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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТЕНОГЕНЕЗА IN VITRO 
В КУЛЬТУРЕ НЕОПЫЛЁННЫХ ЗАВЯЗЕЙ КУКУРУЗЫ ЛИНИИ АТ-1 

© 2017 

Алаторцева Татьяна Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры генетики 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

(г. Саратов, Российская Федерация) 

Аннотация. Линия кукурузы АТ-1 характеризуется наследственной предрасположенностью к партеноге-
незу. Целью исследования являлось изучение особенностей развития партеногенетического зародыша в 
культуре неопыленных завязей in vitro. Неопылённые завязи эксплантировали через 1, 3, 5, 7, 10, 15 суток 
после появления пестичных нитей из початка. Питательная среда включала минеральные компоненты MS, 
витамины, сахарозу (9,0%), 2,4-Д (2,0 мг/л), агар-агар. Была изучена структура мегагаметофитов в момент 
инокуляции завязей и на 3, 7, 14, 21, 28 сутки культивирования. Первые деления неоплодотворенных яйце-
клеток наблюдали на 5–7 день с момента появления на початках рылец, независимо от того, находились ли 
все это время завязи на материнском растении или были инокулированы на питательную среду. В некоторых 
культивируемых завязях было зарегистрировано образование автономного ценоцитного эндосперма. Ано-
мальный эндосперм, образовавшийся без оплодотворения центральной клетки, препятствовал нормальному 
развитию зародыша. Как правило, завязи с зародышем и эндоспермом дегенерировали. В отсутствии эндо-
сперма морфогенез партеногенетических зародышей in vitro осуществлялся по одному из двух направлений: 
1) развитие растений путем прямого эмбриогенеза; 2) образование на поверхности глобулярных проэмбрио 
многочисленных эмбриоидов, способных к регенерации растений. Второе направление превалировало. Куль-
тура неопылённых завязей партеногенетических форм может быть перспективным методом массового про-
изводства гаплоидных регенерантов не только у кукурузы, но и у других видов сельскохозяйственных расте-
ний. 

Ключевые слова: кукуруза; партеногенез; культура неоплодотворенных завязей; in vitro; in vivo; эксплант; 

мегагаметофит; зародышевый мешок; проэмбрио; автономный эндосперм; яйцеклетка; центральная клетка; 

эндоспермогенез; эмбриогенез; эмбриоиды; гаплоидия; растения-регенеранты; морфогенез. 

Введение 
В настоящее время культура изолированных ор-

ганов и тканей растений in vitro является одним из 

популярных способов производства гаплоидов, ко-

торые необходимы для ускоренного создания гомо-

зиготных линий и выведения на их основе новых 

сортов и гибридов. Гаплоиды с материнским гено-

мом для многих видов были получены при культи-

вировании in vitro завязей и семязачатков [1; 2]. Од-

нако для кукурузы этот метод все еще остается недо-

статочно разработанным. Успешных результатов 

удавалось достичь лишь в единичных случаях [3–6]. 

Эффективность культивирования может зависеть от 

целого ряда факторов. В многочисленных исследо-

ваниях показана определяющая роль генотипа до-

норных растений, типа экспланта и состава пита-

тельных сред на процессы регенерации [1]. Несо-

мненно, это далеко не полный список. 

Целью настоящей работы являлось определение 

факторов, влияющих на партеногенетическое разви-

тие зародышей в стерильной культуре неопылённых 

завязей кукурузы линии АТ-1. 

Материалы и методика исследований 
Данная линия была получена в Отделе генетики и 

репродуктивной биологии УНЦ «Ботанический сад 

СГУ» (г. Саратов). Она характеризуется наследст-

венной предрасположенностью к матроклинной гап-

лоидии. В неоплодотворенных зародышевых мешках 

яйцеклетки могут автономно делиться и давать нача-

ло гаплоидным глобулярным проэмбрио. Количество 

таких яйцеклеток возрастает при увеличении сроков 

задержки опыления. При этом их дальнейшее разви-

тие in vivo невозможно без полноценного эндоспер-

ма, который формируется только после оплодотво-

рения центральной клетки. Эмбриологическое разви-

тие у линии АТ-1 в некоторой степени сходно с псев-

догамным апомиксисом [7]. 
Растения-доноры выращивали по правилам се-

лекционной работы (делянки 4 ряда по 15–20 расте-
ний) в условиях открытого грунта на эксперимен-
тальном поле ФГБНУ РОСНИИСК «РОССОРГО». 
Початки до появления рылец закрывали пергамент-
ными изоляторами. В культуру вводили неопылён-
ные завязи определенного «возраста». За «возраст 
завязи» принимали длительность задержки опыления 
с момента вымётывания рылец. Всего было апроби-
ровано 6 вариантов сроков задержки опыления: 1, 3, 
5, 7, 10 и 15 суток. После удаления обёрточных ли-
стьев и пестичных нитей соцветия обрабатывали по-
следовательно дезинфицирующими растворами: 70% 
этанолом (10 сек.), водным раствором (50 мг/л) 
натриевой соли этилмеркуртиосалициловой кислоты 
(7 мин.) с последующей трёхкратной промывкой 
стерильной дистиллированной водой. Использовали 
завязи только из средней части початка приблизи-
тельно одного размера. Питательная среда включала 
минеральные компоненты MS [8], витамины, агар-
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агар, сахарозу (9,0%), 2,4-Д (2,0 мг/л) при уровне рН 
5,8–6,1. В каждом варианте по 20–30 завязей фикси-
ровали в ацеталкоголе (1:3) темпорально: непосред-
ственно перед инокуляцией и спустя 3, 7, 14, 21, 28 
суток. Цитоэмбриологическое исследование прово-
дили на препаратах зародышевых мешков, выделен-
ных из семязачатков методом ферментативной маце-
рации [9], а также на постоянных микротомных пре-
паратах [10; 11], которые анализировали с помощью 
микроскопа «Axiostar Plus» (Carl Zeiss, Германия). 

Результаты и их обсуждение 
Установлено, что до начала культивирования за-

вязи с задержкой опыления 1–3 суток содержали 

зрелые зародышевые мешки типичного строения с 

яйцеклеткой, двумя синергидами, центральной клет-

кой с двумя полярными ядрами и антиподальным 

комплексом из 20 и более клеток. В 5–15-суточных 

завязях встречались зародышевые мешки с делящи-

мися яйцеклетками или проэмбрио. Анализ культи-

вируемых завязей показал, что суммарный «возраст» 

завязей, который включает время задержки опыле-

ния до эксплантации и период культивирования, яв-

ляется фактором, определяющим вероятность парте-

ногенетического развития зародышей. В некоторых 

зародышевых мешках присутствовали два проэм-

брио. Причиной их появления могло быть формиро-

вание в зародышевом мешке дополнительных яйце-

клеток, яйцеклетокоподобных синергид или незави-

симые деления в дериватах яйцеклетки [12]. 

