях организма. Несомненно, 
доскональное изучение перечисленных факторов может 
открыть новые возможности в регуляции стационарной 
концентрации инсулина, а также терапии инсулинозави-
симых патологий.  

Проведенный анализ показывает, что лишь не-
большая часть этих ферментов является инсулин специ-
фичными. Одна из инсулиназ способна разделять моле-
кулу инсулина на А и В цепи, в результате чего выполне-
ние своей транспортной функции у гормона становится 
невозможным [1, 99-101]. 

Таким образом, инсулиназа, катализирующая реак-
цию между инсулином и глутатионом, является лишь од-
ним из основных ферментов, участвующих в фермента-
тивной деградации инсулина в кровяном русле, печени, 
почках и других тканях, она также активно участвует в сни-
жении концентрации и количества инсулина, необходи-
мого для транспорта глюкозы и может приводить к недо-
статочности инсулина в организме. Так как содержание 
этого фермента может меняться при использовании для 
лечения диабета инсулинов животного происхождения, 
происходит индуцированный синтез инсулинглутати-
онтрансгеназы. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводятся сведения о ресурсах лекарственных растений, произрастающих на территории Приаралья. 

Отмечено, что на территории Каракалпакстана произрастает 360 видов лекарственных растений, относящихся к 212 
родам из 68 семейств. 

ABSTRACT 
In article results on research of resources of the herbs growing in the territory Priaralya are provided in article. It is 

noted that in the territory of Karakalpakstan grows 360 types of the herbs relating to 212 childbirth from 68 families. 
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Важнейшей задачей современности является 

наиболее полное и рациональное использование природ-
ных богатств, в том числе и растительных ресурсов. Среди 
них особое место занимают лекарственные растения. В 
последнее время в различных регионах Земного шара 
проводятся ресурсоведческие работы по выявлению вы-
сокопродуктивных дикорастущих лекарственных расте-
ний, а также разрабатываются меры по их рациональному 
использованию [5, 263]. Экологические изменения, свя-
занные с антропогенным воздействием на природу при-
вели к резкому сокращению естественных ресурсов мно-
гих ценных дикорастущих лекарственных растений на зна-
чительной территории. Одновременно происходят быст-
рые и глубокие, зачастую необратимые изменения расти-
тельного покрова, сокращаются запасы и ареалы многих 
лекарственных растений. Также следует отметить, что 
ареал и запасы сырья лекарственных растений в новых 
экологических условиях Южного Приаралья изучены не-
достаточно.  

При изучении ресурсов лекарственного раститель-
ного сырья необходимым этапом является выявление ос-
новных закономерностей приуроченности видов лекар-
ственных растений к определенным растительным сооб-
ществам или ценокомплексам. Определение ценоком-
плексов лекарственных растений проводилось при геобо-
таническом обследовании территории общепринятыми 
геоботаническими методами: геоботаническими описа-
ниями участков ассоциаций.  

В регионе Южного Приаралья лекарственные рас-
тения изучены довольно хорошо [1, 136]. Но в последние 
годы интерес к лекарственным растениям особенно воз-
рос в связи с новыми методами их использования для ле-
чения и методами изучения их особенностей воздей-
ствия. Интерес представляет также изменение ареалов 
распределения в новых экологических условиях. В насто-
ящее время возникла необходимость обследования со-
временных ресурсов лекарственного растительного сы-
рья в регионе Приаралья. Развитие и размножение новых 
видов растений в тяжелых климатических условиях и на 
песчаной почве представляют особую сложность и одну 
из главных проблем в Центральноазиатском регионе в 
частности в Республике Каракалпакстан [3, 63].  

В результате исследований было установлено, что 
в пойме и дельте Амударьи произрастает 160 видов ле-
карственных растений. Следующим природным районом 
по числу видов лекарственных растений занимает плато 
Устюрт. На плато Устюрт произрастает 85 видов лекар-
ственных растений [2, 294]. Можно также отметить, что 
многие лекарственные растения встречаются изредка, но 
образуют большие массивы, а некоторые распространены 
повсеместно, но запасы их сырья весьма ограничены. 
Анабазис безлистный (Anabasis aphylla L.) на территории 
Приаралья приурочен к такырным, глинистым, щебнисто-
каменистым, супесчаным и слабозасоленным почвам. Не-
смотря на широкое распространение анабазиса на иссле-
дуемой территории, основные массивы встречаются в 
Муйнакском, Кунградском, Чимбайского, Шуманайского 
районах, а также предгорьях Султануиздага. В ходе прове-
денных исследований нами выявлено около 20 массивов 
(с общей площадью около 2700 га) природных зарослей 
анабазиса безлистного. По-нашему мнению только 11 из 
них имеют промышленное значение для заготовки лекар-
ственного растительного сырья.  

Солянка Рихтера (Salsola rechteri) встречается по-
всеместно почти на всех песчаных массивах Приаралья с 
различной плотностью произрастания на единицу пло-
щади. Характерными и наиболее благоприятными место-
обитаниями солянки Рихтера в Северо-западной части 
Кызылкумов являются слабозаросшие барханные пески 
на такыровидных платформах, склоны крупных песчаных 
гряд и слабозакрепленные пески наносного типа. 

На территории обследуемого региона нами выяв-
лено около 17 основных массивов зарослей солянки Рих-
тера с различной площадью. Результаты анализа пока-
зали, что для проведения заготовки сырья солянки Рих-
тера, по-нашему мнению, пригодны около 9 массивов.  

В последние годы происходят значительные изме-
нения в естественном растительном покрове в результате 
сложившейся экологической ситуации в регионе Южного 
Приаралья [4, 77-84]. Кроме того, на территории респуб-
лики усилилось воздействие антропогенных и техноген-
ных факторов на природу. Все эти процессы приводят к 
уничтожению естественных массивов ценных лекарствен-
ных растений.  
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Таким образом, можно отметить, что для каждого 
выявленного массива произрастания рассмотренных ви-
дов лекарственных растений необходимо сохранять ба-
ланс между изъятием и возобновлением сырья в популя-
циях растений. Формой организации рационального ис-
пользования и охраны должен быть строгий контроль над 
уровнем заготовки в каждом массиве и ее объем не дол-
жен превышать величины эксплуатационного запаса сы-
рья. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данного исследования являлось изучение плодов овощного сырья Южно-Казахстанской области, при-

годного для ферментации плодоовощных соков. Для изготовления ферментированных продуктов всё плодоовощ-
ное сырье подвергалось предварительной подготовке согласно технологическим инструкциям.  

В работе в качестве сырья была выбрана морковь, так как она является универсально лечебным продуктом, 
который благотворно влияют на организм человека. 

Была проверена возможность использования плодоовощных культур в технологиях ферментированных со-
ков и напитков и изучены технологии их использования. 

ABSTRACT 
Purpose of research was studying fruits of vegetable raw materials of the South Kazakhstan region usable for 

fermentation of fruit and vegetable juice. For production of fermented products all fruit and vegetable raw materials were 
exposed to preliminary preparation according to technological instructions. In work as raw materials was chosen carrots and 
beet as they are — universally medical product which well influence a human body. 

Use possibility of fruit and vegetable cultures in technologies of the fermented juice and drinks was checked and 
technologies of their use are studied. 

Ключевые слова: ферментация, ферментированные напитки, овощные соки, свекла, морковь 
Keywords: fermentation, fermented beverages, vegetable juices, beet, carrot 

 
Проблема сохранения здоровья населения Казах-

стана в настоящее время тесно связана с необходимостью 
создания функциональных продуктов питания, системати-
ческий прием которых не только улучшает физиологиче-
ские процессы в организме, но и его состояние в целом. 

Особое внимание необходимо уделить ферменти-
рованным плодоовощным сокам, которые благодаря фи-
зиологической активности ценных пищевых компонентов 
сырья и продуктов ферментации, оказывают благоприят-
ное воздействие на здоровье человека, предупреждают 
ряд заболеваний, укрепляют иммунитет. 

Соки, выработанные с использованием технологии 
биотехнологической ферментации, содержат большое ко-
личество витаминов, минеральных веществ, пищевых во-
локон и противораковых соединений. 

Жаркий климат южного региона и его обширные 
агропромышленные территории особенно подходят для 
отрасли пищевой биотехнологии, а именно для фермен-
тации плодоовощных соков. Используя природные усло-
вия, имеющиеся возможности полива и подкормки посе-
вов, земледельцы ЮКО вырастили в 2014 году почти 560 
000 тонн овощей и фруктов. Это на 17 процентов больше, 
чем в 2012 году. Собранный урожай в 3,5 раза превышает 
потребность области. 
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 Многие лоды овощных культур, произрастающие 
на территории Южно-Казахстанской области, характери-
стики которых соответствовали требованиям действую-
щих стандартов, подходят для ферментирования соков и 
напитков. Сортовые особенности используемого сырья 
были подобраны исходя из требований, предъявляемых к 
сырью для ферментации: высокая сахаристость, твер-
дость, упругость, степень зрелости и оптимальный размер 
– соответственные для каждого вида сырья. 

Самые распространенные овощи (капуста, огурцы, 
помидоры, баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква, мор-
ковь, свекла, болгарский перец, лук и чеснок), а также се-
мечковые и косточковые фрукты (яблоки, груши, айва, 
сливы, абрикосы, алыча) и некоторые ягоды (виноград, 
земляника, малина, ежевика) пригодны для данной от-
расли пищевой биотехнологии. 

Нами были проведены лабораторные исследова-
ния по приготовлению ферментированных продуктов. 
Для изготовления ферментированных продуктов всё пло-
доовощное сырье подвергалось предварительной подго-
товке согласно технологическим инструкциям.  

В исследовательской работе в качестве сырья была 
выбрана морковь, так как она являются — универсально 
лечебным продуктом, который благотворно влияют на ор-
ганизм человека. 

Полезные и лечебные свойства моркови объясня-
ются ее богатым составом. Морковь содержит витамины 
группы В, РР, С, Е,К, в ней присутствует каротин — веще-
ство, которое в организме человека превращается вита-
мин. Немало в моркови минеральных веществ, необходи-
мых для организма человека: калия, железа, фос-
фора, магния, кобальта, меди, йода, цинка, хрома, ни-
келя, фтора и др. Морковный сок применяется как лечеб-
ное средство для восстановления сил, он является хоро-
шим средством против малокровия и гипертонии. Мор-
ковный сок улучшает аппетит, способствует пищеварению 
и выведению шлаков, даже очищает кровь; улучшает не 
только зрение, но и состояние зубов. Нервная система 
тоже укрепляется: не спешите глотать успокоительное, а 
выпейте стакан свежего морковного сока — последствия 
стресса будут смягчены. С помощью морковного 
сока можно облегчить, а иногда даже вылечить, при пра-
вильном применении, довольно серьёзные хронические 
заболевания: мочекаменную болезнь, экземы, дерма-
титы, атеросклероз, различные воспаления и бесплодие.  

Оптимальный способ производства овощных фер-
ментированных соков, предусматривал измельчение сы-
рья, в качестве которого используют морковь, отделение 
сока и его ферментацию комбинированной закваской, со-
держащей Lactobacillus plantarum AT и Streptococcus 
faccium M 3185 в соотношении 4:1 в количестве 0,1% от 
объема сока при температуре 30-37°С. 

На основании наших экспериментальных данных 
было выявлено, что использование микроорганизмов ви-
дов Bifidobacterium bifidum и/или В. Longum, и/или В. 
adolescentis и Lactobacillus acidophilus, и/или Lactococcus 
lactis, и/или subsp. Diacetilactis, и/или Streptococcus 
thermophilus, и/или Lactobacillus plantarum более предпо-
чтительно, чем Lactobacillus plantarum AT и Streptococcus 

faccium M 3185, т.к. при этом снижается время фермента-
ции сока 16-20 часов до 12 часов. 

Биологическая ценность готового продукта также 
повышается ввиду того, что в процессе ферментации 
наряду с молочной кислотой образуется небольшое коли-
чество этилового спирта и СО2 из глюкозы, маннита и 
фруктозы, а также пропионовая, муравьиная, уксусная 
кислоты, различные эфиры и другие ароматические веще-
ства, обуславливающие приятный вкус готовых продук-
тов. В ферментированных соках обнаруживается ацетил-
холин, аскорбиновая кислота, витамины группы В, био-
тин. 

Благоприятное воздействие ферментированного 
купажа на здоровье человека связано с высоким содержа-
нием бифидобактерий, обуславливающих следующие ос-
новные факторы: поддержание нормального баланса ки-
шечной микрофлоры, а также снижение концентрации 
потенциально опасного аммиака и аминов в крови. Это 
связано с продуцированном кислот и объясняется прото-
нированием аммиака и аминов с образованием катионов 
NH4 +, которые не способны к диффузии в кровь. Кроме 
того, бифидобактерии не продуцируют алифатические 
амины, сероводород и нитриты. Бифидобактерии спо-
собны синтезировать тиамин, рибофлавин, витамины 
группы К и В. Помимо этого бифидобактерии синтезируют 
аминокислоты, которые могут всасываться в толстом ки-
шечнике, а также ферменты - казеинфосфатазу и лизоцим. 
Также бифидобактерии обладают иммуномодулирующей 
активностью и противоопухолевой активностью. 

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований была проверена возможность использования 
плодоовощных культур в технологиях ферментированных 
соков и напитков и разработаны технологии их использо-
вания. Появилась возможность запрограммировать фи-
зиологическую направленность действия этих продуктов 
и комплексно воздействовать на организм человека. Раз-
работаны рецептуры и технологические режимы новых 
ферментированных продуктов овощей, произрастающих 
на территории Южно-Казахстанской области. Это позво-
ляет не только расширить ассортимент, но и обогатить их 
биологически активными веществами, а также придать 
этим продуктам пикантные органолептические свойства. 
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AGROECOLOGICAL ASPECTS OF AMELIORATION OF ARID SOILS 
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АННОТАЦИЯ 
Проведены исследования по изучению влияния орошения на основные свойства изучаемых почв. Показано, что 

при соблюдении основ мелиорации существенных изменений в вещественном составе орошаемых, в течение 20лет, 
предкавказских чернозёмов не происходит. Орошение исходно засоленных и осолонцованных чернозёмов, без прове-
дения соответствующих мелиоративных мероприятий, приводит к их деградации, подъёму уровня грунтовых вод 
и резкому снижению урожая сельскохозяйственных культур. 

ABSTRACT 
The studies have been carried out on the influence of irrigation on the main properties of the soils to be studied. It has 

been shown that at observance of the bases of melioration no significant changes in the material composition of the irrigated 
for 20 years near the Caucasian chernozems occurred. Irrigation of primarily salted and alkalinized chernozems without 
subsequent ameliorative measures made results in degradation of them, the rise of ground waters level and a sharp decrease 
of the yield of agricultural crops. 

Ключевые слова: ирригация; вторичное засоление; осолонцевание. 
Keywords: irrigation; secondary salinization; alkalinization. 
 
Глобальное изменение климата, опустынивание и 

аридизация суши, возрастающая частота проявления при-
родных катастроф (засухи, наводнения, землетрясения, и 
т.д.), усиливающаяся антропогенная нагрузка на ланд-
шафты являются реальной угрозой устойчивого функцио-
нирования почв, экосистем и биосферы в целом. В насто-
ящее время стало ясно, что без проведения на землях 
сельскохозяйственного назначения различного рода ме-
лиоративных мероприятий – водных, лесных, химических, 
фитомелиоративных, противоэрозионных и других невоз-
можно получение гарантированных урожаев растение-
водческой продукции хорошего качества.  

В орошаемом земледелии накоплен большой опыт 
по орошению сельскохозяйственных культур в различных 
почвенно-климатических зонах. Однако до сих пор уче-
ные и практики затрудняются однозначно дать ответ на 
вопрос: Какие земли, как, и в каком объеме нужно оро-
шать? Это, прежде всего, связано с просчетами при строи-
тельстве и эксплуатации оросительных гидротехнических 
сооружений, выбором объекта орошения, с недостаточ-
ными знаниями процессов, протекающих в почве, а в по-
следнее время – и с новыми социально-экономическими 
условиями.  

Основное предназначение гидромелиоративных 
систем – управление движением воды в почве, регулиро-
вание водного и солевого режима почв с целью получе-
ния стабильно высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур хорошего качества. Кроме того, немаловажным 
является регулирование температурного режима призем-
ного слоя воздуха и самих растений в течение вегетацион-
ного периода, так как высокие температуры приводят к су-
щественному снижению продуктивности растений. Од-
нако орошаемое земледелие требует значительных капи-
таловложений, и поэтому, далеко, не все фермеры, и 
даже развивающиеся страны, в состоянии проводить до-
рогостоящие мероприятия по мелиорации земель.  

Площадь деградированных земель в России до-
стигла угрожающих размеров. По данным [4] площадь зе-
мель, подверженных эрозии составляет – 70 млн. га, име-
ющих повышенную кислотность – 73 млн. га, а засоленные 

почвы занимают площадь более 40 млн. га. Вовлечение 
деградированных почв в сельскохозяйственное произ-
водство не простая задача. Поэтому к выбору объекта ме-
лиорации должны предъявляться научно-обоснованные 
подходы [2, 3, 5]. Так, например, по мнению [6] гажевые 
солончаки юго-западной части Голодной степи…» трудны 
в освоении, дороги в эксплуатации, под интенсивные 
культуры с высоким водопотреблением они малопер-
спективны».  

Целью исследований являлось изучение влияния 
орошения на эколого-мелиоративное состояние природ-
ной среды и выявления неблагоприятных последствий, 
которые часто проявляются при ирригации [7].  

Объектами исследований были предкавказские 
чернозёмы (Ростовская обл., Багаевский район), южные 
солонцевато-глубокосолонцеватые чернозёмы (Ставро-
польский край, Андроповский район), а также обыкновен-
ные и карбонатные чернозёмы (Республика Молдова, Ка-
ушанский район). Данные регионы исследований в значи-
тельной степени различаются по своим природным и поч-
венно-мелиоративным условиям, хотя им и присущи не-
которые общие черты. 

Наши исследования показали, что при правильном 
выборе объекта орошения и соблюдении основ эксплуа-
тации оросительных систем орошение не вызывает суще-
ственных изменений в вещественном составе почв (табл. 
1). Так, содержание солей, гумуса, обменных катионов по-
сле 20 лет орошения предкавказских черноземов (Ростов-
ская обл.) оставалось на уровне их неорошаемых анало-
гов. Отмечено некоторое увеличение подвижности карбо-
натов, которые диагностируются морфологическими (бе-
логлазка становится более рыхлой, пятна заметно увели-
чиваются) и химическими методами. Залегание грунтовых 
вод оставалось стабильным.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что благопри-
ятная почвенно-мелиоративная обстановка отмечается не 
на всех гидротехнических оросительных системах Ростов-
ской области. Ошибки, допущенные при их строительстве 
и эксплуатации, привели к развитию деградационных 
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процессов и выводу из сельскохозяйственного использо-
вания нескольких десятков тыс. га орошаемых земель. От-
мечены случаи, когда неправильная закладка дренажа 
способствовала ускоренному подъему уровня грунтовых 

вод и заболачиванию почв. К этому следует добавить, что 
до сих пор ведутся дискуссии о целесообразности устрой-
ства дренажа (при определенных условиях) и глубины его 
закладки.  

Таблица 1 
Влияние орошения на физико-химические свойства предкавказских чернозёмов 

Разрез Глубина, см С, % 
Обменные основа-

ния мг-кв/100г. 
Подвижные 

формы, мг/100г. 
CO2 кар-
бонатов, 

% 

S04 
гипса, 

% Сa2+ Mg2+ P2O5 K2O 

Орошение 
20 лет 

 

0-24 1,95 24,6 2,7 23,0 30,1 0,94 0,004 
24-34 1,53 22,6 3,6 11,3 10,5 1,12 0,001 
34-58 1,38 28,6 4,4 4,8 4,5 1,31 0,006 
58-93 0,64 28,4 3,4 0,25 2,5 3,66 0,010 

93-115 0,47 23,9 6,1 0,37 1,9 5,17 0,009 
115-135 0,30 22,8 7,9 0,25 2,3 6,48 0,004 
135-158  20,8 12,7 0,25 2,3 5,73 0,008 
158-205  19,7 12,5 0,25 2,2 5,17 0,317 
300-320  29,8 6,0 0,47 4,4 4,04 0,756 

Неорошаемый 
участок 

0-24 2,00 23,6 2,8 13,0 13,1 1,31 0,004 
24-35 1,62 26,5 1,8 12,5 2,9 1,51 0,003 
35-58 1,41 30,0 2,4 4,5 4,7 1,5 0,002 
58-89 0,76 29,5 3,8 0,25 2,22 4,04 0,004 

89-120 0,59 25,2 5,9 0,47 1,98 4,6 0,168 
120-140 0,23 22,2 8,3 0,25 2,22 5,26 0,016 
140-164  22,1 8,0 0,25 2,64 5,26 0,007 
164-203  20,7 11,0 0,37 2,16 4,60 0,021 
300-320  31,4 4,6 0,47 4,15 4,13 0,281 

 
При орошении почв равновесное состояние ионов 

устанавливается между твердой фазой почвы и почвен-
ным раствором. Поэтому необходимо учитывать процесс 
осаждения или растворения кальцита при испарении оро-
сительных вод в результате эвапотранспирации. Исследо-
вания показали, что величина коэффициента селективно-
сти обмена (К) натрия-кальция на обыкновенных и карбо-
натных черноземах зависит от степени заполнения поч-
венно-поглощающего комплекса обменным натрием. 
При содержании обменного натрия менее 1% от суммы 
поглощенных катионов наблюдается большое сродство 
почвы к натрию, что выражается в увеличении коэффици-
ента селективности. Резкое снижение КNa-Ca c ростом со-
держания обменного натрия означает, что в первые годы 
орошения при достижении содержания обменного 
натрия до 2% адсорбция натрия почвой снижается. Это 
приводит к накоплению натрия в почвенном растворе, что 
вызывает повышение пептизируемости органоминераль-
ных коллоидов, снижение водопроницаемости и слитиза-
ции почв. В интервале от 2 до 30% обменного натрия ве-
личина КNa-Ca меняется незначительно. Причем для раз-
ных почв эта величина близка.  

Среднее значение КNa-Ca при широком соотноше-
нии натрия в поглощенном комплексе почвы (sodium 
adsorption ratio) от 2 до 30% равно 0,14 моль/л. Коэффи-
циент селективности обмена магния-кальция также зави-
сит от содержания обменного магния. При снижении об-
менного магния в почвах до 7-8% КMg-Ca возрастает до 2. 
Для того, чтобы не допустить нежелательных изменений 
в составе обменных катионов необходимо оценивать ка-
чество воды по активности ионов натрия и кальция в поч-
венной пасте. Соотношение квадрата активности натрия к 
активности кальция не должно превышать 0,024. Наши ис-
следования показали, что за десять лет орошения водой 

низкого качества, активность иона кальция в пахотном го-
ризонте снизилась с 7,5 до 2,6 мг-экв/л, а активность 
натрия возросла с 0,4 до 17 мг-экв/л. Содержание обмен-
ного натрия в карбонатном черноземе увеличилось до 
9,7%. В верхней части почвенного профиля образовалась 
трещиноватая, глыбистая корка мощностью 5-7 см. 

Наиболее масштабные негативные явления проис-
ходят при орошении исходно засоленных и осолонцован-
ных почв (табл.2). За сравнительно непродолжительный 
период орошения (12 лет) южных черноземов (Ставро-
польский край, Андроповский район) без устройства дре-
нажа, так как рассчитывали на естественную дренирован-
ность, уровень грунтовых вод повысился до 2,0-1,4м. При 
близком залегании минерализованных грунтовых вод (14 
г/л) содержание солей в орошаемом черноземе даже уве-
личилось. Возросло содержание анионов (Cl-, HCO3-), об-
разующих токсические соли. Изучение почвенных раство-
ров орошаемых черноземов показало, что они формиру-
ются в зависимости от расположения почв по рельефу. 
Так, в случае расположения черноземов на водораздель-
ной части формирование почвенных растворов происхо-
дит под влиянием взаимодействия оросительных вод с 
твердой фазой почвы. При расположении в пониженной 
части склона на формирование почвенных растворов ока-
зывают влияние еще и грунтовые воды. В первом случае 
происходит рассоление почв в результате снижения солей 
в почвенных растворах за счет пресных оросительных вод. 
Сумма ионов в орошаемом черноземе на водоразделе в 
слое 25-87см в 2,2-4,3 раза была ниже, чем в неорошае-
мой почве на склоне. Вместе с тем, токсичная щелочность 
(HCO3-, Mg2+,Na+) почвенного раствора оставалась доста-
точно высокой, а pH щелочным.  

В орошаемом южном черноземе, расположенном 
на склоне, происходило концентрирование почвенных 
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растворов. Начиная, с глубины 20-45см, концентрация 
почвенного раствора превышала в 3 раза допустимую ве-
личину, которая при хлоридно-сульфатном типе засоле-
ния не должна превышать 3 г/л. Из-за высокого содержа-
ния токсичных солей в почвенном растворе всходы лю-
церны на значительной площади погибли. 

Таким образом, орошение исходно засоленных 
южных черноземов без проведения комплексной мелио-
рации не приводит к их рассолению и рассолонцеванию.  

Таблица 2 
Состав почвенных растворов черноземов южных солонцевато-глубокосолончаковатых, мг/л 

Чернозем 
Глубина, 

см 
Ca2+ Mg2+ Na+ CO32- HCO3- Cl- SO42- 

Орошаемый на 
водоразделе 

0-25 60 36 315 - 85 46 288 

25-63 60 42 601 3,0 232 46 337 

63-85 20 48 790 54,0 68 184 480 

85-120 60 840 850 42,0 512 670 457 

Неорошаемый 
на склоне 

0-25 80 50 380 - 65 184 229 

25-55 100 114 1300 2,0 293 461 650 

55-87 140 216 3200 36,0 476 1321 1820 

87-120 130 354 4700 54,0 390 2903 2035 

Орошае- 
мый на склоне 

10-20 90 168 1480 - 146 1244 380 

20-45 280 612 4890 2,0 329 3641 2017 

50-71 530 1806 8890 2,0 256 6912 4830 

80-120 580 1840 8760 36,0 293 6914 4940 

Ирригационная 
верховодка 

140 380 570 6750 36,0 293 2627 3710 

 
Особо следует отметить практику инициативного 

орошения на местном стоке, осуществляемую в подчи-
ненных и транзитных ландшафтов склонов и в долинах 
малых рек. Использование на орошение минерализован-
ных и щелочных вод за короткий период привело к засо-
лению и осолонцеванию почв. Сооружение местных водо-
емов для накопления воды при незначительной облесен-
ности территории сопровождается заилением водоемов 
и аккумуляцией в них загрязняющих веществ. Искусствен-
ное зарегулирование стока пагубно сказывается и на эко-
логии пойменных ландшафтов. Подобные последствия 
орошения отмечаются практически во всех южных регио-
нах. 

Анализ изучения агрофизических свойств почв при 
орошении показывает, что наиболее быстрые изменения 
происходят в структуре, плотности сложения, инфильтра-
ционной и водоудерживающей способности почв [1]. 
Было установлено, что переуплотнения черноземов не 
происходило при обработке их в условиях оптимальной 
влажности и правильно выбранной техники, и технологии 
полива. Как правило, увеличение плотности сложения от-
мечается по следу ходовых систем машин и агрегатов. В 
районах исследований увеличение плотности сложения 
черноземов по ходу сельскохозяйственных машин дости-
гало 1,40-1,58 г/см3. Воздействие, которое оказывала тех-
ника на плотность сложения, проявлялась на глубину, 
превышающую пахотный горизонт. При орошении дожде-
ванием уплотняющее действие дождя не превышало 3-
5см. 

При орошении неизбежны периоды увлажнения-
иссушения, сопровождающиеся процессами набухания и 
усадки почв. Эти процессы усиливаются при несоблюде-

нии поливных режимов. Как переполивы, так и недопо-
ливы, особенно овощных культур, отмечаются практиче-
ски на всех исследуемых оросительных системах. Это ве-
дет не только к недобору растениеводческой продукции, 
но и к снижению устойчивости почв к антропогенным воз-
действиям. В связи с этим, оросительные системы 
должны быть обеспечены тензиометрами, или другими 
приборами, для осуществления мониторинга за влажно-
стью орошаемых почв с целью автоматизации технологии 
поливов. 

На переувлажненных участках проявляются застой-
ные явления с ярко выраженным гидроморфизмом. В 
почвенном растворе снижается содержание кальция, а в 
почве возрастает содержание воднопептизируемого ила 
и гидрофильных коллоидов, что вызывает дезагрегацию и 
диспергацию почвенного материала. Механические обра-
ботки усиливают этот процесс. В дальнейшем такое «рас-
тирание» агрегатов приводит к сплыванию почвы в бес-
форменную массу, а при высыхании – к образованию 
крупных блоков с плотностью сложения 1,50-1,60 г/см3 и 
более. К следующему вегетационному сезону полного 
разуплотнения таких блоков не происходит. Дальнейшие 
критические нагрузки приводят систему в необратимое 
состояние. На таких полях механизаторы часто выпахи-
вают так называемые «чемоданы», которые образова-
лись в результате переуплотнения почв.  

Для предотвращения физической слитизации не-
обходим контроль за плотностью сложения почв. Нами 
установлено, что для глинистых и тяжелосуглинистых чер-
ноземов критической плотностью является плотность сло-
жения пахотного горизонта, равная 1,40 г/см3. А полив 
должен проводиться при влажности не ниже влажности 
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завядания (14-17%) для сохранения комковато-зернистой 
структуры почв. 

 Большой проблемой при орошении почв является 
– ирригационная эрозия. Под ирригационной эрозией по-
нимаются водоэрозионные процессы в пределах орошае-
мого контура, приводящие к разрушению и смыву почвы 
вследствие энергетического воздействия искусственного 
дождя на почву. Поскольку более 70% пашни располага-
ются на склонах различной крутизны (более 10), то прояв-
ление эрозии возможно на больших территориях. При 
орошении, без проведения соответствующих противоэро-
зионных мероприятий, потери почвы могут достигать 15-
30 т/га в год, при предельно допустимой не более 6 т/га в 
год. Смыв почвенной массы сопровождается загрязне-
нием водоемов, их эвтрофикацией, т.е., нарушением не 
только наземных, но и водных экосистем. 

Одним из основных технологических требований, 
предъявляемых к способу орошения дождеванием, явля-
ется осуществление полива без образования луж и стока. 
Поэтому при орошении дождеванием необходим пра-
вильный выбор техники и технологии полива. Эрозионное 
воздействие капель дождя на почву зависит от физиче-
ских характеристик дождя – диаметра капель, высоты и 
угла их падения, кинетической энергии и силы удара о по-
верхность почвы, интенсивности дождя и его продолжи-
тельности, а также от водно-физических свойств почв, ис-
ходной влажности, плотности сложения, гранулометриче-
ского и структурно-агрегатного состава. Капли дождя, вы-
падая на незащищенную растительным покровом поверх-
ность почвы, отделяют и перемещают почвенные ча-
стицы, уплотняют поверхностный слой почвы, заиливают 
(кольматируют) ее поры, заметно уменьшая инфильтра-
ционную способность почвы и вызывая образование 
корки. 

Мелкокапельный дождь (1-1,5мм) невысокой ин-
тенсивности не вызывает деградационных явлений. При 
орошении среднеструйными дождевальными машинами 
«Днепр», «Фрегат», «Шлейф», «Волжанка» в зоне крупно-
капельного дождя (около 10м) образуются капли разме-
ром 2,5-4,0мм. В этой зоне происходит разрушение струк-
туры почвы, снижение ее фильтрационной и водопогло-
тительной способности. Содержание в обыкновенных и 
карбонатных черноземах водопрочных агрегатов снижа-
лось с 40-60 до 32-45%. В результате механических обра-
боток, роста и развития растений, содержание водопроч-
ных агрегатов повышалось. Содержание водопрочных аг-
регатов после подготовки пашни к следующему вегетаци-
онному сезону, в целом, по полю отличалось незначи-
тельно. При увеличении скорости капель их воздействие 
на почву усиливалось. Так, при увеличении скорости па-
дения капель диаметром 5мм с 1,0 до 4,0 м/с и интенсив-
ности дождя 2,36 мм/мин допускаемая норма полива 
уменьшалась с 106 до 14мм. Коэффициент фильтрации 
снижался с 1,35 до 0,20 мм/мин, а сток на делянках, где 
дождевание проводили при скорости падения капель 4,0 
м/с, начинался через 6 минут. Образовавшаяся на поверх-
ности почвы корка обеднялась илистыми и пылеватыми 
частицами, которые перемещались со стоком вниз по 
склону. Образование ручейковой сети в средней части 

склона (уклон 30) усиливало разрушительную силу вод-
ного потока. Линейный размыв по склону составлял 1-
5см, а потери карбонатного чернозема превышали 26 
т/га. В зависимости от свойств почв, растительности, тех-
ники и технологии полива эрозионно-допускаемые по-
ливные нормы (ЭДПН) для обыкновенных и карбонатных 
черноземов составляли от 220 до 680 м3/га. Для предот-
вращения эрозии почв при поливах дождеванием необхо-
димо полностью исключить формирование стока на оро-
шаемых полях. Однако величина ЭДПН не всегда соответ-
ствует поливной норме, установленной исходя из физио-
логической потребности растений. Она для крупнокапель-
ной зоны дождя всегда меньше. Для повышения ЭДПН до 
уровня агротехнической поливной нормы необходимо 
при поливах дождеванием на орошаемых полях осу-
ществлять соответствующие противоэрозионные меро-
приятия. Из агротехнических мер наиболее приемле-
мыми, для условий дождевания, является комплекс прие-
мов, позволяющих эффективно переводить поверхност-
ный сток во внутрипочвенный. Установлено, что в этом от-
ношении наиболее эффективен такой прием, как щелева-
ние. При контурной организации территории пропашные 
культуры можно размещать на склонах с крутизной до 3-
50, но при этом следует обязательно проводить предпо-
ливную культивацию и нарезку щелей. Рекомендации по 
нарезке щелей и размещению на склонах разной кру-
тизны разработаны нами с учетом гранулометрического 
состава и плотности сложения почвы для крупнокапель-
ной зоны дождя. При соблюдении технологии полива на 
исследуемых черноземах можно распределить до 60мм 
осадков. Распределение меньших поливных норм (30-
40мм) можно осуществить без щелевания, но с проведе-
нием предполивной культивации. Однако щелевание 
трав второго года пользования, как показали наши иссле-
дования, менее целесообразно, чем полив 20-25мм на 
склонах крутизной до 30. Обусловлено это тем, что после 
2-3 укосов люцерны из-за переуплотнения почвы щели 
следует нарезать через каждые 0,5-1,2м. Такая густота 
размещения щелей может существенно сказаться на про-
дуктивности трав, возделываемых на тяжелосуглинистых 
почвах из-за их повреждения. На среднесуглинистых поч-
вах травы второго года пользования можно размещать на 
склонах крутизной до 50 без проведения щелевания. На 
тяжелосуглинистых почвах таким же образом можно оро-
шать травы первого года пользования, если плотность 
сложения почвы не превышает 1,30-1,35 г/см3. Щелева-
ние также эффективно на пропашных культурах. Следует 
отметить, что эффективность щелей на пропашных культу-
рах может резко снижаться после первого полива. По-
этому предполивная культивация на пропашных культу-
рах должна быть обязательным приемом орошаемого 
земледелия. Дифференциация густоты нарезки щелей с 
учетом типа и уклонов будет способствовать снижению 
затрат на агротехнику возделывания культур при исклю-
чении ирригационной эрозии. 