В женских гаметофитах полярные ядра остава-

лись неслившимися вплоть до достижения завязями 

суммарного возраста 5–7 суток. При этом зародыше-

вые мешки могли содержать как интактную яйце-

клетку, так и 2–60 клеточный зародыш. На 7–8 сутки 

происходило слияние полярных ядер, а на более 

поздних сроках уже обнаруживались пролифератив-

ные процессы в центральной клетке, которые приво-

дили к образованию ценоцитов. В редких случаях 

отмечали фрагменты многоклеточного эндосперма. 

Результатом асинхронности инициации яйцеклетки и 

центральной клетки к автономному развитию явля-

лось формирование трёх типов зародышевых меш-

ков: 1) с зародышем и эндоспермом; 2) с проэмбрио 

и без эндосперма; 3) с эндоспермом, но без зароды-

ша. Как ни парадоксально, но развитие эндосперма в 

культивируемых завязях приводило к гибели заро-

дыша. Скорее всего, неполноценный эндосперм не 

только не мог служить для зародыша источником 

питания, но и, обволакивая его, препятствовал ис-

пользованию зародышем искусственной питательной 

среды. 

При отсутствии эндосперма процесс эмбриогене-

за мог идти по одному из двух направлений: 1) заро-

дыш прорастал и давал начало гаплоидному расте-

нию; 2) на поверхности проэмбрио формировались 

многочисленные эмбриоиды, дающие начало гапло-

идным растениям-регенерантам. Прямое прораста-

ние зародышей происходило очень редко и, как пра-

вило, заканчивалось на стадии появления зародыше-

вого корешка и колеоптиля. Формирование эмбрио-

идов наблюдали только на многоклеточных проэм-

брио, которые культивировались на питательной 

среде не менее 7 суток. В завязях, инокулированных 

в «возрасте» 1–3 суток, такие зародыши формирова-

лись только через 3–4 недели культивирования, а в 

15-суточных завязях – через 1 неделю (рис. 1). Таким 

образом, фактором определяющим способность за-

родышей к образованию эмбриоидов, является их 

суммарный возраст. 

 
Рисунок 1 – Сроки возникновения эмбриональных 

структур в завязях кукурузы линии АТ-1 in vitro 

Процесс возникновения эмбриоидов имеет сход-

ство с соматическим эмбриоидогенезом, характер-

ным для культуры зиготических зародышей. У куку-

рузы эмбриоиды могут возникать либо из клеток 

каллуса, производного от поверхностных тканей зи-

готических зародышей [13–18], либо непосредствен-

но из эпидермальных и субэпидермальных клеток 

щитка [19]. Несмотря на существование большого 

числа версий об инициалях эмбриоидов [20], вопрос 

их происхождения для каждого случая остаётся от-

крытым. Нами установлено, что в субэпидермальном 

слое партеногенетического зародыша выделяются 

клетки, которые делятся периклинально, образуя 

комплекс. Сначала он разрастается в виде бугорка на 

поверхности проэмбрио (рис. 2: а), а затем отделяет-

ся от него перетяжкой (рис. 2: б). 

Если клеток-инициалей появляется множество, то 

и при их синхронном делении возникает одновре-

менно и множество эмбриоидов. Находясь здесь же, 

на поверхности материнского зародыша, эмбриоиды 

либо прорастают, либо отпочковывают эмбриоиды 

новых порядков. Эмбриоидогененная масса в этом 

случае, увеличиваясь в объёме, нередко выходила из-

под лопнувшего перикарпа. Периодическая по мере 

необходимости пересадка эмбриоидогенных ком-

плексов (ЭГК) на свежую питательную среду MS, 

содержащую 2,0% сахарозы и 2,0 мг/л 2,4-Д, позво-

ляла поддерживать длительное время культуру реге-

нерационноспособных эмбриоидогенных штаммов. 

В ткани разросшегося зародыша было отмечено 

также заложение почек с элементами проводящей 

системы (рис. 3), но регенерации путём геммогенеза 

при этом не наблюдалось. 

Представляет интерес тот факт, что партеногене-

тически возникший зародыш и в случае прямого эм-

бриогенеза, и эмбриоидогенеза реализовывал про-

грамму развития в сокращённом варианте: останав-

ливался на глобулярной стадии. Его дальнейшее раз-

витие отличалось от развития гибридных диплоид-
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ных зародышей кукурузы in vivo. Отмечалась даже 

некая параллель между онтогенезом зародыша в си-

стеме завязи in vitro и зародыша без эндосперма у 

паразитных растений. Партеногенетический заро-

дыш в условиях экзогенного питания in vitro претер-

певал структурные преобразования, соответствую-

щие его условиям питания. Так, возникший при пря-

мом эмбриогенезе зародышевый корешок несколько 

видоизменялся, утолщаясь и покрываясь каллусом, 

подобно корням растений-паразитов [21]. 

  
Рисунок 2 – Разные стадии формирования эмбриоидов 

на партеногенетическом зародыше линии кукурузы АТ-1 in vitro: а – стадия «бугорка»; 
б – появление перетяжки (пер), начало обособления от ткани материнского зародыша 

 
Рисунок 3 – Заложение почки 

в ткани партеногенетического проэмбрио 

Такая дивергенция в развитии проэмбрио может 

быть объяснена большой пластичностью поведения 

его клеток, наличием в зародыше различных морфо-

генетических потенциалов. 

Известно, что путь морфогенеза, реализованный в 

экстремальных условиях для того или иного вида 

растений, определяется его физиологическими, гене-

тическими характеристиками и условиями выращи-

вания [22]. Важную роль в этом играют и фитогор-

моны. Мы полагаем, что присутствие в среде аукси-

на 2,4-Д провоцировало активное образование эм-

бриоидов и блокировало формирование растений пу-

тём прямого эмбриогенеза. Уже на исходной среде 

эмбриоиды могли прорастать, давая начало растени-

ям-регенерантам. Более интенсивное прорастание 

эмбриоидов и укоренение регенерантов происходи-

ло, если эмбриоиды переносили на свежую пита-

тельную среду, содержащую не 2.4-Д, а β-индолил-

уксусную кислоту (ИУК) и кинетин в равных коли-

чествах (по 1 мг/л). 

Вывод 
Определяющими факторами, способствующими 

реализации наследственной предрасположенности 

линии кукурузы АТ-1 к партеногенезу в культуре 

неопыленных завязей, являются: 1) суммарный «воз-

раст» завязи (способность партеногенетических про-

эмбрио к эмбриоидогенезу может проявляться при 

эксплантации завязей в возрасте от трёх и до 15 су-

ток, при этом в более старых завязях эмбриоидогенез 

начинается в более ранний период культивирования 

in vitro); 2) отсутствие эндосперма в культивируемых 

зародышевых мешках, так как по причине своей 

аномальности он препятствует развитию зародыша. 