Таким образом, можно заключить, что процессы 
деградации почв проявляются на оросительных системах 
с неудовлетворительными почвенно-мелиоративными 
условиями. Наличие солей в почвах, или близко залегаю-
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щих породах, недостаточная естественная дренирован-
ность территорий, отсутствие дренажа, или его невысокая 
эффективность, сопровождаются подтоплением, засоле-
нием и осолонцеванием почв. В результате этого сотни 
тысяч гектаров земель были выведены из сельскохозяй-
ственного использования. 
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АННОТАЦИЯ 
Выявлена структура основных и сопутствующих заболеваний пожилых пациентов, находящихся на лечении 

в стационаре на дому. На примере группы «Болезни системы кровообращения», имеющей наибольший удельный вес 
(85,8%) в структуре болезней пожилых, проведен анализ соответствия назначений федеральным стандартам ока-
зания медицинской помощи. Установлено, что 23,3% назначений не соответствуют стандартам лечения, по-
этому необходимо разработать научно-обоснованный оптимальный перечень лекарственных средств для гериат-
рических больных. 

ABSTRACT 
The authors have identified the structure of primary and associated illnesses of elderly patients who are in hospital at 

home. Based on the “Circulatory System Diseases” group, which has the largest share of 85.8% among the elderly’s diseases, 
they have analyzed the compliance of prescriptions to the federal healthcare standards. It was found out that 23.3% of 
prescriptions do not meet the treatment standards, therefore it is necessary to develop a scientifically-grounded optimal list of 
medicines for geriatric patients.  
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Процесс старения общества, увеличение доли чис-

ленности людей преклонного возраста вызывает интерес 
к социальным и медицинским проблемам пожилых лю-
дей. Одной из приоритетных задач государства является 
повышение качества жизни пожилых людей, которое в 
значительной степени зависит от организации медицин-
ской и лекарственной помощи. Одним из эффективных 
способов оказания медицинской помощи пожилому че-
ловеку является стационар на дому. 

Целью данного исследования явилась разработка 
подходов к оптимизации лекарственного обеспечения па-
циентов стационара на дому.  

Материалы и методы. Исследование проводилось 
на базе ГБУ РМЭ «Республиканский клинический госпи-
таль ветеранов войн». Для исследования использовали 
истории болезней 162 пациентов в возрасте от 60 лет и 
старше, пролеченных в стационаре на дому в мае-июле 
2014 года. Использовались методы контент-анализа, до-
кументального исследования, непосредственного наблю-
дения, экспертной оценки, статистические методы. 

Изучение показало, что наибольший удельный вес 
(34,0%) составили пациенты в возрастной группе от 81 до 
85 лет, 21% составила возрастная группа 86 лет и старше. 
Доля пожилых граждан в возрасте 60-70 лет составила 
20,4 %. Средний возраст пациентов составил 78,467,24 
лет.  

Изучение наличия основных диагнозов пожилых 
граждан, находящихся на лечении в стационаре на дому 
показало, что 85,8% занимает группа «Болезни системы 

кровообращения», 5,6% «Болезни костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани» и 4,3% занимают «Бо-
лезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ». В группе «Болезни системы 
кровообращения» превалирует цереброваскулярные бо-
лезни (86,3% в группе и 74,1 % от общего числа больных). 
Чуть меньший процент в группе занимает ишемическая 
болезнь сердца (58,3% в группе и 50,0% от общего числа 
больных). Болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением, занимают 33,8% и 29,0% соответ-
ственно. Болезни артерий, артериол и капилляров при 
изучении основных нозологий встречались 14 раз, что со-
ставляет по 8,6% от общего числа больных и по 10,1% в 
группе.  

При изучении сопутствующих диагнозов было вы-
явлено, что у больных имеется до 8 сопутствующих диа-
гнозов. Наибольший удельный вес (24,1%) составляют 
больные, имеющие 3 сопутствующих диагноза (39 чел.). 
На втором месте – пациенты, имеющие 1 сопутствующий 
диагноз 20,4%. Третье место занимают больные с 4 сопут-
ствующими нозологиями 15,4%. Нет сопутствующих диа-
гнозов у 4 пациентов (2,5%). 

Наибольший удельный вес в структуре сопутствую-
щих диагнозов также занимает группа «Болезни системы 
кровообращения» 47,9%, на втором месте стоит группа 
«Болезни нервной системы» - 13,1%, «Болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани» занимают 
12,1%. Среди сопутствующих болезней в группе «Болезни 
системы кровообращения» превалирует гипертоническая 
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болезнь (39,2% в группе и 18,8% от общего числа зафикси-
рованных сопутствующих заболеваний у больных). Второе 
место в группе занимают ЦВЗ (20,4% в группе и 9,8% от об-
щего числа зафиксированных сопутствующих заболева-
ний у больных). На третьем месте ИБС (18,4% в группе и 
8,8% от общего числа зафиксированных сопутствующих 
заболеваний у больных). ХСН занимает 5,7% в группе и 
2,7% от общего числа зафиксированных сопутствующих 
заболеваний у больных.  

Таким образом, на лечении в стационаре на дому 
находились граждане пожилого возраста, имеющие по-
мимо основного, достаточно много сопутствующих забо-
леваний, что требует особого подхода к назначению ле-
карственных препаратов. 

Всего было назначено 1113 лекарственных препа-
ратов (ЛП) (145 торговых наименований, 104 МНН). 
Наибольшее число ЛП (86,8%) назначалось для лечения 
болезней системы кровообращения (58,5%), заболеваний 
нервной системы (14,8%), болезней пищеварительного 
тракта и обмена веществ (13,5%). Установлено, что паци-
ентам назначались 27 МНН лекарственных препаратов, не 
включенных в перечень ЖНВЛП (71 назначение (6,4 %) по 
основному диагнозу и 93 назначения по сопутствующему 
(8,3%)). Лидерами стали: мелоксикам и никотиноил 
гамма-аминомасляная кислота (по 11,3%), лерканидипин 
(9,9%), актовегин и инозин (по 7,0%). 

На следующем этапе нами проводилось изучение 
назначений лекарственных препаратов на примере 
группы «Болезни системы кровообращения», имеющей 
наибольший удельный вес (85,8%) в структуре болезней 
пожилых. Наибольшее число назначений приходится на 
22 МНН. Лидерами стали: калия и магния аспарагинат 
(10,3% от всех назначений), натрия хлорид (10,1%), аце-
тилсалициловая кислота (9,4%), мельдоний (8,3%), бисо-
пролол (6,3%), лизиноприл (6,1%). Изучение назначений 
ЛП в разрезе АТХ групп для лечения болезней системы 
кровообращения показало, что наиболее часто назнача-
лись АПФ ингибиторы - в 9,8% случаях (всего 64 назначе-
ния, 34-по основному диагнозу), диуретики - в 8,5% (55 и 
32 соответственно), бета-адреноблокаторы - 7,5% (49 и 26 
соответственно). Меньше всего назначений у сердечных 
гликозидов- 0,5% (3 и 2 соответственно) и гиполипидеми-
ческих препаратов 0,3% (2 и 1 соответственно). 

На следующем этапе мы сравнили назначения ЛП 
по МНН с рекомендациями федеральных стандартов ме-
дицинской помощи больным для лечения болезней си-
стемы кровообращения. По стандартам медицинской по-
мощи больным при лечении болезней, характеризую-
щихся повышенным кровяным давлением, назначено 12 
МНН ЛП (основные АТХ группы - диуретики, бета-адре-
ноблокаторы, АПФ ингибиторы в комбинации с другими 
препаратами, АПФ ингибиторы). 

По стандартам медицинской помощи больным при 
лечении ишемической болезни сердца, назначено 17 
МНН ЛП (антиаритмические препараты, АПФ ингибиторы 
в комбинации с другими препаратами, АПФ ингибиторы, 
бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, 
вазодилататоры для лечения заболеваний сердца, диуре-
тики). 

По стандартам медицинской помощи больным при 
лечении болезней артерий, артериол и капилляров назна-
чено 16 МНН ЛП (Антиаритмические препараты, АПФ ин-
гибиторы, бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых 
каналов, вазодилататоры для лечения заболеваний 
сердца). 

По стандартам медицинской помощи больным при 
лечении ХСН назначено 13 МНН ЛП (АПФ ингибиторы, 

бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, 
диуретики). 

Из группы диуретиков стандартами предусмотрено 
назначение фуросемида, спиронолактона, гидрохлортиа-
зида, индапамида. Все назначенные пациентам диуре-
тики включены в перечень ЖНВЛП. Данные фактического 
изучения показали, что фуросемид был назначен в 3 слу-
чаях (все по основному заболеванию (ОЗ)), спиронолак-
тон назначался в 22 случаях (из них по ОЗ - 11), оба входят 
в стандарты лечения ИБС и ХСН. Гидрохлортиазид был 
назначен в 2 случаев при лечении сопутствующих диагно-
зов), входит в стандарты лечения болезней, характеризу-
ющиеся повышенным кровяным давлением, ИБС и ХСН. 
Индапамид назначался в 23 случаях (из них по ОЗ - 14), 
входит в стандарты лечения болезней, характеризующи-
еся повышенным кровяным давлением. Торасемид, не 
вошедший в ФС, назначался в 5 случаях (из них по ОЗ -  
в 4).  

Из группы «антиаритмические препараты» стан-
дартами предусмотрено назначение 1-го МНН - амиода-
рон, который фактически применялся в 6 случаях (из них 
по ОЗ - в 1), входит в стандарты лечения ИБС, болезней 
артерий, артериол и капилляров, ЦВЗ. При этом 1 раз 
назначался лаппаконитина гидробромид, который не вхо-
дит в стандарты.  

Анализ группы АПФ-ингибиторов показал, что ли-
зиноприл был назначен в 40 случаях (из них по ОЗ - в 26), 
входит в перечень ЖНВЛП, стандарты лечения болезней, 
характеризующихся повышенным кровяным давлением, 
болезней артерий, артериол и капилляров. Эналаприл и 
Периндоприл назначались в 13 и 6 случаях соответ-
ственно (из них по ОЗ - в 3 и 1 соответственно), оба входит 
в стандарты лечения болезней, характеризующихся повы-
шенным кровяным давлением, болезней артерий, арте-
риол и капилляров, ИБС, болезней вен, лимфатических со-
судов и лимфатических узлов, не классифицированные в 
других рубриках, ЦВЗ и ХСН. Рамиприл назначался в 3 слу-
чаях (из них по ОЗ - в 2), входит в стандарты лечения бо-
лезней артерий, артериол и капилляров, и болезней вен, 
лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не клас-
сифицированные в других рубриках. Зофеноприл, не во-
шедший в ФС, был назначен в 2 случаях по ОЗ.  

Изучение группы бета-адреноблокаторов пока-
зало, что бисопролол был назначен в 41 случаях (из них по 
ОЗванию - в 20), входит в стандарты лечения болезней, ха-
рактеризующихся повышенным кровяным давлением, 
болезней артерий, артериол и капилляров, ИБС, болезней 
вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не 
классифицированные в других рубриках, ЦВЗ и ХСН.  

Метопролол назначался в 2 случаях (из них по ОЗ - 
в 2), входит в стандарты лечения болезней артерий, арте-
риол и капилляров, ИБС, болезней вен, лимфатических со-
судов и лимфатических узлов, не классифицированные в 
других рубриках, ЦВЗ. Небиволол и соталол назначались в 
5 и 1 случаях соответственно (из них по ОЗ - в 3 и 1), оба 
входят в стандарты лечения болезней артерий, артериол 
и капилляров.  

Данные фактического изучения блокаторов каль-
циевых каналов показали, что амлодипин и верапамил 
были назначены в 11 и 2 случаях соответственно (из них 
по ОЗ - в 8 и 2), оба входят в стандарты лечения болезней, 
характеризующихся повышенным кровяным давлением, 
болезней артерий, артериол и капилляров, ИБС, ЦВЗ и 
ХСН. Лерканидипин, не вошедший в ФС, был назначен в 7 
случаях по ОЗ.  

Изучение группы вазодилататоров показали, что 
изосорбида динитрат и изосорбида мононитрат были 
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назначене в 22 и 5 случаяхсоответственно (из них по ОЗ - 
в 11 и 3), оба входят в стандарты лечения болезней арте-
рий, артериол и капилляров, ИБС. Молсидомин, не во-
шедший в ФС, был назначен в 4 случаях по ОЗ. 

Таким образом, пациентам с заболеваниями си-
стемы кровообращения назначались 44 МНН ЛП из 10 АТХ 

групп, общее число назначений составило 651. В соответ-
ствии со стандартами медицинской помощи назначались 
29 МНН ЛП (65,9%) с числом назначений 499 (76,7%). Вне 
федеральных стандартов назначались 15 МНН ЛП (34,1%), 
с общим числом назначений 152 (23,3%) (таблица 1). 

Таблица 1  
Анализ назначения АТХ групп согласно стандарту/вне стандарта 

АТХ группа 
Согласно стандарту Вне стандарта 

Число 
МНН 

% 
 

Число  
Назн-ий 

% 
 

Число 
МНН 

% Число 
наз-ий 

% 
 

1.Антиаритмические 
препараты 

1 2,3 6 0,9 1 2,3 1 0,1 

2. АПФ ингибиторы 4 9,1 62 9,5 1 2,3 2 0,3 
3.Ангиотензина II антагонисты 1 2,3 16 2,5 -  -  
4.Бета-адреноблокаторы 4 9,1 49 7,5 -  -  
5.Блокаторы кальциевых 
каналов 

2 4,5 13 2,0 1 2,3 7 1,1 

6.Вазодилататоры для лечения 
заболеваний сердца 

2 4,5 27 4,2 1 2,3 4 0,6 

7. Диуретики 4 9,1 50 7,7 1 2,3 5 0,8 
8.Гиполипидемические 
препараты 

-  -  1 2,3 2 0,3 

9.Сердечные гликозиды -  -  1 2,3 3 0,5 
10.Прочие препараты для 
лечения заболеваний сердца 

11 25,0 276 42,4 8 18,0 128 19,6 

Итого 29 65,9 499 76,7 15 34,1 152 23,3 
Всего 44 100 651 100 44 100 651 100 

 
Из 44 назначенных пациентам МНН ЛП включены в 

перечень ЖНВЛП 33 наименования (75%).  
Исследование показало, что чаще всего назнача-

лись препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, в соот-
ветствии с рекомендациями стандартов лечения. Анализ 
существующего состояния лекарственного обеспечения 
пожилых пациентов свидетельствует об актуальности раз-
работки научно-обоснованного оптимального перечня 
лекарственных средств. Применение оптимального пе-
речня препаратов позволит, с одной стороны, каче-
ственно улучшить лекарственное обслуживание пожилых, 
с другой - сделать лечебный процесс оптимально затрат-
ным.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье изложен фитохимический анализ надземной части полыни обыкновенной. По результатам каче-

ственного анализа было установлено наличие в исследуемом объекте следующих веществ: аскорбиновой кислоты, 
полисахаридов, дубильных веществ, кумаринов, флавоноидов, тритерпеновых и фенольных соединений. Методом 
тонкослойной хроматографии обнаружено присутствие рутина в сырье полыни обыкновенной. Наилучшее разде-
ление флавоноидов наблюдается в системах: н-бутанол - ледяная уксусная кислота - вода (5:1:1) и хлороформ - эти-
лацетат – ледяная уксусная кислота (4:10:5). Определено количественное содержание основных групп соединений 
и низкомолекулярных антиоксидантов в надземной части полыни обыкновенной, произрастающей на территории 
Якутии. 

Ключевые слова: полынь обыкновенная; качественный и количественный анализ; хроматография; рутин; низ-
комолекулярные антиоксиданты. 

ABSTRACT 
The paper sets out the preliminary phytochemical analysis aboveground part of Artemisia vulgaris. According to the 

results of the qualitative analysis revealed the presence of all the studied plants, the following compounds: ascorbic acid, 
polysaccharides, tannins, coumarins, flavonoids, triterpene and phenolic compounds. TLC revealed the presence of: routine in 
raw Artemisia vulgaris. The best separation of flavonoids observed in systems: n-butanol - glacial acetic acid - water (5:1:1) and 
chloroform - ethyl acetate - glacial acetic acid (4:10:5). The quantitative content of the main groups of compounds and low 
molecular weight antioxidants in aboveground part Artemisia vulgaris, growing in the territory of Yakutia. 

Keywords: Artemisia vulgaris L.; qualitative and quantitative analysis; chromatography; rutin; low molecular weight 
antioxidants. 

 
Введение 
Полынь обыкновенная - Artemisia vulgaris L. на тер-

ритории Якутии встречается почти повсеместно, за исклю-
чением, может быть, только районов Крайнего Севера. 
Часто дает обильные урожаи. Издавна применяется в 
народной медицине многих стран. Полынь обыкновенная 
в народной медицине якутов используется под названием 
«Уерэ ото» как лекарственное и пищевое растение. 

Настой травы полыни обыкновенной – Уерэ ото 
якутские травники - отосуты рекомендуют как кровооста-
навливающее средство, а также для улучшения пищева-
рения, как ветрогонное, возбуждающее аппетит, как го-
речь, тонизирующее желудок, как общетонизирующее и 
стимулирующее средство, полезное при анемии, нервной 
депрессии и истощении, как потогонное и противовоспа-
лительное средство при лихорадке и пневмонии, простуд-
ных заболеваниях, ларингите, циститах, уретритах, как мо-
чегонное, желчегонное, противораковое и противоглист-
ное средство. Ванны из травы рекомендуют при подагре 
и простудных заболеваниях. Настой травы полыни обык-
новенной рекомендуется наружно при стоматитах, для 
лечения ран и длительно незаживающих язв, в виде при-
кладывания свежей травы, а также прикладывания салфе-
ток, смоченных в свежем соке растения. При радикулите, 
ишиасе, ревматизме, растяжениях мышц на больное ме-
сто ставили уплотненный комочек измятого листа полыни 
обыкновенной и сжигали (туен) вызывая ожог [4,с.128]. 

Молодые листья этого растения в дореволюцион-
ное время среди людей бедного достатка служили суще-
ственным источником еды: листья кипятили в воде, хо-
рошо отжимали и, нарезав на мелкие куски, варили в 
пахте. Кроме того, о пищевых свойствах данного растения 
свидетельствует одно из его распространенных якутских 
названий «үөрэ ото», означающего в переводе «трава для 
похлебки». Из неё вполне можно приготовить питатель-
ные и вкусные кисломолочные супы. Сначала варится 
пахта, простокваша, потом разбавляется на одну треть во-
дой, заправляется мукой из расчёта 2 столовые ложки на 
литр жидкости, и при непрерывном помешивании, дово-
дился до кипения. В готовый суп добавляют ошпаренные 
крутым кипятком молодые, мелко нарезанные листья по-
лыни. Такие супы не только питательны и обладают спе-
цифическим вкусом, но в холодном виде ещё и хорошо 
утоляют жажду [8,с.376]. В настоящее время трава полыни 

обыкновенной как лекарственное и пищевое растение 
применятся населением практически всех районов Яку-
тии. 

Целью данного исследования являлось изучение 
качественного и количественного состава полыни обык-
новенной, произрастающей в Республики Саха (Якутия). 

Материал и методы исследования 
Объектами исследования являлась полынь обык-

новенная - Artemisia vulgaris. Образцы растительного сы-
рья были собраны в 2014 г., 3 км юго-западнее от с. Амга 
Амгинского района Республики Саха (Якутия). Для анализа 
лекарственного растительного сырья собирали надзем-
ную часть растений в период массового цветения. Сырье 
во избежание разрушения веществ и для удаления излиш-
ней влаги высушивали сразу же после сбора – воздушной 
сушкой. Условия хранения и сбора соответствуют мето-
дам ГФ [1,с.333]. Химический анализ проводился в лабо-
ратории кафедры биохимии и биотехнологии института 
естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова. Для изучения 
химического состава растений были использованы ме-
тоды качественного анализа на содержание групп соеди-
нений [1,с.333], методика определения дубильных ве-
ществ [1,с.333], методика определение полисахаридов 
[5,с.29-33], методика определения аскорбиновой кислоты 
[2,с.60-67], методика определения суммы низкомолеку-
лярных антиоксидантов [7,с.116], методика определения 
суммарного содержания органических кислот [6,с.112-
116]. Разделение флавоноидов производили методом 
тонкослойной хроматографии на пластинке Sorbfil (ПТСХ-
П-А-УФ 10×10). В качестве свидетелей использовали рас-
творы стандартных образцов рутина и кверцетина (0,005 
г/мл). 

Результаты исследований и их обсуждение 
По результатам предварительного фитохимиче-

ского анализа установлено наличие в надземной части по-
лыни обыкновенной: аскорбиновой кислоты (реакция 
Тильманса по Шварцу-Вильямсу), полисахаридов (спирто-
вое осаждение, реакция с 0,05 % водным раствором толу-
идиновым синим), белков (реакция с трихлоруксусной 
кислотой), дубильных веществ (реакция с 10 % водным 
раствором железоаммониевых квасцов, с 1% раствором 
желатины, реакция Стясного), флавоноидов (проба 
Chinoda, проба Chinoda по Бриатну), кумаринов (лактон-
ная проба), тритерпеновые сапонины (пенообразование, 
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реакция Лафона) и фенольных соединений (щелочная 
проба, реакция Паули).  

Спектрофотометрический анализ спиртового из-
влечения полыни обыкновенной с хлоридом алюминия 
показал, что основной максимум поглощения наблюда-
ется при длине волны 410 нм. Такой же максимум погло-
щения при длине волны 410 нм отмечен для комплекса 
государственного стандартного образца рутина с хлори-
дом алюминия. Количественное содержание флавонои-
дов в надземной части полыни обыкновенной составило 

5, 64 0,02%. Также следует отметить, повышенное со-
держание дубильных веществ в исследуемом объекте 

(13,7  0,5%). Пищевую ценность травы полыни обыкно-
венной доказывает оптимальное содержание аскорбино-

вой кислоты (2,6  0,02 мг/г) и водорастворимых полиса-

харидов (4,59  0,3%). С - витаминная активность расте-
ний Якутии изучена А.Д. Егоровым [3,с.248]. Им исследо-
вано свыше 300 видов флоры Якутии, из них выявлено 80 
видов растений с высоким содержанием аскорбиновой 
кислоты, где включена и полынь обыкновенная. Содержа-
ние органических кислот в надземной части полыни якут-

ской составило 0,039   0,003%. Содержание низкомоле-
кулярных антиоксидантов в исследуемом объекте равно 

0,09  0,01, вероятно, из-за высокого содержания феноль-
ных соединений. 

Для подбора систем растворителей тонкослойной 
хроматографии проведено сравнение пяти систем: этила-
цетат - муравьиная кислота - вода (10:2:3), хлороформ - 
спирт этиловый (8:2), этилацетат - толуол - метанол (8:6:1), 
хлороформ - этилацетат – ледяная уксусная кислота 
(4:10:5), н-бутанол - ледяная уксусная кислота - вода 
(5:1:1). В результате оптимальные условия разделения 
флавоноидов наблюдались в системах: н-бутанол - ледя-
ная уксусная кислота - вода (5:1:1) и хлороформ - этилаце-
тат – ледяная уксусная кислота (4:10:5). После проявления 
хроматограмм 2% спиртовым раствором хлорида алюми-
ния в системе растворителей н-бутанол - ледяная уксусная 
кислота – вода (5:1:1) обнаружена зона, совпадающая со 
стандартным образцом рутина, в спиртовом извлечении 
полыни обыкновенной. (Rf=0,60). Для системы раствори-
телей хлороформ - этилацетат – ледяная уксусная кислота 
(4:10:5) рутин содержится в спиртовом извлечении травы 
полыни обыкновенной (Rf=0,84). 

 
 

Заключение 
В результате качественного анализа надземной ча-

сти полыни обыкновенной было установлено наличие ос-
новных биологически активных веществ, которые обу-
славливают фармакологический эффект и пищевую цен-
ность исследуемого растения. Количественный анализ 
действующих веществ полыни обыкновенной, произрас-
тающей на территории Якутии, показал, что в результате 
сравнения содержания биологически активных веществ 
местное сырье не уступает по количественному составу 
полыням из других регионов. Также отмечается повышен-
ное содержание фенольных соединений в якутской попу-
ляции полыни обыкновенной. Безусловно, накоплению 
биологически активных веществ в растениях способствует 
экстремальные природно-климатические условия Якутии. 

Повышенное содержание действующих веществ 
надземной части полыни обыкновенной, произрастаю-
щей в Якутии подтверждает многовековой опыт исполь-
зования исследуемого объекта якутскими травниками - 
отосутами как ценного пищевого и лекарственного расте-
ния. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы явилось изучение потребительских предпочтений на рынке противопростудных препаратов 

методом анкетирования среди клиентов аптечных организаций. В результате исследования выявлены лидеры по-
требительских предпочтений среди препаратов для снятия симптомов гриппа и «простуды», противовирусных, 
противокашлевых и препаратов, повышающих иммунитет. Регулярный анализ потребительских предпочтений 
необходим для повышения конкурентоспособности лекарственных препаратов и фармацевтических организаций. 

Ключевые слова: потребительские предпочтения; противопростудные препараты. 
ABSTRACT 
The aim of this work was to study consumer preferences on the market of cough medicines on the method of questioning 

among consumers of pharmaceutical products. The study identified the leaders of selling drugs to relieve the symptoms of flu 
and "cold", antiviral, antitussives and drugs that increase the immunity. Regular analysis of consumer preferences is necessary 
to improve the competitiveness of drugs and pharmaceutical organizations. 

Keywords: consumer preferences, cough and cold preparations 
 
С развитием рыночной экономики эффективность 

работы фармацевтических организаций во многом зави-
сит от того, пользуется ли их продукция успехом на рынке. 
Поэтому все чаще возникает необходимость исследовать 
состояние потребительских предпочтений по отношению 
к тому или иному товару. На основании данных исследо-
ваний можно определить побудительные факторы марке-
тинга, которые способствуют продвижению на рынок кон-
курентоспособных товаров [1]. Изучение потребительских 
предпочтений позволяет предприятию планировать объ-
емы и свойства производимых товаров, эффективно орга-
низовать рекламу, вести ее на соответствующие группы 
населения, избежать риска не реализации товара [2]. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изуче-
ние потребительских предпочтений на рынке противо-
простудных препаратов. Мы выделили следующие 
группы препаратов: для снятия симптомов гриппа и «про-
студы»; для лечения боли в горле; противовирусные; для 
лечения насморка и заложенности носа; противокашле-
вые; повышающие иммунитет; витамины. 

Для выявления потребительских предпочтений 
был использован метод социологических исследований – 
анкетирование. Для проведения данного исследования 

была составлена авторская анкета, содержащая 12 вопро-
сов, с возможностью выбора нескольких вариантов от-
вета. Респондентами выступили 109 человек, клиентов ап-
течной розницы г. Орла. В качестве основных признаков 
характеристики респондентов были использованы: пол, 
возраст, социальное положение. Большую часть респон-
дентов составили женщины (65,1 % от общего числа ре-
спондентов). Среди проанкетированных потребителей в 
аспекте социального статуса большую часть составили 
пенсионеры (30,3 %) и рабочие (29,4 %); служащие соста-
вили 21,1 %, студенты – 20,2%. В опросе участвовали также 
бизнесмены, научные работники и безработные, их число 
было незначительным и составило всего 3,6 %. Анализ 
препаратов для снятия симптомов гриппа и «простуды» 
представлен на рисунке 1. 

Результаты опроса показали, что для большинства 
респондентов препаратами выбора для снятия симпто-
мов гриппа и «простуды» являются «ТераФлю» (35,8%); 
Ацетилсалициловая кислота (АСК) (33,9%) и Парацетамол 
(30,3%). Анализ противовирусных препаратов представ-
лен на рисунке 2. 

 

 

 
Рисунок 1. Препараты для снятия симптомов гриппа и «простуды» 

 

 
Рисунок 2. Противовирусные препараты 
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Для большинства респондентов противовирус-
ными препаратами выбора являются: «Арбидол» (22,9%); 
«Цитовир-3» (22,0%); «Кагоцел» (17,4%) 

Анализ препаратов, применяемых для лечения 
насморка и заложенности носа, представлен на  
рисунке 3. 

На рисунке видно, что препаратами выбора явля-
ются: «Тизин» (21,1%); «Нафтизин» (20,2%); «Снуп» 
(17,4%); «Ксилен» (15,6%); «Ринонорм» (12,8%). Анализ 
препаратов, применяемых для лечения влажного кашля, 
представлен на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 3. Препараты ля лечения насморка и заложенности носа 

 

 
Рисунок 4. Препараты для лечения влажного кашля 

 
Результаты опроса показали, что для большинства 

респондентов препаратами выбора для лечения влаж-
ного кашля являются такие препараты как сироп корня со-
лодки (22%); АЦЦ (19,3%); «Мукалтин» и «Бромгексин» 
(17,4%). Анализ препаратов, применяемых для лечения 
сухого кашля, представлен на рисунке 5.  

В лечении сухого кашля лидерами оказались: 
«Стоптуссин» (29 %); «Синекод» (22%); «Гербион с подо-
рожником» (18,4%). Анализ препаратов, применяемых 
для повышения иммунитета, представлен на рисунке 6.  

 

 
Рисунок 5. Препараты для лечения сухого кашля 
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Рисунок 6. Препараты для повышения иммунитета 

 
В результате опроса мы получили следующие дан-

ные по лидерам применения: «Иммунал» и настойка Эле-
утерококка (18,4%); настойка Эхинацеи (13,8%); 6,4 % - 

«Гриппферон» (6,4%). Анализ предпочтений витаминов 
представлен на рисунке 7.  

  

 
Рисунок 7. Анализ предпочтений витаминов 

 
Результаты предпочтений оказались следующими: 

«Компливит» (29,4%); Аскорбиновая кислота (20,2%); 
«Центрум» (14,7%); «АлфаВИТ» (11%); «Супрадин» 
(10,1%), остальные витамины предпочитают менее 10 % 
респондентов. 

Таким образом, в результате наших маркетинговых 
исследований мы выявили потребительские предпочте-
ния различных групп противопростудных лекарственных 
средств. Данный анализ позволил дать нам рекоменда-
ции фармацевтическому персоналу исследуемой аптеч-
ной сети г. Орла иметь в постоянном наличии препараты - 

лидеры предпочтений клиентов для повышения конку-
рентоспособности предприятия и увеличения рентабель-
ности продаж. 
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АННОТАЦИЯ 
С целью расширения отечественной сырьевой базы лекарственного растительного сырья было проведено 

исследование багульника, стелющегося (Ledum decumbens Lodd. ex Steud.), произрастающего на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа в климатической зоне вечной мерзлоты. Установлено, что качественный состав 
его побегов представлен основными группами биологически активных веществ, в том числе оксикоричными 
кислотами (хлорогеновой, кофейной, цикориевой). Определение содержания суммы оксикоричных кислот проводили 
спектрофотометрическим методом при длине волны 325 нм в пересчете на кислоту хлорогеновую. Cодержание 
оксикоричных кислот в бутонах, цветках, однолетних облиственных побегах и одревесневших стеблях багульника 
стелющегося составило 3,01±0,04%; 2,31±0,03%; 4,02±0,03% и 2,9±0,03% соответственно. Также было определено 
отсутствие систематической ошибки спектрофотометрической методики в опытах с добавками хлорогеновой 
кислоты непосредственно к навеске сырья перед экстракцией; относительная ошибка не превысила 2,05%, что 
говорит о достоверности результатов.  

ABSTRACT 
In order to expand the domestic resource base of medicinal plants was investigated Ledum decumbens ( Lodd. Ex Steud.), 

which grows in the Yamal-Nenets Autonomous District in the climate zone of permafrost. It was established that the qualitative 
composition of its shoots presented major groups of biologically active substances, including cinnamic acids (chlorogenic, 
caffeic, cichoric). Determination of cinnamic acid was performed spectrophotometrically at 325 nm in terms of chlorogenic acid. 
Contents of cinnamic acids in the buds, flowers, annuals leafy shoots and lignified stems Ledum decumbens was 3.01 ± 0,04%; 
2.31 ± 0,03%; 4.02 ± 0,03% and 2.9 ± 0,03% respectively. It was also determined by the lack of bias technique spectrophotometric 
determination of the amount of cinnamic acid in the experiments with the addition of chlorogenic acid directly to the hitch 
before the extraction of raw materials; the relative error does not exceed 2.05%, indicating that the reliability of the results. 

Ключевые слова: багульник стелющийся; оксикоричные кислоты; кислота хлорогеновая; спектрофотометрия. 
Keywords: Ledum decumbens (Lodd. ex Steud.); cinnamic acids; chlorogenic acid; spectrophotometry. 