Использование метода культуры неопылённых 

завязей для линии кукурузы АТ-1 очень перспектив-

но, так как позволяет в короткие сроки получить в 

массовом количестве гаплоидные растения-регене-

ранты. Большое преимущество данной линии состо-

ит в наличии у неё наследственной тенденции к пар-

теногенезу. Это даёт основание полагать, что культу-

ра неопылённых завязей партеногенетических форм 

может быть перспективным методом массового про-

изводства гаплоидных регенерантов и у других ви-

дов сельскохозяйственных растений. 
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PECULIARITIES OF IN VITRO PARTHENOGENESIS OF UNPOLLINATED MAIZE OVARIES 
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Alatortseva Tatyana Alekseevna, candidate of biological sciences, associate professor of Chair of Genetics 

Saratov State University (Saratov, Russian Federation) 

Abstract. The maize line AT-1 is characterized by a hereditary predisposition to parthenogenesis. The aim of this 

investigation is to study parthenogenetic embryo development in the culture of unpollinated ovaries in vitro. The un-

pollinated ovaries were explanted in 1, 3, 5, 7, 10, 15 days after the appearance of stigmas from ears. The nutrient 

medium included mineral components of MS, vitamins, sucrose (9,0%), 2,4-D (2,0 mg/l), agar-agar. The structure of 

megagametophytes at the time of inoculation of the ovaries and on the 3rd, 7th, 14th, 21th, 28th day of cultivation was 

studied. The first divisions of unfertilized egg cells were observed on the 5th–7th day after appearance of stigmas from 

ears, independently from whether all this time the ovaries were on the mother plant or they were inoculated into the 

nutrient medium. The formation of the autonomous abnormal endosperm in some cultivated ovaries was detected. 

The abnormal endosperm disturbed normal development of the proembryo. As a rule, the ovaries with embryo and 

endosperm degenerated. In the absence of endosperm, the morphogenesis of parthenogenetic proembryos was carried 

out in one of two directions in vitro: 1) development of plants by direct embryogenesis; 2) regeneration of plants 

from numerous embryoids, raised on the surface of globular proembryos. The second direction was prevailed. The 

culture of unpollinated ovaries can be a promising method of mass haploid regenerants not only in maize, but also in 

other types of agricultural plants. 

Keywords: maize; parthenogenesis; culture of unpollinated ovaries; in vitro; in vivo; explant; megagametophyte; 

embryo sac; proembryo; autonomous endosperm; egg cell; central cell; endospermogenesis; embryogenesis; embry-

oids; haploidy; regenerative plants; morphogenesis. 
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МОХООБРАЗНЫЕ КРАСНОСАМАРСКОГО ЛЕСНОГО МАССИВА 

© 2017 
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Аннотация. В ходе многолетних (с 2010 по 2012 и с 2015 по 2017 гг.) исследований мохообразных из ос-

новных типов растительных сообществ Красносамарского лесного массива (Самарская область) был выявлен 

51 вид из 2 отделов (Marchantiophyta и Bryophyta), 4 классов (Haplomitriopsida, Jungermannopsida, Polytrichop-

sida, Bryopsida), 11 порядков, 28 семейств и 39 родов. Ведущие семейства (Pylaisiaceae, Brachytheciaceae, 
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Amblystegiaceae, Dicranaceae, Orthotrichaceae, Bryaceae, Mniaceae) составляют 56,9% от всей изученной 

бриофлоры массива. 46 видов (90,2%) были обнаружены в лесных сообществах, 36 видов (70,6%) в листвен-

ных лесах и 25 (49%) – в хвойных (сосняки и ельник), 9,8% бриофлоры отмечено на луговых и степных 

участках. 32 вида (62,7%) мохообразных произрастают на почве, 24 вида (47,1%) – на коре деревьев, 

18 видов (35,3%) – на гниющей древесине и 3 вида (5,9%) – на антропогенном субстрате. Экоморфный ана-

лиз показал, что в Красносамарском лесном массиве преобладают мезофиты (37,3%) и мезотрофы (35,3%), а 

географический – что 41,4% мохообразных относится к бореальной флоре. 

Ключевые слова: мохообразные; печёночники; Marchantiophyta; листостебельные мхи; Bryophyta; Pylaisi-

aceae; Brachytheciaceae; Amblystegiaceae; Dicranaceae; Orthotrichaceae; Bryaceae; Mniaceae; бриофлора; степ-

ная зона; экоморфы; географический элемент; лесные сообщества; Самарская область; Красноармейский 

сосняк; Красносамарское лесничество. 

Введение 
Красносамарский лесной массив является памят-

ником природы регионального значения «Красноар-

мейский сосняк» площадью 13377,73 га [1]. Данный 

лесной массив находится на стыке Кинельского, Бо-

гатовского и Нефтегорского районов, в 35–40 км 

юго-восточнее г. Кинеля, у с. Малая Малышевка. На 

востоке Красносамарский лесной массив узкой поло-

сой леса (36 км длиной) связан с уходящим по пра-

вому берегу р. Самары в направлении Оренбургской 

области Бузулукским бором. Красносамарское лес-

ничество располагается в среднем течении реки Са-

мары и занимает долинно-террасовый ландшафт [2]. 

Особенностью климата Красносамарского лесно-

го массива является резкая континентальность, вы-

ражающаяся в быстрой смене зимних температур 

летними, недостатке атмосферных осадков, высокой 

сухости воздуха, повышенных температурах летом с 

суховеями и низких температурах зимой. Зональным 

типом растительности в Красносамарском лесном 

массиве являются разнотравно-типчаково-ковыль-

ные степи [2]. Также здесь представлено большое 

разнообразие лесных сообществ: ивняки, осинники, 

осокорники, березняки, ольшаники, сосняки, вязово-

липовые, липово-дубовые леса, дубняки, вязовые 

насаждения, ельник [3], и в особо глубоких котлови-

нах на арене (при неглубоком залегании грунтовых 

вод) отмечается формирование лугов. Таким обра-

зом, на территории массива присутствует значитель-

ное число экотонных участков, которые увеличива-

ют флористическое разнообразие в целом и мохооб-

разных в частности. И если сосудистые растения 

Красносамарского лесного массива изучены макси-

мально полно, то бриофлора долгое время оставалась 

неизученной в достаточной мере. В данной работе 

мы представим наиболее полный список мохообраз-

ных данной территории с указанием их местообита-

ний. 

Объект и методика исследований 
Исследования флоры мохообразных проводились 

нами в летние периоды 2010–2012 гг. и 2015–2017 гг. 