  
Растения рода Ledum L. изучены достаточно хоро-

шо, багульник болотный включен в Государственную 
Фармакопею [1, с.226-230]. Однако, практически неизу-
ченными, в том числе и как лекарственное растительное 
сырье, остаются растения Крайнего Севера. В этой связи 
представляет интерес изучение вида багульник стелю-
щийся (Ledum decumbens Lodd. ex Steud.), произрас-
тающий на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа с целью расширения отечественной сырьевой базы 
лекарственного растительного сырья. Было установлено, 
что качественный состав побегов багульника, стелюще-
гося представлен основными группами биологически 
активных веществ: арбутином, фенольными соединени-
ями, полисахаридами, органическими кислотами, амино-
кислотами. Фенольные соединения представлены флаво-
ноидами, дубильными веществами, оксикоричными кис-
лотами (хлорогеновой, кофейной, цикориевой). 

Определение содержания оксикоричных кислот в 
побегах багульника, стелющегося проводили спектро-
фотометрическим методом. Нами предложено исполь-
зовать в качестве аналитической длину волны 325 нм и 
проводить количественное определение суммы оксико-
ричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту, т.к. 
при исследовании УФ-спектра поглощения спиртового 
извлечения из побегов багульника, стелющегося устано-
влено, что при длине волны 325±2 нм наблюдается макси-
мум поглощения (рисунок 2). Аналогичный максимум 
поглощения имеет 0,001% раствор хлорогеновой кислоты 
[3,с.6-20] (рисунок 1). Кроме того, по данным литературы 
[4,с.96-97] и результатам нашего эксперимента хлороге-
новая кислота содержится в значительном количестве в 
побегах багульника стелющегося (11,87±0,16%).  

 

 
Рисунок 1 – УФ-спектр поглощения 0,1% раствора рабочего стандартного образца кислоты хлорогеновой 
 
Определение содержания оксикоричных кислот 

проводили в разных частях багульника стелющегося: цве-
тках, однолетних побегах, одревесневших стеблях и буто-
нах [2, с.95-99]. В эксперименте было использовано сы-
рье, собранное в окрестностях г. Салехард в 2012 г, высу-
шенное и измельченное. Пробоподготовка: к 1,0 г сырья 
(точная навеска), проходящего сквозь сито с диаметром 
отверстий 5 мм, прибавляли 50 мл спирта этилового 70% 

и нагревали на кипящей водяной бане с обратным холо-
дильником в течение 60 минут. Полученное извлечение 
охлаждали, фильтровали в мерную колбу вместимостью 
100 мл и доводили объем раствора в колбе до метки 
спиртом этиловым 70%. Аликвоту в количестве 1 мл 
переносили в мерную колбу вместимостью 25 мл и объем 
раствора в колбе доводили до метки тем же раствори-
телем. Оптическую плотность полученного раствора 
регистрировали на спектрофотометре марки СФ-103 при 
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длине волны 325 нм в кювете с толщиной рабочего слоя 1 
см. В качестве раствора сравнения использовали спирт 
этиловый 70%.  

Приготовление раствора рабочего стандартного 
образца кислоты хлорогеновой: 0,1 г (точная навеска) 

стандартного образца (производства фирмы Dr. Ehre-
nstorfer, Германия) поместили в колбу на 100 мл и довели 
объем раствора до метки спиртом этиловым 70%.  

 

 
Рисунок 2 - УФ-спектр поглощения рабочего стандартного образца кислоты хлорогеновой 0,1% (1) и извлечения  

из побегов багульника, стелющегося (2) 
 
Содержание суммы оксикоричных кислот (Х,%) в 

пересчете на кислоту хлорогеновую, вычисляли по 
формуле: 

 (1) 
где А0 и Ах - значения оптических плотностей растворов 
стандартного образца кислоты хлорогеновой и 
анализируемого образца соответственно; 
 а0 и ах - массы навесок стандартного образца кислоты 
хлорогеновой и сырья багульника, стелющегося 
соответственно, г; 

 W0 и Wx – мерные колбы, использованные для 
разведения навесок стандартного образца кислоты 
хлорогеновой и анализируемого образца соответственно, 
мл; 
 Va0 и Vax - аликвоты растворов стандартного образца 
кислоты хлорогеновой и анализируемого образца 
соответственно, мл; 
 В – влажность сырья, %.  

Результаты определения количественного содер-
жания оксикоричных кислот в различных надземных орга-
нах багульника стелющегося представлены в таблице 1. С 
помощью известных методов статистической обработки 
находили относительную ошибку определения. 

Таблица 1 
Содержание оксикоричных кислот в различных надземных органах багульника стелющегося  

(а0 =0,1001 г; A0 = 0,496; В=7,6%) 

Объект исследования 
Содержание 

оксикоричных кислот, % 
Метрологические характеристики 

Бутоны 3,01±0,04 
Sx̅ = 0,013784; ∆x = 0,038319; 

ε = 1,27% 

Цветки 2,31±0,03 
Sx̅ = 0,009487; ∆x = 0,026373; 

ε = 1,14% 
Однолетние облиственные 

побеги 
4,02±0,03 

Sx̅ = 0,0114017; ∆x = 0,031697; 
ε = 0,79% 

Одревесневшие стебли 2,90±0,03 
Sx̅ = 0,009487; ∆x = 0,026373; 

ε = 0,91% 
 
Как видно из представленных результатов, больше 

всего оксикоричных кислот содержится в однолетних 
побегах багульника стелющегося. 

Принципиальным недостатком спектрофотометри-
ческого метода являются невысокая избирательность и 
точность, так как в данной области спектра могут погло-
щать и другие группы веществ, что может приводить к 
завышенным результатам. Поэтому отсутствие система-
тической ошибки методики спектрофотометрического 
определения суммы оксикоричных кислот (ОКК) подтвер-
ждено в опытах с добавками хлорогеновой кислоты непо-
средственно к навеске сырья перед экстракцией. Полу-
ченные результаты приведены в таблице 2. 

Таким образом, в опытах с добавками подтвер-
ждена достоверность результатов спектрофотометриче-
ского метода количественного определения оксикори-
чных кислот в пересчете на кислоту хлорогеновую. 

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований было впервые установлено содержание суммы 
оксикоричных кислот в различных надземных органах по-
бегов багульника стелющегося, произрастающего на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа в климати-
ческой зоне вечной мерзлоты, подтверждена достовер-
ность результатов спектрофотометрической методики. 
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Таблица 2 
Результаты опытов с добавками хлорогеновой кислоты к навеске сырья – побегам багульника стелющегося 

Найдено ОКК (сумма), г 
Добавлено хлорогеновой 

кислоты, г 
Должно быть, г Найдено, г Относительная ошибка, % 

0,0438 0,0050 0,0488 0,0478 -2,05 
0,0433 0,0100 0,0533 0,0540 1,31 
0,0432 0,0150 0,058 0,0574 -1,03 
0,0437 0,0200 0,0637 0,0632 -0,78 
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АННОТАЦИЯ 
В работе впервые представлены свойства наноструктурированного экстракта женьшеня. Приведены само-

организация и размер нанокапсул, оцененыный методом NTA. 
ABSTRACT 
 For the first time at the properties of nanostructured ginseng extract. Self-organization and given the size of the 

nanocapsules, otsenenyny by NTA. 
Ключевые слова: женьшень, наноструктурированный, самоорганизация, метод NTA. 
Keywords: ginseng, nanostructured, self-organization, the method NTA. 
 
 Адаптогены широко используются для восстанов-

ления жизненных сил и укрепления иммунитета. Недоста-
ток имеющихся экстрактов – сложность дозирования и не-
устойчивость в атмосфере кислорода и света. Поэтому це-
лью данной работы исследование свойств наноструктури-
рованного экстракта женьшеня. 

 Представленная работа является продолжением 
наших исследований по изучению наноструктурирован-
ных биологически активных веществ [1-11]. 

 Авторы предприняли изучение самоорганизации 
нанокапсул экстракта женьшеня и изучение размеров 
нанокапсул методом NTA. Термины "самосборка" и "са-
моорганизация" могут употребляться применительно к 
различным понятиям [12-16] и часто использовались до-
вольно свободно как синонимы других нечетко опреде-
ленных терминов и выражений, имеющих неоднознач-
ные значения [17].  

 Использование компонентов на основе биологиче-
ских структур может позволить получать разнообразные, 
имеющие теоретическое и прикладное значение биома-
териалы [18,19], такие как биомезогены, т. е. жидкие кри-
сталлы на основе биологических молекул, биоминералы 
[20,21], наноархитектуры на основе каркасов нуклеино-
вых кислот [22] или белков [23].  

 Для создания новых материалов можно в полной 
мере использовать те возможности, которые предостав-
ляет контроль, осуществляемый информационно-зависи-
мыми супрамолекулярными процессами, за синтезом 
крупномасштабных архитектур, подобно своеобразной 
молекулярной и супрамолекулярной тектонике [21], веду-
щий к появлению нанотехнологии и наноматериалов ор-
ганической и неорганической природы [14, 24]. Важно от-
метить, что технологии, основанные на процессах самоор-
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ганизации, должны позволить исключить стадии микро-
производства за счет спонтанной генерации не просто со-
единений, но желаемых суперструктур и устройств из со-
ответствующим образом подобранных и запрограммиро-
ванных функциональных строительных блоков. Объеди-
нив супрамолекулярную химию с материаловедением, 
можно было бы создать богатую палитру структур и 
свойств. 

 Очевидным путем повышения биодоступности яв-
ляется уменьшение частиц ингредиента до микро- и нано-
размеров. На примере многих лекарственных веществ 
было показано, что уменьшение размеров частиц приво-
дит к изменению биодоступности и эффективности. 

 Самая важная особенность нанокапсул – их не-
большой размер, позволяющий построить огромную ра-
бочую поверхность. Главное их применение - это контро-
лируемое освобождение веществ в определённом месте 
и времени. 

 Поскольку в водном растворе нанокапсул при их 
достаточно низкой концентрации обнаружены фракталь-
ные композиции, они обладают самоорганизацией. Обра-
зование нанокапсул происходит спонтанно за счет неко-
валентных взаимодействий и это говорит о том, что для 
них характерна самосборка. 

 

 
 
Исследование размера нанокапсул женьшеня ме-

тодом NTA осуществлялось на мультипараметрическом 
анализаторе наночастиц Nanosight LM0 производства 
Nanosight Ltd (Великобритания) в конфигурации HS-BF 
(высокочувствительная видеокамера Andor Luca, полу-
проводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощно-
стью 45 мВт). Прибор основан на методе Анализа траекто-
рий наночастиц (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA), опи-
санном в ASTM E2834. 

Оптимальным разведением для разведения было 
выбрано 1: 100. Для измерения были выбраны параметры 
прибора: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10 
(multi), Min Track Length:Auto, Min Expected Size: Auto.дли-
тельность единичного измерения 215 сек, использование 
шприцевого насоса.  

 

 
Рис. 1. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул женьшеня в конжак гумме  

(соотношение ядро:оболочка 1:3) 
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Статистические характеристики распределений приведены в табл. 1 
Параметр Значение 

Средний размер, нм 232 

D10, нм 91 
D50, нм 178 
D90, нм 465 

Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 2.10 
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 0.14 

 
Табл. 1. Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул женьшеня в конжак гумме (соотношение 

ядро:оболочка 1:3) 
 

 
Рис. 1. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул женьшеня в ксантановой камеди  

(соотношение ядро:оболочка 1:3). 
 

Статистические характеристики распределений приведены в табл. 2 
Параметр Значение 

Средний размер, нм 234 

D10, нм 95 
D50, нм 157 
D90, нм 433 
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 2.15 
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 1.07 

 
Табл. 2. Статистические характеристики частиц в об-

разцах нанокапсул женьшеня в ксантановой камеди (со-
отношение ядро:оболочка 1:3). 

 Анализ данных таблиц 1и 2 показывает, что 50% по 
размеру капсул составляет 157-178 нм, что позволяет го-
ворить об эффективности биодоступности ингредиента по 
сравнению с нативным. 
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АННОТАЦИЯ 
 В работе рассмотрены сведения о самоорганизации наноструктурированного бетулина и приведены данные 

о размере нанокапсул методом NTA. 
ABSTRACT 
 The paper discusses the details of the self-organization of nanostructured betulin and presents data on the size of the 

nanocapsules by NTA. 
Ключевые слова: самоорганизация, бетулин, метод NTA. 
Keywords: self-organization, betulin, the method of NTA. 
 
Экстракт бересты содержит бетулин, который явля-

ется сырьем для производства биологически активных до-
бавок к пище. Он обладает противоаллергическим и про-
тивовоспалительным действием, подавляя воспаление 
различного генеза. 

Бетулин обладает высокой антимутагенной актив-
ностью, понижает количество мутаций в хромосомах и ге-
нах, частоту возникновения наследственных изменений; 
индуцирует продукцию интерферонов, которые пози-
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тивно влияют на процессы репарации ДНК. Антиоксидант-
ная активность бетаина связана с непосредственным вли-
янием на ферменты антиоксидантной защиты, основная 
функциональная роль которых состоит в разрушении ор-
ганических перекисей, прежде всего — перекисей липи-
дов, играющих первостепенную роль в нарушении нор-
мального строения биологических мембран. 

Бетулин, являясь антигипоксантом, корригирую-
щим метаболизм клеток, способствует уменьшению гипо-
ксии и повышению устойчивости организма к кислород-
ной недостаточности. Это соединение обладает гепато-
протекторной и детоксицирующей активностью, индуци-
рует ферменты обезвреживающей системы печени, нор-
мализует желчеотделение, снижает уровень триглицери-
дов в крови (гиполипидемические свойства). 

Иммуномодуляторная активность бетулина прояв-
ляется в способности индуцировать выработку эндоген-
ного интерферона в организме, а также повышать клеточ-
ный и общий иммунитет, усиливая активность некоторых 
иммунокомпетентных клеток, в частности активизируя 

все показатели фагоцитоза, способность фагоцитов разру-
шать вирусы и бактериальные клетки, а также увеличивая 
количество фагоцитов. Профилактическое применение 
бетаина повышает сопротивляемость организма к инфек-
ции. 

Супрамолекулярная химия использует законы ор-
ганической синтетической химии для получения супрамо-
лекулярных ансамблей, координационной химии ком-
плексов и физической химии для изучения взаимодей-
ствий компонентов, биохимии - рассмотрения функцио-
нирования супрамолекулярных ансамблей. К супрамоле-
кулярным свойствам относятся самосборка, и самоорга-
низация [2,3]. В супрамолекулярной химии для достиже-
ния контролируемой сборки молекулярных сегментов и 
спонтанной организации молекул в стабильной структуре 
используют нековалентные взаимодействия [4,5]. Само-
организующиеся структуры можно имитировать как ас-
пекты биологических систем: искусственные клетки мем-
бран, ферментов, или каналы [6]. 

 
 Исследование самоорганизации микрокапсул проводили следующим образом. Порошок инкапсулирован-

ного биополимером бетулина растворяли в воде, каплю наносили на покровное стекло и выпаривали. Высушенная 
поверхность сканировали методом конфокальной микроскопии на микроспектрометре OmegaScope, производства 
AIST-NT (г. Зеленоград), совмещенном с конфокальным микроскопом. На этом же приборе получена микрофотогра-
фия с самоорганизацией, которая представлена на рис. 1,2  

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рис.1 - Конфокальное изображение фрактальной композиции из раствора микрокапсул битулина в альгинате натрия 
(0,5%) с увеличением: а) 505 раз, б) 620 раз, в) 930 раз, г) 1200 раз, д) 1770 раз, е) 2830 раз 
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Рис.2 - Конфокальное изображение фрактальной композиции из раствора микрокапсул бетулина в каррагинане 
(0,125%) с увеличением: а) 505 раз, б) 620 раз, в) 930 раз, г) 1200 раз, д) 1770 раз, е) 2830 раз 

 
 Как видно из рис.1,2 образование нанокапсул про-

исходит спонтанно за счет нековалентных взаимодей-
ствий и это говорит о том, что для них характерна само-
сборка. Представленные структуры являются упорядочен-
ными, значит они обладают самоорганизацией. Следова-
тельно, инкапсулированные полимерной оболочкой бету-
лин обладают супрамолекулярными свойствами. Более 
того, вид и характер самоорганизации позволяет предпо-
ложить, что данный характер существенно зависит от при-
роды инкапсулированного биологически активного со-
единения. Что позволяет говорить о возможности иденти-
фикации биологически активных соединений в инкапсу-
лированном виде. 

Изучение инкапсулированного бетулина в сильно 
разбавленных водных растворах проводилось с помощью 
метода NTA (метод анализа траектории наночастий). 

В качестве объектов исследования были выбраны 
нанокапсулированные образцы бетулина в оболочках 

каррагинан и альгинате натрия, в соотношениях ядро: 
оболочка 1: 3.  

Измерения проводили на мультипараметрическом 
анализаторе наночастиц Nanosight LM0 производства 
Nanosight Ltd (Великобритания) в конфигурации HS-BF 
(высокочувствительная видеокамера Andor Luca, полу-
проводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощно-
стью 45 мВт). Прибор основан на методе анализа траекто-
рий наночастиц (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA), опи-
санном в ASTM E2834. 

Оптимальным разведением для разведения было 
выбрано 1: 100. Для измерения были выбраны параметры 
прибора: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10 
(multi), Min Track Length: Auto, Min Expected Size: Auto.дли-
тельность единичного измерения 215s, использование 
шприцевого насоса.  

На рисунках 3,4 представлены результаты измере-
ния для нанокапсул бетулина в различных оболочках.
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Рис. 3. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул бетулина в альгинате натрия  

(соотношение ядро: оболочка 1:3) 
табл. 1 

Статистические характеристики распределений приведены  
Параметр Значение 

Средний размер, нм 132 
D10, нм 65 
D50, нм 108 
D90, нм 237 
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 1.6 
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 0.39 

 
Табл. 1. Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул бетулина в альгинате натрия 
(соотношение ядро:оболочка 1:3). 
 

 
Рис. 4. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул бетулина в каррагинане  

(соотношение ядро: оболочка 1:3) 
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Статистические характеристики распределений приведены в табл. 2 
Параметр Значение 

Средний размер, нм 124 
D10, нм 67 
D50, нм 111 
D90, нм 190 
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 1,108 
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 5.40 

 
Табл. 2. Статистические характеристики частиц в 

образцах нанокапсул бетулина в альгинате натрия ( соот-
ношение ядро:оболочка 1:3) 

 Таким образом, данное исследование доказало 
образование нанокапсул бетулина в биополимерах. При 
этом основной размер нанокапсул составляет 120-200 нм. 

 Полученные результаты могут использоваться для 
разработки новых препаратов медицинского назначения 
и в пищевой промышленности для создания продуктов 
функционального назначения. 
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АННОТАЦИЯ 
 В работе рассмотрены наноструктурированные карбонаты магния и кальция методами NTA и самооргани-

зация. Результаты работы могут использоваться для создания новых продуктов функционального питания и в 
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ABSTRACT 
 The paper deals with nanostructured magnesium and calcium carbonate methods NTA and self-organization. The results 

can be used to create new functional food and pharmaceutical chemistry. 
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 Магний и кальций являются незаменимыми мак-

роэлементами здорового питания. Они одинаково важны 
для нормального существования организма и должны 
присутствовать в пище в необходимом количестве. Посто-

янный дефицит любого из этих элементов в рационе пита-
ния неминуемо приведет сначала к различным функцио-
нальным нарушениям, а затем к заболеванию и смерти. 
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 Важным направлением использования нанотехно-
логий в питании являются нанонутриенты, то есть те пи-
щевые вещества, которые представлены в форме частиц 
нанометрового размера. Целесообразность и эффектив-
ность использования этих веществ обусловлена известной 
проблемой малого интервала между адекватным уров-
нем потребления некоторых микроэлементов и их токси-
ческим уровнем в виде неорганических солей. Тем самым 
актуальной является задача получения новых форм мик-
роэлементов, обладающих по возможности как можно 
более высокой биодоступностью и как можно меньшей 
токсичностью.  

 В данной работе мы провели исследование нано-
структурированных карбонатов магния и кальция мето-
дами самоорганизации и NTA. Представленная работа яв-
ляется продолжением наших исследований по изучению 

наноструктурированных биологически активных веществ 
[1-5]. 

 Исследование самоорганизации микрокапсул про-
водили следующим образом. Порошок наноструктуриро-
ванных карбонатов кальция и магния растворяли в воде, 
каплю наносили на покровное стекло и выпаривали. Вы-
сушенная поверхность сканировали методом конфокаль-
ной микроскопии на микроспектрометре OmegaScope, 
производства AIST-NT (г. Зеленоград), совмещенном с 
конфокальным микроскопом. Результаты приведены на 
рис. 1. Поскольку в водном растворе нанокапсул при их 
достаточно низкой концентрации обнаружены фракталь-
ные композиции, они обладают самоорганизацией. Обра-
зование нанокапсул происходит спонтанно за счет неко-
валентных взаимодействий и это говорит о том, что для 
них характерна самосборка. 

 

  
а б 

Рис. 1 Самоорганизация: а) карбоната магния в конжаковой камеди в соотношении ядро: оболочка 1:3, концентрация 
0,25%; б) карбонат кальция в каррагинане в соотношении ядро:оболочка 1:3, концентрация 0,5%. 

 
Исследование размера нанокапсул женьшеня ме-

тодом NTA осуществлялось на мультипараметрическом 
анализаторе наночастиц Nanosight LM0 производства 
Nanosight Ltd (Великобритания) в конфигурации HS-BF 
(высокочувствительная видеокамера Andor Luca, полу-
проводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощно-
стью 45 мВт). Прибор основан на методе Анализа траекто-
рий наночастиц (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA), опи-
санном в ASTM E2834. 

Оптимальным разведением для разведения было 
выбрано 1: 100. Для измерения были выбраны параметры 
прибора: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10 
(multi), Min Track Length:Auto, Min Expected Size: Auto. дли-
тельность единичного измерения 215 сек, использование 
шприцевого насоса.  

На рисунке 2 представлены результаты измерения 
для нанокапсул MgCО3 в каррагинане (соотношение 
ядро:оболочка 1:3) 

 
Статистические характеристики распределений приведены в табл. 1 
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Табл. 1 
Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул MgCО3 в каррагинане (соотношение ядро:оболочка 1:3) 

Параметр Значение 
Средний размер, нм 172 
D10, нм 98 
D50, нм 153 
D90, нм 261 
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 1.07 
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 5.01 

 
На рисунке 3 представлены результаты измерения для нанокапсул СаСО3 в каррагинане (соотношение ядро: 

оболочка 1:3) 
 

 
Статистические характеристики распределений приведены в табл. 2 

 
Табл. 2 

Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул СаСО3 в каррагинане (соотношение ядро: оболочка 1:3) 
Параметр Значение 

Средний размер, нм 188 
D10, нм 98 
D50, нм 164 
D90, нм 309 
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 1.27 
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 1.80 

 
 Как видно из таблиц 1 и 2 размер нанокапсул со-

ставляет от 153 до 164 нм и это позволяет говорить о воз-
можном применении указанных капсул в функциональ-
ном питании. 
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АННОТАЦИЯ 
Проведено биофармацевтическое исследование суппозиториев нестероидных противовоспалительных 

средств (НПВС), изготовленных на основе твердого кондитерского жира, с использованием теста «Растворение» 
(прибор «Вращающаяся корзинка»). Эффективность высвобождения НПВС изучена в зависимости от типа вклю-
ченных в основу поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Установлено, что ПАВ в большинстве случаев увеличивали скорость и полноту выхода НПВС из суппозито-
риев. Показано, что жидкий фосфатидный концентрат и эмульгатор Т-2 являются активаторами высвобождения 
суспендированных НПВС. 

ABSTRACT 
The biopharmaceutical investigation of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) suppositories prepared on Hard 

Fat has been carried out by Dissolution Test (Basket apparatus). Efficacy of NSAIDs release depending on the type of surface-
active agents included into base has been studied.  

It was established that surfactants have mostly increased speed and completeness of NSAIDs release from suppositories. 
Liquid phosphatide concentrate and emulsifier T-2 are shown to be liberation’s activators of suspended NSAIDs from 
suppositories. 

Ключевые слова: суппозитории; нестероидные противовоспалительные средства; поверхностно-активные 
вещества; тест «Растворение». 

Key words: suppositories; nonsteroidal anti-inflammatory drugs; surfactants; Dissolution Test. 
 

Современной методологией разработки и стандар-
тизации лекарственных препаратов являются биофарма-
цевтические исследования, а ее непременным атрибутом 
и инструментом - биофармацевтические тесты. В настоя-
щее время для оценки качества твердых дозированных 
лекарственных форм рекомендован и широко использу-
ется тест «Растворение» [1,4]. 

Его применение в качестве средства поиска опти-
мального состава и технологии суппозиториев стало од-
ним из приоритетных направлений совершенствования и 
контроля качества данной лекарственной формы [2,3]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
влияния различных поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) на фармацевтическую доступность нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС) из жировых аб-
сорбционных суппозиторных основ с использованием те-
ста «Растворение».  

Объектами исследования выбраны ортофен (дик-
лофенак-натрий), анальгин (метамизол натрия), парацета-
мол (ацетаминофен), кислота ацетилсалициловая (АСК), 
натрия салицилат, напроксен, бутадион (фенилбутазон), 
кислота мефенамовая (МФК). Данные ЛВ широко из-
вестны, относятся к разным химическим группам и имеют 
различную растворимость в воде. В соответствии с дан-
ными ОФС и частных фармакопейных статей в воде легко 
растворимы анальгин и натрия салицилат; умеренно рас-
творим - парацетамол; мало растворимы - АСК, ортофен; 
практически не растворимы – напроксен, бутадион, МФК. 

В качестве базиса для изготовления суппозиториев 
НПВС использован твердый кондитерский жир нелаури-
нового типа (КЖ) и его сочетания с такими ПАВ, как эмуль-
гаторы Т-2 и № 1 (в количестве 5%), 1% натрия лаурилсуль-
фата (НЛС), 0,5 или 1% фосфатидного концентрата (ФК). 

Из перечисленных ПАВ натрия лаурилсульфат отно-
сится к эмульгаторам типа м/в, эмульгатор № 1 имеет сме-
шанный тип, а остальные – являются эмульгаторами типа 
в/м. По способности к диссоциации эмульгатор Т-2 – не-
ионогенное ПАВ, натрия лаурилсульфат – анионоактивное 
ПАВ, ФК (жидкий лецитин) относится к амфолитным ПАВ, 
проявляющим в щелочной среде анионоактивные свой-
ства, эмульгатор № 1 является комбинацией неионоген-
ных спиртов и анионоактивного натрия лаурилсульфата.  

Изготовленные суппозитории НПВС суспензион-
ного типа отвечали требованиям ГФ ХІ изд. по темпера-
туре плавления и времени полной деформации.  

Дисперсность твердой фазы суппозиториев уста-
новлена прямым микроскопическим методом. Средний 
размер частиц парацетамола, напроксена, ортофена, 
анальгина, МФК, натрия салицилата в лекарственной 
форме не превышал 20 мкм, а АСК, бутадиона – 50 мкм. 

Для оценки скорости и полноты высвобождения 
лекарственных веществ из суппозиториев применяли тест 
«Растворение», используя прибор типа «Вращающаяся 
корзинка». Средой растворения служила вода очищенная 
или фосфатный буферный раствор с величиной рН 7,4. 
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Для наименее растворимых в воде субстанций использо-
вали 0,01 моль/л раствор натрия гидроксида. Акцептор-
ная среда имела минимальный допустимый объем 500 мл 
и температуру 37±0,5°С. Скорость вращения корзинки со-
ставляла 100 об/мин. Через определенные промежутки 
времени производили забор проб из среды растворения 
с ее восполнением. Пробы фильтровали и определяли в 
них количественное содержание ЛВ спектрофотометриче-
ским методом в УФ - области. Далее рассчитывали про-
цент высвобождения активных компонентов из суппози-
ториев. Полученные данные статистически обработаны. 

Продолжительность испытания «Растворение», 
обусловленная полноценным высвобождением актив-
ного ингредиента, для различных НПВС составляла от 25 
до 90 мин, что связано с индивидуальной растворимостью 

лекарственного вещества в акцепторной среде, силой вза-
имодействия с базисом. 

Условия и продолжительность теста «Растворение» 
для каждого НПВС подобраны экспериментально и отра-
жены в таблице 1. 

Аналитическим методом определения исследован-
ных ЛВ являлась УФ–спектрофотометрия. С этой целью 
были разработаны и валидированы методики количе-
ственного спектрофотометрического анализа НПВС в 
среде растворения. Величина относительного стандарт-
ного отклонения (RSD) для каждого среднего значения не 
превышала ± 10 %, кроме первых точек отбора, где она 
была не более ± 20 %, и временных точек на профилях с 
очень низким выходом активной субстанции. 

Таблица 1 
Рекомендуемые условия теста «Растворение» для суппозиториев НПВС  

НПВС 
 

Условия 

Аналь-
гин 

Ортофен Натрия сали-
цилат 

АСК 
 

Парацета-
мол 

Напро- 
ксен 

Бута-
дион 

МФК 

Тип аппарата «Вращающаяся корзинка» 
Скорость  
вращения 

100 об / мин 

Среда  
растворения 

Вода очищенная 
Фосфатный буфер 

(рН=7,4) 
Р-р NaOH 

 0,01 М 
Объем 500 мл 
Продолжи-
тельность 
эксперимента, 
мин 

60 30 60 90 25 75 75 

Аналитический 
метод 

УФ - спектрофотометрия 

 
Тест «Растворение» показал, что кондитерский жир 

характеризовался наименьшей способностью к высво-
бождению большинства НПВС (порядка 8-58 %). Поверх-
ностно-активные вещества, введенные в КЖ, как правило, 
увеличивали выход НПВС из суппозиториев. 

Степень влияния (∆,%) каждого ПАВ примени-
тельно к индивидуальному лекарственному веществу 
была различна (рисунок 1). Она рассчитана как разность 
итоговых величин высвобождения НПВС из КЖ в сочета-
нии и без использования эмульгаторов. 

Применительно к ортофену, существенно повы-
шали количество высвободившегося вещества из конди-
терского жира эмульгатор Т-2, № 1 и фосфатидный кон-
центрат, причем их влияние на данную субстанцию было 
наиболее выражено по сравнению с другими НПВС.  

Высвобождение кислоты мефенамовой из конди-
терского жира также заметно увеличивалось при исполь-
зовании эмульгаторов Т-2, № 1 и фосфатидного концентр-
ата, в меньшей степени – при введении натрия лаурил-
сульфата. 

Выход кислоты ацетилсалициловой значительно 
увеличивал эмульгатор Т-2 и фосфатидный концентрат. 
Свечи АСК с эмульгатором № 1 получить не удалось в 
связи с их повышенной хрупкостью. 

Заметно увеличился выход напроксена также под 
воздействием эмульгатора Т-2 и фосфатидного концентр-
ата, особенно при повышении концентрации последнего 
с 0,5 до 1 %. 

 

 
Рисунок 1. Степень влияния ПАВ на процесс высвобождения НПВС из композиционных основ с кондитерским жиром 
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В отношении натрия салицилата были эффективны 
все использованные тензиды. 

В определенной мере все использованные ПАВ 
улучшали высвобождение парацетамола; но полный вы-
ход данной субстанции из кондитерского жира обеспечи-
вал фосфатидный концентрат в количестве 1 %. 

По отношению к анальгину наиболее эффективным 
было применение натрия лаурилсульфата.  

Бутадион практически одинаково высвобождался в 
раствор натрия гидроксида из всех липофильных основ, в 
т. ч. содержащих тензиды. Однако, при использовании в 
качестве акцепторной среды фосфатного буфера диффе-
ренциация профилей высвобождения в зависимости от 
основы становилась более выраженной и возрастало вли-
яние всех ПАВ на процесс выхода бутадиона из суппози-
ториев, кроме эмульгатора № 1, введение которого сказа-
лось отрицательно (рисунок 1).  

Эмульгатор Т-2 и фосфатидный концентрат суще-
ственно увеличивали выход всех изученных лекарствен-
ных средств. Воздействие эмульгатора № 1 и НЛС было 
весьма избирательным. Так, применение эмульгатора № 
1 уменьшало выход бутадиона, а НЛС – ортофена из КЖ. 
Зато использование эмульгатора № 1 было эффективным 
для высвобождения ортофена, МФК и натрия салицилата, 
а НЛС – для МФК и анальгина. 

Следует отметить однотипное действие ПАВ в отно-
шении близких по химическому строению МФК и орто-
фена, анальгина и бутадиона. 

Таким образом, изучено влияние разнообразных 
ПАВ на фармацевтическую доступность НПВС из жировых 
абсорбционных суппозиторных основ с использованием 
теста «Растворение». Фосфатидный концентрат и эмульга-
тор Т-2, являющиеся эмульгаторами типа в/м, признаны 
активаторами высвобождения НПВС из кондитерского 
жира.  
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АННОТАЦИЯ 
Наличие развитого комплекса фармацевтической промышленности, огромных запасов лекарственного рас-

тительного сырья, высокого научно-производственного и кадрового потенциала создают большие возможности 
для создания кластера фармацевтической промышленности в Южно-Казахстанской области Республики Казах-
стан. 

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность; фармацевтический кластер; лекарственные сред-
ства 

ABSTRACT 
The presence of development of the complex of the pharmaceutical industry, huge stocks of medicinal plant of raw 

materials, high scientific production and personnel potential to create a great opportunity for establishing of cluster of 
pharmaceutical industry in South Kazakhstan region. 

Key words: pharmaceutical industry; pharmaceutical cluster; drugs. 
 
Введение 
В рамках разработки Государственной программы 

индустриально-инновационного развития Республики Ка-
захстан на 2015-2019 годы в Национальную Палату пред-
принимателей Республики Казахстан были направлены 
предложения по формированию региональных кластеров 
в Южно-Казахстанской области (ЮКО) с инвестицион-
ными проектами в разрезе каждого кластера. С учетом 
огромного потенциала области по развитию малого и 
среднего бизнеса Палатой было предложено создание 
шести региональных кластеров, один из которых – кластер 
фармацевтической промышленности [1]. 