Маршрутным методом исследования были обследо-

ваны основные типы сообществ Красносамарского 

лесного массива. Для определения мохообразных ис-

пользовался сравнительный анатомо-морфологичес-

кий метод согласно определителю «Флора мхов сре-

дней части европейской России» [4; 5]. Для опреде-

ления печёночников использовались пособия: «Пе-

чёночные мхи Севера СССР. Печёночники: Лофоко-

левые – Риччиевые» [6], «Печёночники и антоцерото-

вые России [7]. Кроме того, были обработаны образцы 

лаборатории экологии лишайников, мхов и продук-

тивности растений из данного лесного массива. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В настоящее время в растительных сообществах 
Красносамарского лесного массива выявлен 51 вид 
мохообразных из 2 отделов (Marchantiophyta и Bryo-
phyta), 4 классов (Haplomitriopsida, Jungermannopsida, 
Polytrichopsida, Bryopsida), 11 порядков, 28 семейств 
и 39 родов. Частично список видов был уже опубли-
кован нами ранее [8–12]. 

Заслуживает внимания нахождение раритетных 
видов мохообразных. Так, в Красную книгу Самар-
ской области [13] внесён Leucodon sciuroides (Hedw.) 
Schwaegr. со статусом 2\0, встречается единично. Ре-
комендованы в новое издание Красной книги виды 
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., Rhytidiadel-
phus triquetrus (Hedw.) Warnst. [14; 15], Riccia frostii 
Aust. [15; 16] с присвоением им статуса 2\0 для пер-
вых двух и 1\0 для R. frostii. 

По видовому богатству выделяются следующие 
семейства: среди печёночных мхов – Ricciaceae (3 ви-
да из 1 рода Riccia), среди листостебельных мхов – 
Pylaisiaceae (6 видов из 5 родов Callicladium, Lep-
todictyum, Ptilium, Pylaisia и Stereodon), Brachythecia-
ceae (4 вида из 3 родов Brachytheciastrum, Brachythe-
cium и Sciuro-hypnum), Amblystegiaceae (4 вида из 
3 родов Amblystegium, Drepanocladus и Serpoleskea), 
Dicranaceae (3 вида из 1 рода Dicranum), Orthotricha-
ceae (3 вида из 1 рода Orthotrichum), Bryaceae (3 вида 
из одного рода Bryum) и Mniaceae (3 вида из 2 родов 
Mnium и Plagiomnium). Виды из этих семейств со-
ставляют 56,9% от общего числа видов. Наиболее 
крупные роды (Riccia, Dicranum, Orthotrichum и 
Bryum – по 3 вида) содержат 23,5% видов изученной 
бриофлоры. 

В лесных сообществах отмечено 46 видов из 51 
(90,2%). Из них наиболее богатыми являются лист-
венные леса (дубравы, березняки, липняки, осокор-
ники, ольшаники, вязовые насаждения) – 36 видов от 
общего числа, что составляет 70,6% бриофлоры, и 
сосновые леса – 25 видов (49%). На степных и луго-
вых участках отмечено всего 9,8% бриофлоры лесно-
го массива. 

Среди субстратов наибольшим видовым разнооб-
разием мохообразных характеризуется почва – 32 ви-
да (62,7%). На коре деревьев и гниющей древесине 
произрастает 24 (47,1%) и 18 (35,3%) видов соответ-
ственно. Также 3 вида (5,9%) были отмечены на ан-
тропогенных типах субстрата (монтажная пена, бе-
тон, шифер, рубероид) – Ceratodon purpureus (Hedw.) 
Brid., Orthotrichum obtusifolium Brid. и O. pumilum Sw. 

По результатам экоморфного анализа преоблада-
ют мезофиты и мезотрофы (37,3% и 35,3% соответ-
ственно). Ксеромезофиты и мезоэвтрофы составили 
по 25,5% от бриофлоры массива. Заслуживает вни-
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мания то, что, по результатам географического ана-
лиза, ядро бриофлоры составляют бореальные виды 
(41,2%), а неморальных видов всего 25,5%, бореаль-
но-неморальных – 17,6% и видов-космополитов – 
13,7%. Соотношение географических элементов и 
экоморф отражает экстразональность Красносамар-
ского лесного массива, что связано с наличием мик-
рониш с неспецифическими климатическими усло-
виями для степной зоны и близостью р. Самара. 

Ниже представлен аннотированный список мохо-
образных Красносамарского лесного массива. Но-
менклатура таксонов используется согласно сводке 
Check-list of mosses of East Europe and North Asia 
[17], а также «Печёночники и антоцеротовые Рос-
сии» [7]. Экоморфы и характеристика по географи-
ческому элементы приводятся по «Флора мхов Бела-
руси» [18; 19]. Экоморфы: О-МТ – олигомезотроф, 
МТ – мезотроф, М-ЭТ – мезоэвтроф; К-МФ – ксеро-
мезофит, МФ – мезофит, Г-МФ – гигромезофит. Гео-
графические элементы: СА-Б-М – субарктическо-
бореально-монтанный вид, Б – бореальный вид, Н – 
неморальный вид, Н-М – неморально-монтанный 
вид, АР – аридный вид, КП – космополит. 

HAPLOMITRIOPSIDA Stotler et Crand.-Stotler 

MARCHANTIIDAE Engl. 

MARCHANTIALES Limpr. 

Marchantiineae Engl. 

Marchantiaceae Lindl. 

Marchantia L. 

1. Мarchantia polymorpha L. ЭМ: М-ГФ или Г-

МФ, иногда ГДФ. ГЭ: КП. На берегу оз. Моховое, на 

почве в осоковом сообществе. 

Ricciaceae Rchb. 

Riccia L. 

2. Riccia frostii Austin. ЭМ: ГМ. ГЭ: КП. Произ-

растает небольшими колониями по песчаному берегу 

р. Самара. 

3. Riccia huebeneriana Lindenb. ЭМ: М-ЭТ, М-ГФ. 

ГЭ: Н. На почве на заливных солонцовых лугах как 

эфемероид. 

4. Riccia sorocarpa Bisch. ЭМ: М-ЭТ, МФ. ГЭ: Б-

Н. Аналогично R. huebeneriana. 

JUNGERMANNIOPSIDA Stotler et Crand.-Stotol. 

JUNGERMANNIDAE Engl. 

PTILIDIALES Shljakov 

Ptilidiaceae Klinggr. 

Ptilidium Nees 

5. Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe. ЭМ: МТ, 

К-МФ. ГЭ: Б. Обнаружен в сосняках, березняках, 

липняках и дубравах. На коре деревьев (берёза по-

вислая и сосна обыкновенная) и гниющей древесине. 

JUNGERMANNIALES H. Klinggr. 

LOPHOCOLIENEAE Schliakov 

Lophocolieneae Vunden Bergen 

Chiloscyphus Corda 

6. Chiloscyphus minor (Nees) J.J. Engel et R.M. 

Schust. ЭМ: МТ, МФ. ГЭ: Б-Н. Найден в 2 точках: в 

сообществе, состоящем из клёна остролистного, ли-

пы сердцевидной и тополя дрожащего по краю овра-

га в комлевой части липы, и в дубраве на коре дуба 

черешчатого. 

7. Chiloscyphus profundus (Nees) J.J. Engel et R.M. 

Schust. ЭМ: МТ, МФ. ГЭ: Б-Н. В ельнике на почве и 

в дубраве вместе с C. minor. 