Цель фармацевтического кластерного развития – 
обеспечение высоких темпов экономического роста фар-
мацевтической промышленности за счет повышения кон-
курентоспособности местных фармацевтических пред-
приятий, коопераций науки и бизнеса.  

При изучении состояния фармацевтического сек-
тора экономики Республики Казахстан нами было выяв-
лено, что отрасль фармацевтической промышленности на 
протяжении 2012-2014 годов демонстрирует динамичное 
развитие. Об этом свидетельствуют темпы роста произ-
водства: объем производства в 2014 г. составил 21.4 млрд. 
тенге, это в 3.5 раза больше, чем в 2012-2013 годы [2]. 

Тем не менее, существует высокая внутренняя по-
требность в лекарственных препаратах, подтверждаемая 
импортом и уровнем расходов на эти цели. Внешнеторго-
вый анализ демонстрирует крайнюю зависимость фарма-
цевтической индустрии Республики и соответственно 
ЮКО от импортной продукции. Объем импорта фарма-
цевтических средств в Казахстане занимает свыше 80%, в 
том числе около 40% закупа лекарственных препаратов 
составляет продукция из стран ближнего зарубежья (при-
чем львиная доля импорта приходится на Россию) и 
свыше 40% – на препараты из дальнего зарубежья 
(Польша, Индия, Венгрия, Австрия, Германия, при этом на 
первом месте – продукция из Германии) [3]. 

Согласно маркетинговым исследованиям западных 
фармацевтических компаний, продукция которых имеет 
хорошую репутацию на рынке, они рассчитывают на боль-
шие возможности в розничном сегменте благодаря расту-
щей покупательной способности населения нашей 
страны. Данный фактор показывает огромный рыночный 
потенциал фармацевтической продукции. 

Поэтому, учитывая крайнюю импортозависимость, 
ключевой задачей в создании регионального кластера 
остается наращивание производственных мощностей 
предприятий фармацевтической промышленности Казах-
стана по созданию экспортоориентированных произ-
водств.  

Для создания фармацевтического кластера в ЮКО 
имеются:  

 развитый комплекс фармацевтической промыш-
ленности области, который представлен такими 
крупными компаниями, как АО «Химфарм», ТОО 
НПО «Зерде», ТОО «НПЦ «Рауан», ТОО «Казмед-
прибор». Доля ЮКО в объеме отечественного про-
изводства фармацевтической продукции значи-
тельна и составляет около 50%. Исходя из этого, 
фармацевтическую отрасль можно назвать дина-
мично развивающейся на региональном и отрасле-
вом уровнях.  

 обширные ареалы лекарственного растительного 
сырья. Так, в Южном Казахстане произрастает бо-
лее 20 тысяч видов растений, более 6 тысяч из них 
содержат биологически активные вещества. Из 
этих шести тысяч 600 видов можно использовать 
как полуфабрикат для производства лекарственных 
веществ, а из более 500 видов можно получать го-
товые лекарственные препараты[4]. 

 высокий научно-производственный и кадровый по-
тенциал, который сосредоточен на базе Южно-Ка-
захстанской государственной фармацевтической 
академии (ЮКГФА). Кроме того, следует указать, 
что при АО «Химфарм» действует созданный сов-
местно с ЮКГФА Центр по подготовке и переподго-
товке кадров по стандартам GMP. Для повышения 
качества подготовки фармацевтических кадров 
академией заключены Соглашения с одной из 
крупнейших в Европе фармацевтической компа-
нией «Polpharma» и Медицинским университетом 
г. Гданьска (Республика Польша). Учеными ЮКГФА 
разработан научно-технический проект «Выделе-
ние и исследование биологически активных ве-
ществ из лекарственных растений Южного Казах-
стана и создание на их основе новых фитопрепара-
тов широкого спектра действия». 
Методы исследования и обсуждение: 
В ходе изучения проблемы создания фармацевти-

ческого кластера в области нами были использованы экс-
пертный и статистический методы исследования, а также 
социологические опросы и контент-анализ.  

Для реализации поставленной цели, а именно, со-
здание фармацевтического кластера в ЮКО, нами предла-
гается создать Научно-инновационный центр (НИЦ) на 
базе ЮКГФА с участием АО «Химфарм». 

Создание НИЦ обеспечит условия для: 
 проведения исследований, разработки и внедре-

ния новых отечественных лекарственных препара-
тов; 
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 разработки новых, а также усовершенствования и 
унификации известных методов и методик оценки 
качества, спецификации и стандартизации лекар-
ственной продукции. 
Наряду с этим создание НИЦ позволит осуществ-

лять постоянную связь с медицинскими учреждениями, 
информировать лечебно-профилактические учреждения 
о последних достижениях в области фармации и меди-
цины, проводить мероприятия по повышению квалифика-
ции фармацевтического персонала в соответствии с тре-
бованиями международных стандартов качества (ISO, 
GMP, GDP, GPP, GCP и др.). 

Реализация на базе НИЦ научно-технических про-
ектов фармацевтической и медицинской направленности 
позволит готовить специалистов, способных осуществлять 

деятельность по оценке и мониторингу фармацевтиче-
ской и медицинской продукции, а также участвовать в 
GMP/GDP инспектированиях. НИЦ также будет работать 
над гармонизацией технической и нормативной базы с ак-
туальными версиями GMP и GDP Европейского Союза. 

В последние годы наметился высокий темп роста 
внутреннего фармацевтического рынка региона, обуслов-
ленный ростом объема инвестиций в фармацевтическую 
промышленность. На сегодня объем прямых инвестиций 
только в АО «Химфарм» составил около 6 млрд.тенге [5]. 

Мы предлагаем примерную схему фармацевтиче-
ского кластера ЮКО (рис.1).

 

 
 
Как видно из рисунка 1, в ядро кластера входят про-

изводственные компании фарминдустрии в ЮКО, при 
этом АО «Химфарм» выступит основным интегратором 
кластера в кооперации с другими компаниями. 

Основными партнерами интегратора будут регио-
нальное представительство Национальной Палаты пред-
принимателей и Ассоциация фармацевтических и меди-
цинских организаций ЮКО «Даму». 

Научно-исследовательская деятельность станет 
ключевым фактором в развитии кластера, где участником 
выступят ЮКГФА и создаваемый на его базе Научно-инно-
вационный центр. Остальные участники кластера: ТОО 

«Казмедприбор», Центр национальной сертификации и 
стандартизации лекарственных средств, Управление 
здравоохранением ЮКО будут сотрудничать на основе за-
ключения взаимовыгодных Соглашений и договоров. 

В настоящие время наблюдается большой интерес 
отечественных и иностранных инвесторов к фармацевти-
ческому рынку области, имеются предложения инвесто-
ров: 

 по строительству заводов по выпуску медицинских 
инструментов и фармацевтических препаратов 
(Phizer, Indofarma Tbk, Экофарм и др.); 
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 по производству биологически активных веществ 
(БАВ) мощностью 50 тыс.тонн из местного вторич-
ного сырья, что позволит создать 30 рабочих мест. 
Проект обойдется в 200 млн. тенге, окупится за три 
года при себестоимости 7800 тенге за 1 кг; 

 по производству препарата «Коллоидная сера» 
(фунгицид) для борьбы с вредителями бахчевых 
культур, картофеля и винограда. Препарат изготав-
ливается из отходов нефтегазодобычи и позволяет 
заменить импортную продукцию из Японии, Вен-
грии, Швейцарии и США. Излишки препарата при 
достаточной мощности производства в 60 тыс.тонн 
могут быть экспортированы в страны СНГ; 

 по созданию производства по выпуску изделий ме-
дицинского назначения (ортопедические изделия), 
ТОО «Marai E7 Group»; 

 по производству медицинского оборудования и 
техники, ТОО «Казмедприбор»; 

 по производству медицинских препаратов, ТОО 
«Экофарм» совместно с Green Cross Medical (Ко-
рея); 

 по производству основных фармацевтических пре-
паратов, Phizer совместно с Еuropharmа; 

 по строительству завода по производству лекар-
ственных средств, ТОО «Зерде»; 

 по производству медицинских растворов, ТОО «Ре-
новация»; 

 по строительству завода по производству поварен-
ной соли высокой очистки для фармацевтической и 
других отраслей промышленности, ТОО "Нур Кар-
кен Туз". 
Также намечается строительство новых произ-

водств по выпуску: 
 инъекционных и инфузионных препаратов; 
 антибиотиков и твердых лекарственных форм; 
 онкологических и галеновых препаратов. 

Ожидаемые результаты: 
В результате создания фармацевтического кла-

стера в ЮКО нами предполагается: 
1. Увеличение доли отечественных инновационных 

препаратов на внутреннем рынке. 
2. Увеличение доли экспортируемых лекарственных 

средств. 
3. Увеличение доли выпуска изделий медицинского 

назначения, в том числе перевязочных материалов 
на основе местного сырья-хлопка. 

4. Закуп лекарственных полуфабрикатов у зарубеж-
ных партнеров (с последующей упаковкой на мест-
ном уровне). 

5. Выпуск опытно-промышленных образцов для про-
ведения научных исследований и апробация пуско-
вых регламентов. 

6. Сбор и обработка лекарственных растений, энде-
мичных для данного региона. Выявление ценных и 
вымирающих видов лекарственных растений и 
определение возможности их культивирования. 
Культивирование, сбор, обработка и заготовка цен-
ных лекарственных растений для дальнейшего их 
использования в учебном процессе и научно-иссле-
довательской работе будет осуществляться на базе 
ЮКГФА и НИЦ. 

7. Выполнение научно-исследовательских работы, 
предоставление изыскательских услуг, в том числе 
выполнение научных работ магистрантов, докто-
рантов РhD. Внедрение результатов научно-иссле-
довательских работ в фармацевтическое производ-
ство и практическое здравоохранение. 
Вывод:  
Развитие кластерной фармацевтической индустрии 

в регионе даст огромные возможности для создания но-
вых, безопасных и эффективных лекарственных средств, 
конкурентоспособных на внутреннем и внешнем фарма-
цевтических рынках. 
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и перспективы http://www.kaznexinvest.kz/ 
export/analytics/expert_pharm.php 
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АННОТАЦИЯ 
Спецификой работы стационарных лечебно-профилактических учреждений является значительная доля их 

затрат на лекарственное обеспечение. По этой причине улучшение организации лекарственного обеспечения явля-
ется одним из наиболее весомых ресурсов эффективного управления стационарной медицинской помощью. 

ABSTRACT 
The specifics of inpatient health care facilities is a significant proportion of the cost of drug coverage. For this reason, 

improving the organization of drug supply is one of the most powerful resource efficient management of inpatient care. 
Ключевые слова: лекарственный препарат; врач; фармацевт; медицинская сестра 
Keywords: drug; doctor; pharmacist; nurse 
 
В Концепции развития системы здравоохранения в 

Российской Федерации до 2020 г. одним из приоритетов 
государственной политики определено повышение до-
ступности, качества медицинской помощи, важным ком-
понентом которого выступает необходимость учета и ра-
ционального расходования ресурсов системы вне зависи-
мости от способов ее финансирования [2, c.19]. Сохраня-
ющиеся негативные тенденции медико-демографической 
ситуации в стране требуют повышения эффективности ис-
пользования всех ресурсов. В системе здравоохранения 
Российской Федерации наиболее ресурсоемкой является 
стационарная помощь. Спецификой работы стационар-
ных лечебно-профилактических учреждений являются до-
статочно ограниченные сроки на лечебно-диагностиче-
ский процесс, концентрация в них наиболее тяжелого 
контингента больных [3, c.49].  

В условиях недостаточного финансирования внед-
рение современных ресурсосберегающих технологий 
особенно важно в подобных учреждениях, поскольку 
компенсация личными платежами населения недопу-
стима. В бюджете стационара самые финансово ёмкие 
статьи ‒ фонд оплаты труда и расходы на лекарственные 
препараты. Затраты на медикаменты в структуре бюджета 
крупной многопрофильной больницы составляют от 12 до 
19%. В этой связи улучшение организации лекарственного 
обеспечения является одним из наиболее весомых ресур-
сов эффективного управления стационарной помощью в 
связи с высокой долей лекарственной составляющей в ле-

чебно‒диагностическом процессе [1, с.458]. Фармакоте-
рапия определяет ближайшие и отдаленные исходы забо-
леваний, качество жизни пациентов, и, тем самым, влияет 
на прямые и непрямые затраты системы здравоохране-
ния и общества в целом [4, с.180]. Поэтому принципи-
ально важным является объективная оценка существую-
щей системы лекарственного обеспечения поскольку ее 
оптимизация пропорционально коррелирует с эффектив-
ностью использования бюджетных средств, выделяемых 
медицинским учреждениям. 

Для объективизации оценки существующей си-
стемы лекарственных назначений нами был проведен 
опрос персонала ряда лечебных учреждений. Всего в 
опросе участвовали 210 специалистов, включая 70 врачей, 
56 провизоров и 84 человека среднего медицинского пер-
сонала. Для оценки качественных аспектов лекарствен-
ного обеспечения мы провели анализ ответов на следую-
щих два вопроса 

1. Как часто ощущается недостаток лекарственных 
препаратов в течение года? 

2. Согласны ли Вы, что значительная доля лекарств в 
лечебном отделении используется не по назначе-
нию? 
Полученные результаты опроса позволили устано-

вить отношение медицинских и фармацевтических специ-
алистов к вопросу о полноте обеспечения лекарствен-
ными препаратами (вопрос 1). Результаты ответов пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Анализ результатов ответов на вопрос "Как часто ощущается недостаток лекарственных препаратов в течение года?" 

Объекты / показатели 
Варианты ответов 

Всего 
Всегда Не знаю Редко Никогда 

Лечебное учреждение (Санкт-Петербург) 
Число опрошенных (абс.) 23,0 1,0 26,0 0,0 50,0 
Число опрошенных (%.) 46,0 2,0 52,0 0,0 100,0 

Лечебное учреждение (Екатеринбург) 
Число опрошенных (абс.) 3,0 5,0 63,0 10,0 81,0 
Число опрошенных (%.) 3,7 6,2 77,8 12,3 100,0 

Лечебное учреждение (Ростов-на-Дону) 
Число опрошенных (абс.) 5,0 5,0 27 2,0 39,0 
Число опрошенных (%.) 12,8 12,8 69,2 5,1 100,0 

Лечебное учреждение (Мурманск) 
Число опрошенных (абс.) 7,0 1,0 20,0 1,0 29,0 
Число опрошенных (%.) 24,1 3,4 69,0 3,5 100,0 
Среднее по лечебным 
учреждениям (абс) 

9,5 3 34 3,25  

Среднее по лечебным 
учреждениям (%) 

21,7 6,1 67,0 5,2  

 
Как видно из данных, представленных в таблице 1, 

подавляющее большинство опрошенных (67%), отметило, 
что дефицит лекарственных препаратов наблюдается 
редко. Однако настораживающим моментом является тот 
факт, что пятая часть (21,7%) респондентов указали, что 

подобный дефицит наблюдается всегда. Результаты ста-
тистического анализа, представленные на рисунке 1, по-
казали, что достоверно значимых различий в результиру-
ющих оценках дефицита лекарственных препаратов не 
наблюдается.  
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Рисунок 1. Сравнительная характеристика ответов на вопрос "Как часто ощущается недостаток лекарственных  

препаратов в течение года?" 
 

Тем не менее достаточно значительный разброс 
мнений по рассматриваемому вопросу наблюдается 
среди медицинских и фармацевтических специалистов. 
Так в ходе частотного анализа мнений специалистов ле-
чебного учреждения (г. Санкт-Петербург) по вопросу 
оценки степени дефицита лекарственных препаратов 

наблюдалось значимое различие мнений (Рисунок 2). На 
рисунке отчетливо видно, что подавляющее число врачей 
и провизоров отмечают систематический характер дефи-
цита необходимых лекарственных препаратов, в то время 
как для младшего медицинского персонала это не явля-
ется столь заметным явлением. 

 

 
Рисунок 2. Характеристика разброса мнений медицинских и фармацевтических специалистов лечебного учреждения 

(СПб) о степени наблюдаемого дефицита лекарственных препаратов 
 

Отдельно следует отметить результаты ответа на 
один из ключевых вопросов «Согласны ли Вы, что значи-
тельная доля ЛП в лечебном отделении используется не 
по назначению?». В таблице 2 представлены результаты 
ответов как в абсолютном, так и относительном показате-
лях. 

Вполне ожидаемым можно считать, что подавляю-
щее число респондентов (55,8%) высказалось отрица-
тельно в отношении наличия нерационального использо-

вания лекарственных препаратов непосредственно в от-
делениях. Тем не менее почти пятая часть опрошенных 
специалистов (16,2%) считают, что случаи нерациональ-
ного использования лекарственных препаратов встреча-
ются редко, а четверть респондентов (26,5%) не знают о 
существовании таких фактов. Статистический анализ ре-
зультатов не выявил значимых различий в оценках ре-
спондентов различных лечебных учреждений, относи-
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тельно мнения, касающегося рациональности использо-
вания лекарственных препаратов в условиях лечебного 
отделения. 

В заключении следует отметить, что полученные 
результаты опроса не могут однозначно положительно 

оценить существующую систему лекарственного обеспе-
чения пациентов стационара и по этой причине требуется 
проведение существенных преобразований в этой обла-
сти.  