PORELLALES Shljakov 

RADULINEAE R.M. Schust. 

Radulaceae R.M. Schust. 

Radula Dumort 

8. Radula complanata (L.) Dumort. ЭМ: К-МФ или 

М-КФ. ГЭ: Б-Н. Вместе с C. minor в остролистнокле-

ново-липово-осиновом сообществе у оврага в комле-

вой части липы сердцевидной. В липняке на коре ду-

ба черешчатого в комлевой части. 

BRYOPHYTA Schimp. 

POLYTRICHOPSIDA Ochyra, Żarnowiec & Bedna-

rek-Ochyra 

POLYTRICHALES M. Fleisch. 

Polytrichaceae Schwägr. 

Polytrichum Hedw. 

9. Polytrichum juniperinum Hedw. ЭМ: О-МТ, К-

МФ. ГЭ: Б. В сосняках на почве. 

BRYOPSIDA Horan 

FUNARIALES M. Fleisch. 

Funariaceae Schwägr. 

Funaria Hedw. 

10. Funaria hygrometrica Hedw. ЭМ: широкая эко-

логическая амплитуда, но преимущественно ЭТ, 

МФ. ГЭ: КП. Опушка дубравы, почва. 

DICRANALES H. Philib. ex M. Fleisch 

Dicranaceae Schimp. 

Dicranum Hedw. 

11. Dicranum montanum Hedw. ЭМ: О-МТ, К-МФ. 

ГЭ: Б. В сосняках, дубравах и березняках. На почве, 

гниющей древесине и коре берёзы повислой. 

12. Dicranum polysetum Sw. ЭМ: О-МТ, МФ. ГЭ: 

Б. Произрастает в сосновых, дубовых и берёзовых 

сообществах на гниющей древесине, почве, коре бе-

рёзы повислой и сосны обыкновенной. 

13. Dicranum scoparium Hedw. ЭМ: МТ, МФ\К-

МФ. ГЭ: Б. Аналогично D. montanum. 

Ditrichaceae Limpr. 

Ceratodon Brid. 

14. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. ЭМ: О-МТ, 

К-МФ. ГЭ: КП. По нарушенным местам вдоль тро-

пинок в лесу, на антропогенных субстратах (мон-

тажная пена, бетон), на коре берёзы повислой, на 

опушках (осинник, березняк), в луговых степях. 

Pottiaceae Schimp. 

Syntrichia Brid. 

15. Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber et D. Mohr. 

ЭМ: МТ, К-МФ. ГЭ: АР. На солонцовых лугах, на 

остепнённых участках и опушках сосняков. На почве. 

SPLACHNALES (M. Fleisch.) Ochyra 

Meesiaceae Schimp. 

Leptobryum (Bruch et al.) Wilson 

16. Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. ЭМ: МТ, 

МФ. ГЭ: КП. В остролистнокленово-липовом сооб-

ществе на почве. 
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ORTHOTRICHALES Dixon 

Orthotrichaceae Arn. 

Orthotrichum Hedw. 
17. Orthotrichum obtusifolium Brid. ЭМ: М-ЭТ, 

МФ. ГЭ: Н. В лиственных лесных сообществах раз-
личного типа (дубравы, липняки, осокорники, берез-
няки, вязовые насаждения). Кора деревьев (тополь 
чёрный, тополь дрожащий, берёза повислая, вяз 
шершавый) и антропогенный субстрат – шифер и 
рубероид. 

18. Orthotrichum pumilum Sw. ЭМ: М-ЭТ, К-МФ. 
ГЭ: Н. Обнаружен в дубравах, березняках и липня-
ках. На коре деревьев и антропогенном субстрате 
аналогично O. obtusifolium. 

19. Orthotrichum speciosum Nees. ЭМ: М-ЭТ, К-
МФ. ГЭ: Б-Н. В лесных сообществах, на коре дере-
вьев (липа сердцевидная, дуб черешчатый, вяз шер-
шавый). 

BRYALES Limpr. 

Bryaceae Schwägr. 

Bryum Hedw. 
20. Bryum caespiticium Hedw. МЭ: МТ, К-МФ. ГЭ: 

КП. В лесных сообществах, часто вдоль тропинок. 
На почве и гниющей древесине. 

21. Bryum intermedium (Brid.) Blandow (?) ЭМ: 
МТ, МФ. ГЭ: Б. Найден в липняках и сосняках на 
почве и гниющей древесине. 

22. Bryum turbinatum (Hedw.) Turner. ЭМ: М-ЭТ, 
Г-МФ. ГЭ: Б. Единственная находка на опушке дуб-
равы, западная экспозиция кочки, почва. 

Mielichhoferiaceae Schimp. 

Pohlia Hedw. 
23. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. МЭ: О-МТ, МФ. 

ГЭ: КП. В сосновом, ольховом и дубовом сообще-
ствах. На почве. 

Mniaceae Schwägr. 

Mnium Hedw. 
24. Mnium stellare Hedw. ЭМ: М-ЭТ, МФ. ГЭ: Б. 

Редкий для лесостепной зоны вид [4]. Единственная 
находка в остролистнокленово-липово-осиновом со-
обществе у корней осины на почве, северо-западная 
экспозиция склона оврага. 

Plagiomnium T.J.Kop. 
25. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. ЭМ: 

М-ЭТ, МФ. ГЭ: Б-Н. Сосняки, липняки, ельник и 
остролистнокленово-липово-осиновое сообщество. 
На почве, гниющей древесине и коре деревьев (берё-
за повислая). 

26. Plagiomnium medium (B.S.G.) T.J.Kop. ЭМ: ЭТ, 
Г-МФ. ГЭ: Н. Единственная находка в ельнике на 
почве. 

Aulacomniaceae Schimp. 

Aulacomnium Schwägr. 
27. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. ЭМ: 

широкая экологическая амплитуда, но преимуще-
ственно МТ, ГФ. ГЭ: Б. В сосновом сообществе в 
понижении рельефа на почве. 

HYPNALES Dumort. 

Plagiotheciaceae (Broth.) M. Fleisch. 

Plagiothecium Bruch et al. 
28. Plagiothecium laetum B.S.G. МЭ: МТ, К-МФ. 

ГЭ: Н. Сосняк, остролистнокленово-осиново-липо-
вое сообщество у оврага. На почве и коре сосны 
обыкновенной. 

Leucodontaceae Schimp. 

29. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. МЭ: Э-
МТ, М-КФ. ГЭ: Н. Единичная находка. Обнаружен в 
дубраве на коре дуба черешчатого. 

Pylaisiadelphaceae Goffinet & W.R.Buck 

Platygyrium Bruch et al. 
30. Platygyrium repens (Brid.) B.S.G. ЭМ: МТ, МФ. 

ГЭ: Н. Лиственные лесные сообщества, почва, гни-
ющая древесина и кора деревьев. 

Anomodontaceae Kindb. 