Таблица 2 
Анализ результатов ответов на вопрос "Согласны ли Вы, что значительная доля ЛП в лечебном отделении  

используется не по назначению?" 

Объекты / показатели 
Варианты ответов 

Всего 
Всегда Не знаю Редко Никогда 

Лечебное учреждение (Санкт-Петербург 
Число опрошенных (абс.) 0,0 7,0 7,0 36,0 50,0 
Число опрошенных (%.) 0,0% 14,0% 14,0% 72,0% 100,0% 

Лечебное учреждение (Екатеринбург) 
Число опрошенных (абс.) 3,0 19,0 14,0 45,0 81,0 
Число опрошенных (%.) 3,7% 23,5% 17,3% 55,6% 100,0% 

Лечебное учреждение (Ростов-на-Дону) 
Число опрошенных (абс.) 1,0 20,0 9 9,0 39,0 
Число опрошенных (%.) 2,6% 51,3% 23,1% 23,1% 2,6% 

Госпиталь (Мурманск) 
Число опрошенных (абс.) 0,0 5,0 3,0 21,0 29,0 
Число опрошенных (%.) 0,0 17,2% 10,3% 72,4% 100,0% 
Среднее по лечебным 
учреждениям (абс) 

1,0 12,8 8,3 27,8  

Среднее по лечебным 
учреждениям (%) 

1,6% 26,5% 16,2% 55,8%  
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АННОТАЦИЯ 
Цель: разработка профессионального психологического портрета фармацевта, позволяющего определить 

профессиональную пригодность специалиста с точки зрения психологической подготовленности. 
Метод. В процессе исследования использовались социологические методы (наблюдение)  

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # II (7), 2015    /    ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 167



 

Результат. Предложенные нами профессиональный психологический портрет фармацевта и функцио-
нально-должностная инструкция фармацевта-клинициста будут способствовать качественному подбору фарма-
цевтических кадров и повышению качества оказываемых фармацевтических услуг. 

Выводы. Определена необходимость совершенствования требований к личным, деловым и психологическим 
качествам фармацевтов. Предложен профессиональный психологический портрет фармацевта. Составлена функ-
ционально-должностная инструкция фармацевта-клинициста. 

ABSTRACT 
Background. development of professional psychological portrait of a pharmacist to help you determine the suitability of 

professional specialist in terms of psychological preparedness. 
Methods. In the process of research used sociological methods (observation).  
Result. We proposed a psychological portrait of a professional pharmacist and functional – job description pharmacist 

clinician will facilitate the selection of high quality pharmaceutical staff and improve the quality of pharmaceutical services.  
Conclusions. Identified the need to improve the requirements for personal, business and psychological qualities 

pharmacists. Offer professional psychological portrait of a pharmacist. Composed of functional job description pharmacist 
clinician.  

Ключевые слова: фармацевтические кадры; профессиональный психологический портрет; функционально-
должностная инструкция. 

Keywords: pharmaceutical staff, professional psychological portrait, functional the job description. 
 
Одним из основных участников фармацевтического 

рынка является аптека, которая должна полностью удо-
влетворять запросам населения в медицинских и фарма-
цевтических товарах и услугах на высоком профессио-
нальном уровне. Качество услуги во многом зависит от 
личности исполнителя и обстоятельств, в которых она 
действует [1, с. 262; 2, с. 55].  

В современных фармацевтических организациях, 
при стремительно усиливающейся рыночной конкурен-
ции, в весьма существенно повышаются требования к лич-
ным, деловым и психологическим качествам фармацев-
тов [3, с. 62]. 

Конечно, было бы ошибкой полагать, что нрав-
ственно-психологический отбор полностью заменит 
прежние кадровые процедуры. Только при умелом соче-
тании нравственно-психологических и традиционных кад-
ровых подходов можно с высокой степенью достоверно-
сти прогнозировать поведение фармацевтов на рабочих 
местах.  

Целью наших исследований является разработка 
профессионального психологического портрета фарма-
цевта (ПППФ), позволяющего определить профессиональ-
ную пригодность специалиста с точки зрения психологи-
ческой подготовленности. 

Исследования проводились в аптечных организа-
циях Южно-Казахстанской области и города Шымкента. 

 На основе наблюдения, социологического опроса 
(анкетирование, интервьюирование) 400 специалистов, 
работающих в аптечных организациях, нами предлагается 
профессиональный психологический портрет фармацевта 
(ПППФ) – это список личностных качеств, которыми дол-
жен обладать идеальный фармацевт. Содержание ПППФ 
может быть различным, все зависит от того, на какую 
должность он составляется, но обязательными атрибу-
тами являются разделы, отражающие: 

 профессионально значимые качества (т.е. нрав-
ственно-психологические характеристики, свойства 
личности, без которых невозможно выполнение 
тех или иных функциональных обязанностей); 

 противопоказания (т.е. личные качества, которые 
делают невозможными прием данного фарма-
цевта, на данную должность). 

В связи с чем, нами впервые в функционально – 
должностную инструкцию предлагается ввести «профес-
сионально-психологические качества», позволяющие 
определить профессиональную пригодность специалиста. 

Мы составили ППП фармацевта-менеджера: 
1. Профессионально-значимые качества: 
 ответственность; 
 дисциплинированность; 
 умение работать в команде; 
 коммуникабельность; 
 организаторские способности; 
 нервно-психологическая устойчивость; 
 творческое мышление; 
 предприимчивость. 

2. Противопоказания: 
 эмоциональная неустойчивость; 
 индивидуализм;  
 замкнутость. 

Эти же качества подходят для специальностей: фар-
мацевт-информатор, фармацевт-организатор.  

На примере фармацевта по контролю качества ЛС.: 
1. Профессионально-значимые качества: 
 ответственность; 
 дисциплинированность; 
 организованность и собранность; 
 честность; 
 хорошая наблюдательность, память; 
 способность к длительной концентрации внимания 

на материале; 
 нервно-психологическая устойчивость; 
 склонность к монотонной работе; 
 усидчивость, терпение. 

2. Противопоказания: 
 эмоциональная неустойчивость; 
 плохая память; 
 проблемы с концентрацией внимания; 
 гиперактивность; 
 индивидуализм (препятствует общим интересам); 
 лживость. 

Следуя международным требованиям, мы предла-
гаем расширить сферу деятельности фармацевта – сде-
лать его универсальным. Например, в случае нетрудо-
устройства клинического фармацевта, он может работать 
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специалистом по оптово-розничной реализации лекар-
ственных средств, медицинским представителем. По-
этому мы предлагаем внести в функционально-должност-
ную инструкцию раздел «Мобильность». 

Для выполнения своей роли фармацевты должны 
обладать специфическими знаниями, добросовестным 
отношением к делу, определенными навыками и поведе-
нием. Эти все качества суммированы в термине «Фарма-
цевт – семь звезд», который все шире используется в со-
времнной фармацевтической деятельности [4, с. 12]. 

Учитывая вышеуказанные требования, нами разра-
ботана квалификационная должностная инструкция спе-
циалиста фармацевта на примере клинического фарма-
цевта.  

Функционально-должностная инструкция фарма-
цевта-клинициста (предлагаемая) 

. Общая часть 
1. Настоящая должностная инструкция определяет 

должностные обязанности, права и ответственность 
фармацевта-клинициста. 

2. На должность фармацевта-клинициста назначается 
лицо, имеющее высшее фармацевтическое образо-
вание, прошедшее дипломную или последиплом-
ную специализацию по специальности «Клиниче-
ский фармацевт». 

3. Назначается на должность и освобождается от долж-
ности приказом директора аптечной организации, 
главного врача ЛПУ или заведующего НИИ по клини-
ческим испытаниям ЛС в соответствии с действую-
щим законодательством РК. 

4. Работа тесно связана с населением, врачами и со-
трудниками организации. 

5. Руководствуется в своей работе: 
 типовым положением о фармацевте-клиницисте; 
 типовым положением о розничной, межбольнич-

ной аптеках, ЛПУ и НИИ по клиническим испыта-
ниям ЛС; 

 правилами внутреннего трудового распорядка, по-
жарной безопасности и правилами по охране 
труда; 

 настоящей функционально-должностной инструк-
цией; 

 инструкциями по санитарному режиму в аптеках, 
ЛПУ и НИИ по клиническим испытаниям ЛС; 

 Кодексом Республики Казахстан «О здоровье 
народа и системе здравоохранения» № 193-V 3 РК 
от 18 сентября 2009 года и другими нормативно-
правовыми актами, регламентирующими фарма-
цевтическую деятельность и обращение лекар-
ственных средств; 

 Государственной Фармакопеей РК и другой норма-
тивно-технической документацией, регламентиру-
ющей качество лекарственных средств; 

 Конституцией РК; трудовым, гражданским и уго-
ловным кодексами. 

II. Функции 
 организует и руководит работой клинико-фарма-

цевтической службы; 
 обеспечивает наличие и сохранность необходи-

мого в работе информационного материала и обо-
рудования; 

 обеспечивает необходимые условия для работы с 
населением, врачами и сотрудниками организа-
ции; 

 обучает население необходимыми навыками, про-
пагандирует здоровый образ жизни, профилактику 
и предупреждения развития заболеваний; 

 обучает население, врачей рационально использо-
вать ЛС; 

 сотрудничает с врачами при проведении клиниче-
ских испытаний ЛС. 

III. Должностные обязанности  
Для выполнения функций фармацевт-клиницист 

обязан: 
 знать законодательные и нормативные правовые 

акты РК, регламентирующие фармацевтическую и 
медицинскую отрасль; 

 знать основы организации фармацевтической, ле-
чебно-профилактической, скорой и неотложной 
медицинской помощи; 

 знать основы организации лекарственного обеспе-
чения населения и ЛПУ; 

 знать общие принципы и основные методы клини-
ческой, инструментальной и лабораторной диагно-
стики; 

 знать основы фармакологии, клинической фарма-
кологии, фармакоэкономики, маркетинга и ме-
неджмента; 

 ставить цель и формировать задачи, связанные с 
осуществлением профессиональной деятельности; 

 организовывать свой труд на научной основе, вла-
деть методами обработки информации с использо-
ванием современных технических средств; 

 знать основы делопроизводства, коммуникатив-
ных навыков, санитарного просвещения; 

 знать правила внутреннего трудового распорядка и 
нормы охраны труда, техники безопасности, произ-
водственной санитарии и противопожарной за-
щиты. 

 знать государственный и русский языки, знать эти-
ческие и правовые нормы делового общения; 

 знать цель, основные принципы и задачи государ-
ственной политики в сфере обращения лекарствен-
ных средств; 

 знать структуру системы управления лекарствен-
ного обеспечения населения и ЛПУ в РК; 

 знать механизм продвижения ЛС и ИМН на фарма-
цевтическом рынке; 

 знать современные методы профилактики, диагно-
стики, общие методы лечения и реабилитации за-
болеваний; 

 знать задачи, организацию, структуру, штаты и 
оснащение клинико-фармацевтической службы; 

 уметь организовать контроль безопасности лече-
ния; 

 консультировать врачей по вопросам лекарствен-
ной терапии (побочное действие лекарств, их влия-
ния на результаты лабораторных анализов и др.); 

 консультировать организаторов здравоохранения 
по вопросам фармакоэкономики, участвовать в со-
здании и клинических испытаниях новых препара-
тов; 
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 консультировать больных по вопросам рациональ-
ного использования лекарств; 

 обеспечивать своевременный сбор информации по 
выявлению побочных действий лекарственных 
препаратов; 

 вести делопроизводство, а также заполнять карты 
пациентов о побочных действиях ЛС; 

 участвовать в реализации программ (в соответ-
ствии с требованиями GCP) клинической апроба-
ции лекарственных препаратов; 

IV. Практические навыки 
Фармацевт-клиницист должен овладеть навыками: 

 организации и управления деятельности служб и 
органов клинической фармации всех уровней 
управления; 

 организации профессиональной деятельности по 
проведению консультаций для врачей и населения 
по вопросам рациональной фармакотерапии; 

 проведения диагностических, лечебных, реабили-
тационных и профилактических процедур с исполь-
зованием разрешенных методов диагностики и ле-
чения, в пределах своей компетенции; 

 разработки лекарственных формуляров для ЛПУ и 
контроля его соблюдения; 

 осуществления контроля над клинической апроба-
цией лекарственных препаратов и оценки получен-
ных результатов; 

 продвижения фармацевтических препаратов на 
фармацевтический рынок, и информации потреби-
телей о преимуществах и отличительных свойствах 
препарата; 

 контроля над проведением фармакотерапии в от-
делениях ЛПУ; 

 организации и проведения конференций по вопро-
сам применения, побочного действия и взаимо-
действия лекарственных средств, выступления на 
совещаниях врачей в ЛПУ; 

 консультации врачей, проводящих клинические ис-
пытания; 

 консультации врачей, по вопросам регистрации в 
РК лекарственных средств; 

 качественного и своевременного оформления до-
кументации в соответствии с установленными нор-
мативно-правовыми требованиями. 

V. Права 
Фармацевт-клиницист имеет право: 

 на все предусмотренные законодательством соци-
альные гарантии; 

 на выполнение всех вышеперечисленных функций, 
обязанностей и практических навыков, предусмот-
ренной настоящей инструкцией; 

 знакомиться с проектами решений руководства ор-
ганизации, касающимися его деятельности; 

 вносить предложения руководству организации по 
совершенствованию работы, связанной с обязан-
ностями, предусмотренными настоящей инструк-
цией; 

 в пределах своей компетенции сообщать непо-
средственному руководителю о всех выявленных в 
процессе деятельности недостатках и вносить 
предложения по их устранению; 

 контролировать работу подчиненных сотрудников 
(при их наличии), отдавать им распоряжения в рам-
ках их служебных обязанностей и требовать их чет-
кого исполнения, вносить предложения руковод-
ству организации по их поощрению или наложе-
нию взысканий; 

 запрашивать, получать и пользоваться информаци-
онными материалами и нормативно-правовыми 
документами, необходимыми для исполнения 
своих должностных обязанностей; 

 принимать участие в научно-практических конфе-
ренциях и совещаниях, на которых рассматрива-
ются вопросы, связанные с его деятельностью; 

 проходить в установленном порядке аттестацию с 
правом получения соответствующей квалификаци-
онной категории; 

 повышать свою квалификацию на курсах усовер-
шенствования не реже одного раза в 5 лет. 

VI. Ответственность 
Фармацевт-клиницист несет ответственность за: 

1. своевременное и качественное осуществление воз-
ложенных на него должностных обязанностей; 

2. организацию своей работы, своевременное и ква-
лифицированное выполнение приказов, распоря-
жений и поручений руководства, нормативно-пра-
вовых актов по своей деятельности; 

3. соблюдение правил внутреннего распорядка, про-
тивопожарной безопасности и техники безопасно-
сти; 

4. своевременное и качественное оформление слу-
жебной документации, предусмотренной действу-
ющими нормативно - правовыми документами; 

5. предоставление в установленном порядке стати-
стической и иной информации по своей деятельно-
сти; 

6. обеспечение соблюдения исполнительской дисци-
плины и выполнения своих должностных обязанно-
стей подчиненными ему работниками (при их 
наличии); 

7. оперативное принятие мер, включая своевремен-
ное информирование руководства, по устранению 
нарушений техники безопасности, противопожар-
ных и санитарных правил, создающих угрозу дея-
тельности учреждениям здравоохранения, его ра-
ботниками, пациентам и посетителям. 
За нарушение трудовой дисциплины, законода-

тельных и нормативно-правовых актов фармацевт-клини-
цист может быть привлечен в соответствии с действую-
щим законодательством в зависимости от тяжести про-
ступка к дисциплинарной, материальной, административ-
ной и уголовной ответственности. 

VII. Мобильность 
Фармацевт-клиницист может работать: 

 в аптеках в качестве консультанта по рациональ-
ному использованию ЛС; 

 в фармацевтических компаниях и фирмах, как ме-
дицинский представитель; 

 в аптеках в качестве фармацевта, работающего на 
отпуске ЛС и ИМН; 

 в научно - исследовательских центрах в качестве 
консультанта по клиническим испытаниям лекар-
ственных средств. 
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VIII. Профессионально – психологические качества 
1. Профессионально-значимые качества: 
 организаторские способности; 
 коммуникабельность; 
 склонность к консультативной работе; 
 ответственность; 
 нервно-психологическая устойчивость; 
 творческое мышление; 
 склонность к информационному анализу; 
 хорошая память. 

2. Противопоказания: 
 эмоциональная неустойчивость; 
 склонность к агрессивному поведению; 
 индивидуализм (замкнутость); 
 речевой барьер. 

 Таким образом, предложенные нами профессио-
нальный психологический портрет фармацевта и функци-
онально-должностная инструкция фармацевта-клиници-
ста будут способствовать качественному подбору фарма-
цевтических кадров и повышению качества оказываемых 
фармацевтических услуг. 

 Выводы: 
1. Определена необходимость совершенствования 

требований к личным, деловым и психологическим 
качествам фармацевтов. 

2. Предложен профессиональный психологический 
портрет фармацевта (ПППФ). 

3. Составлена функционально-должностная инструк-
ция фармацевта-клинициста. 
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