Anomodon Hook. & Taylor 
31. Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl. 

ЭМ: М-ЭТ, МФ. ГЭ: Н. В сосновых сообществах на 
почве. 

Climaciaceae Kindb. 

Climacium F. Weber & D. Mohr 
32. Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et 

D. Mohr. ЭМ: ЭТ, Г-МФ. ГЭ: Б. Редко встречающий-
ся вид. В хвойных сообществах на почве. 

Hylocomiaceae (Broth.) M. Fleisch. 

Pleurozium Mitt. 
33. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. ЭМ: широкая 

экологическая амплитуда, но преимущественно О-
МТ, МФ. ГЭ: Б. В липняках, дубравах и обычно в 
сосняках на почве и гниющей древесине, единичные 
веточки на коре деревьев в комлевой части. 

Rhytidiadelphus (Limpr.) Warnst. 
34. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. ЭМ: 

М-ЭТ, МФ. ГЭ: Б. Редко встречающийся вид. В 
хвойных сообществах (сосняк и ельник) на почве. 

Brachytheciaceae Schimp. 

Brachytheciastrum Ignatov & Huttunen 
35. Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et 

Huttunen. ЭМ: МТ, МФ. ГЭ: Б. Сосняки, березняки и 
остролистнокленово-осиново-липовое сообщество. 
На гниющей древесине. 

Brachythecium Bruch et al. 
36. Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. 

ЭМ: М-ЭТ, ГФ или М-ГФ. ГЭ: Б. Остролистноклено-
во-липовое сообщество, комлевая часть липы. 

37. Brachythecium salebrosum (F. Weber et 
D. Mohr) B.S.G. ЭМ: МТ, МФ. ГЭ: Б. В лесных со-
обществах различного типа, на опушках, вдоль тро-
пинок. На почве, гниющей древесине и коре деревь-
ев в комлевой части стволов. 

Sciuro-hypnum (Hampe) Hampe 
38. Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et 

Huttunen. ЭМ: МТ, МФ. ГЭ: Б. В сосняке на коре 
сосны обыкновенной в комлевой части. 

Scorpidiaceae Ignatov & Ignatova 

Hamatocaulis Hedenäs 
39. Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes. ЭМ: 

Э-МТ, Г-ГДФ или ГДФ. ГЭ: Б. Единичная находка в 
берёзом сообществе в пойме р. Самара. 

Sanionia Loeske 
40. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske. ЭМ: М-ЭТ, 

Г-МФ. ГЭ: СА-Б-М. В березняке на коре берёзы по-
вислой. 

Pylaisiaceae Schimp. 

Callicladium H.A.Crum 
41. Callicladium haldanianum (Grev.) H.A.Crum. 

ЭМ: МТ, МФ и К-МФ. ГЭ: Б. Найден в сосновых, 
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берёзовых и дубовых сообществах на коре дуба че-
решчатого и берёзы повислой. 

Leptodictyum (Schimp.) Warnst. 

42. Leptodictyum humile (P. Beauv.) Ochyra. ЭМ: 

М-ЭТ, М-ГФ. ГЭ: Н.В остролистнокленово-осново-

липовом сообществе на гниющей древесине. 

43. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. ЭМ: ЭТ, 

Г-ГДФ. ГЭ: Б. Сосновое сообщество. Гниющая дре-

весина. 

Ptilium De Not. 

44. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. ЭМ: 

МТ, МФ. ГЭ: Б. Редкий вид. В сосняках на почве. 

Pylaisia Bruch et al. 

45. Pylaisia polyantha (Hedw.) B.S.G. ЭМ: МТ, К-

МФ. ГЭ: Н. Часто встречающийся вид. В лиственных 

лесных сообществах на коре деревьев (дуб черешча-

тый, берёза повислая, липа сердцевидная, тополь 

дрожащий), на почве и гниющей древесине. 

Stereodon (Brid.) Mitt. 

46. Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. ЭМ: МТ, 

МФ. ГЭ: Б. Обнаружен в сосняках, дубравах, берез-

няках. На коре деревьев (берёза повислая и сосна 

обыкновенная) и на гниющей древесине. 

Pseudoleskeellaceae Ignatov & Ignatova 

Pseudoleskeella Kindb. 

47. Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh. ЭМ: М-

ЭТ, МФ. ГЭ: Б-Н. Распространённый вид в листвен-

ных сообществах. На всей природных типах субстра-

тов. 

Amblystegiaceae G. Roth 

Amblystegium Bruch et al. 

48. Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. ЭМ: ЭТ, 

МФ. ГЭ: Н. В липняках, березняках и сосняках на 

почве и гниющей древесине. 

Drepanocladus (Müll.Hal.) G. Roth 

49. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. ЭМ: 

ЭТ, Г-ГДФ, реже ГФ. Вид со значительным экологи-

ческим диапазоном. Ольшанник, осоковое сообще-

ство (оз. Моховое). На почве. 

50. Drepanocladus polygamus (B.S.G.) Hedenaes. 

ЭМ: ЭТ, ГФ. ГЭ: Б. Осоковое сообщество (оз. Мохо-

вое), почва. 

Serpoleskea (Limpr.) Loeske 

51. Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske. ЭМ: МТ, 

К-МФ. ГЭ: Н-М. Найден в дубравах, сосняках и ост-

ролистнокленово-липовом сообществе. На коре дуба 

черешчатого, почве и гниющей древесине. 

Вывод 
Таким образом, на территории Красносамарского 

лесного массива произрастает не менее 51 вида мо-

хообразных. Таксономический состав и соотношение 

географических элементов бриофлоры отражают 

географическое положение Красносамарского лесно-

го массива (который, располагаясь в степной зоне, с 

трёх сторон окружён руслом р. Самара, что значи-

тельно влияет на водный режим территории и, соот-

ветственно, растительность), а также разнообразие 

типов растительных сообществ и форм рельефа. 

Лесные виды составляют большую часть изученной 

бриофлоры – 90,2%, что подтверждается ведущими 

семействами (Pylaisiaceae, Brachytheciaceae, Amblys-

tegiaceae, Dicranaceae, Orthotrichaceae, Bryaceae, Mni-

aceae), а результаты географического анализа указы-

вают на то, что в целом бриофлору Красносамарско-

го лесного массива можно охарактеризовать как бо-

реально-неморальную. В будущем нами запланиро-

ван ряд анализов результатов, полученных в ходе ис-

следований, для более полной характеристики брио-

флоры Красносамарского лесного массива. 
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Abstract. 51 species were identified from 2 departments (Marchantiophyta and Bryophyta), 4 classes (Haplomit-

riopsida, Jungermannopsida, Polytrichopsida, Bryopsida), 11 orders, 28 families and 39 genera during the long-term 

(from 2010 to 2012 and from 2015 to 2017) studies of bryophytes from the main types of plant communities in the 

Krasnosamarsky forest (Samara Region). Leading families (Pylaisiaceae, Brachytheciaceae, Amblystegiaceae, Di-

cranaceae, Orthotrichaceae, Bryaceae, Mniaceae) account for 56,9% of the total studied bryoflora in the forest. 46 

species (90,2%) were found in forest communities, 36 species (70,6%) in deciduous forests and 25 (49%) – in conif-

erous (pine and spruce), 9,8% bryoflora noted at the meadow and steppe sites. 32 species (62,7%) of bryophytes 

grow on the soil, 24 species (47,1%) – on the bark of trees, 18 species (35,3%) – on decaying wood and 3 species 

(5,9%) – on anthropogenic substrate. Ecomorphic analysis showed that mesophytes (37,3%) and mesotrophs (35,3%) 

prevail in the Krasnosamarsky forest. Geographic analysis showed that 41,4% of bryophytes refer to boreal flora. 
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ВЛИЯНИЕ РЫЖИХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) 
НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

В УСЛОВИЯХ НИЖЕГОРОДСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ 
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(г. Нижний Новгород, Российская Федерация) 

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования, посвященного изучению хорологи-

ческого взаимодействия мелких млекопитающих и рыжих лесных муравьев. Цель: изучение влияния муравь-

ев Formica aquilonia Yarr. (Hymenoptera, Formicidae) на пространственное размещение микромаммалий в 

условиях смешанного леса. Отлов млекопитающих осуществлялся при помощи ловушек Геро, геоботаниче-

ские описания проведены по стандартной методике, для обработки результатов использован пакет Statistica 

6.0. Выявлено, что мышевидные грызуны не избегают муравьиных дорог, несмотря на то, что муравьи – фак-

тор беспокойства. Предположительно это связано с растительностью в непосредственной близости от мура-

вейников и микроклиматом, создаваемым растениями. Полученные результаты по распределению норок 

микромаммалий в пространстве позволяют говорить о наличии двух групп мелких млекопитающих, характе-

ризующихся различной этологической стратегией: «тяготеющие» – вблизи муравьиных дорог и муравейни-

ков, но при оптимальном значении динамической плотности, и «осторожные» – селятся на удалении. «Ядро» 

группировок составляют, вероятно, особи видов-доминантов: европейской рыжей полевки и малой лесной 

мыши. Следует отметить, что «тяготение» грызунов к муравейникам нельзя объяснить трофической привле-

кательностью для них особей Formica aquilonia, поскольку не было получено доказательств использования 

зверьками муравьев в качестве пищевого ресурса. В заключение делаются выводы о том, что взаимодействие 

мелких млекопитающих и муравьев в условиях смешанных лесов Нижегородского Предволжья опосредова-

но, по-видимому, влиянием растительного покрова. 

Ключевые слова: норы мелких млекопитающих; растительный покров; расстояние до муравейника; рас-

стояние до муравьиных дорог; гетерогенность пространственной структуры; Нижегородская область; Ниже-

городское Предволжье; малая лесная мышь; рыжая полевка; пространственная структура сообществ микро-

маммалий. 
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Мелкие млекопитающие, являясь важным звеном 

естественных экосистем и агроценозов, широко ис-

пользуются в качестве модельных объектов в эколо-

гических исследованиях, в том числе и тех, которые 

затрагивают проблемы антропогенных трансформа-

ций среды. Особое внимание уделяется многочис-

ленной группе мышевидных грызунов. Простран-

ственная структура их популяций обусловлена рядом 

факторов, в числе которых неоднородность ланд-

шафта и межвидовые взаимодействия. Исследования 

сосуществования микромаммалий с представителями 

других видов, сопровождающегося перекрыванием 

экологических ниш, до настоящего времени являют-

ся относительно немногочисленными. Тогда как ви-

ды (по крайней мере, «инженерные»), преобразую-

щие собственную среду обитания и существенно 

воздействующие на хорологическую структуру со-

обществ, являются в этом плане ключевыми. 

Экосистемные «инженеры» модифицируют, под-

держивают и создают среду обитания. В то же время 

многие (возможно, большинство) воздействия клю-

чевых видов включают не только трофические эф-

фекты, но также инженерные [1]. В целом эффект 

воздействия инженерных видов на разнообразие эко-

систем является положительным и соответствует 

25%-ному увеличению видового богатства. Инже-

нерные эффекты значимее в тропиках, чем на более 

высоких широтах, в наземных экосистемах «инжене-

ры» проявляли более сильное положительное влия-

ние в засушливых условиях (например, в пустынях). 

Особенно чувствительно к инженерным воздействи-

ям видовое богатство беспозвоночных [2, с. 867]. 

Один из основных компонентов большинства 

наземных экосистем – муравьи. В лесных биоценозах 

Голарктики самыми значимыми из муравьев являют-

ся виды рода Formica. Это объясняется их сравни-

тельно крупными размерами, многочисленностью 

семей и тем, что многие виды строят хорошо замет-

ные купола из растительных остатков. В лесных со-

обществах муравьи этого рода играют роль важного 

фактора, регулирующего, в частности, численность 

вредителей [3, с. 45]. 
Взаимодействие двух компонентов биоценоза 

(«териологического» и «мирмекологического») пред-
ставляет существенный интерес в рамках простран-
ственной экологии и носит, по-видимому, достаточ-
но сложный характер. 

Исходя из этого, целью нашей работы являлось 
изучение влияния муравьев Formica aquilonia Yarr. 
(Hymenoptera, Formicidae) на пространственное раз-
мещение мелких млекопитающих в условиях сме-
шанного леса. Рыжие лесные муравьи выступают в 
роли потенциального фактора беспокойства для мы-
шевидных грызунов и должны воздействовать на 
расселение, роющую активность и пространствен-
ную структуру популяций последних. 

Материалы и методы исследования 
Исследования проводили в летний период 2013–

2014 гг. на территории Пустынского заказника Арза-

масского района Нижегородской области. Для оцен-

ки взаимодействия мелких млекопитающих с мура-

вьями было заложено 2 участка: контрольный (без 

муравейников) и учетный, на котором находились 

модельные муравейники в числе двух, заселенные 

видом Formica aquilonia (Hymenoptera, Formicidae). 

Муравейники выбирали по максимальному числу 

дорог (численности семьи) и оптимальному состоя-

нию (конический купол, активно развивающиеся 

гнезда). С муравейников снимались следующие па-

раметры: динамическая плотность (определение осу-

ществляли с помощью рамок в виде проволочных 

квадратов), высота купола (h, см), общая высота с 

валом (Н, см), диаметр купола (d, см), диаметр вала 

(D, см). На модельных муравейниках измерялась ин-

тенсивность движения на дорогах (количество осо-

бей/мин), при этом учитывались особи, идущие в од-

ном направлении в течение 5 мин. через поперечное 

сечение дороги. 

На учетной площадке и контрольном участке 

проведено геоботаническое описание по стандартной 

методике с использованием шкалы обилия Браун-

Бланке [4, с. 115]. На учетной площадке заложены 

2 стандартные пробные площади 20×20 м вокруг мо-

дельных муравейников. Для детализации геоботани-

ческих описаний закладывали серии метровых раун-

киеровских площадок в пределах каждой пробной 

площади. Оба участка представлены одной расти-

тельной ассоциацией: Tilietum asaroso-lamiosum (Ли-

пняк копытнево-яснотковый) и сходны по степени 

антропогенной нагрузки. 

Отлов мелких млекопитающих осуществляли с 

помощью стандартных давилок конструкции Геро. 

Отработано 1050 лов./сут., отловлено 162 зверька, 

относящихся к 3 видам: европейская рыжая полевка 

Cletrionomys glareolus Scheber., желтогорлая мышь 

Apodemus flavicollis Melchior., малая лесная мышь 

Apodemus uralensis L. У отловленных экземпляров 

снимали стандартные промеры и изымали желудки с 

последующим анализом их содержимого. Располо-

жение нор микромаммалий относительно муравей-

ников и дорог муравьев проанализировано и закар-

тировано. 

Полевые данные переводились в электронную 

форму с помощью оригинального программного 

обеспечения EcoDat [5] и подвергались обработке с 

использованием пакета Statistica 6.0. При сравнении 

выборок и расчете корреляционной связи использо-

вались непараметрические показатели, что является 

более корректным для выборок небольшого объема, 

чем использование параметрических критериев [6, 

с. 323]. Для выделения сходных групп применялся 

метод Principal Components Analysis (PCA), являю-

щийся весьма эффективным при обработке экологи-

ческих данных [7; 8, с. 286]. 

Результаты и их обсуждение 
Вид Formica aquilonia является хорошо изучен-

ным, распространенным в нашей области, и для него 

характерны большие поселения федеративного типа 

[9]. Показатели модельных муравейников приведены 

в табл. 1. 

Таблица 1 – Параметры модельных муравейников 

№ 

Число 

дорог/ 

Число 

колонн 

Численность 

колонн (семьи), 

тыс. особей 

D/d, см 
H/h, 

см 

М1 6 162–238 (981) 200/140 100/75 

М2 8 144–228 (1174) 190/140 110/85 

Примечание. D – диаметр вала, d – диаметр купо-

ла, H – высота муравейника, h – высота купола. 
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Общая численность в муравейнике М1 составила 

приблизительно 1 млн. особей, в муравейнике М2 – 

1,2 млн. особей. Муравейники характеризуются на-

личием в подстилке сухой листвы и еловой хвои, тип 

гнезда – капсульное с внешним валом и зарастанием 

вала и купола (0,1–0,3, будра и бересклет соответ-

ственно). 

Анализ характера растительного покрова на учет-

ной площадке выявил наличие факультативных мир-

мекохоров: пролесника Mercurialis perennis L., меду-

ницы Pulmonaria obscura Dumort. и копытня Asarum 

europaeum L., что совпадает с данными В.А. Зрянина 

и Н.А. Новоселовой [10]. Также обнаружены «тяго-

теющие» к муравейникам крапива двудомная Urtica 

dioica L. и подмаренник душистый Galium odoratum 

(L.) Scop., которые находят вблизи муравейников бла-

гоприятные условия для произрастания. Кроме того, 

встречены ландыш Convallaria majalis L., майник 

двулистный Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, 

сныть Aegopodium podagraria L. – индифферентные 

растения по отношению к муравейникам [11]. 

Население мелких млекопитающих представлено 

3 видами: европейская рыжая полевка Cletrionomys 

glareolus Scheber., желтогорлая мышь Apodemus 

flavicollis Melchior., малая лесная мышь Apodemus 

uralensis L. В ходе исследования выявлено, что насе-

ление микромаммалий на контрольном участке и 

учетной площадке отличается характером доминиро-

вания. На контрольном участке доминирующим яв-

ляется вид Apodemus uralensis, а на учетной площад-

ке – Clethrionomys glareolus. По тесту Краскела-Уол-

лиса достоверных различий в численности зверьков 

на контрольном и экспериментальном участках не 

обнаружено (p>0,05). 

По данным некоторых авторов, в лабораторных и 

природных условиях грызуны способны питаться 

рыжими лесными муравьями [12]. Н.В. Башениной 

(1977) было высказано предположение о связи меж-

ду склонностью грызунов к поеданию рыжих лесных 

муравьев с большим числом (17) микроэлементов в 

их химическом составе, и особенно с высоким со-

держанием марганца [13, с. 257]. Результаты лабора-

торных экспериментов позволяют допустить, что по-

левые мыши могут эффективно охотиться на рыжих 

лесных муравьев. Количество убиваемых и тут же 

съедаемых насекомых и приемы охоты на них дают 

основания рассматривать муравьев как возможную 

массовую добычу полевых мышей. Выращенные в 

лаборатории зверьки проявляли охотничье поведе-

ние с первых же встреч с муравьями, демонстрируя 

полностью все его детали, и эффективно ловили и 

поедали насекомых. Вероятно, полевые мыши обла-

дают врожденным стереотипом охотничьего поведе-

ния по отношению к насекомым, в частности к ры-

жим лесным муравьям [14]. 

Нами также было проанализировано содержимое 

желудков пойманных зверьков на наличие хитино-

вых остатков насекомых, но результат оказался от-

рицательным. Это не дает возможности говорить о 

том, что мелкие млекопитающие используют мура-

вьев как пищевой ресурс. 

Для оценки роющей деятельности микромамма-

лий нами было подсчитано количество нор на кон-

трольном участке и учетной площадке. На учетной 

площадке обнаружено 25, а на участке без модель-

ных муравейников – 42 норы соответственно. Нали-

чие муравейников является решающим фактором для 

расположения нор мелких млекопитающих, так как 

контрольный участок по промеренным расстояниям 

от норок микромаммалий до муравьиных дорог до-

стоверно отличается от учетной площадки (p<0,05). 

В целом расстояние от нор микромаммалий до 

муравьиных дорог оказывается достоверно меньше, 

чем до муравейников (p<0,05, тест Манна-Уитни) 

(рис. 1, 2). 

 
Рисунок 1 – Распределение расстояний от нор 

до муравьиных дорог и до муравейников (2013 г.) 

 
Рисунок 2 – Распределение расстояний от нор 

до муравьиных дорог и до муравейников (2014 г.) 

Распределение следов роющей активности мик-

ромаммалий в пространстве носит гетерогенный ха-

рактер. Мы можем выделить две группы. Часть мел-

ких млекопитающих устраивает норы на достаточно 

близком расстоянии к фактору беспокойства, не от-

ходя от муравейников далее чем на 20 м и от дорог – 

на 8 м соответственно (условно обозначим их как 

«бесстрашные», или «тяготеющие»). Возможно, это 
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– следствие конкуренции на ограниченных про-

странствах, когда более молодые животные оттесня-

ются в менее выгодные условия. Еще одна группа – 

«умеренно осторожные», их норы расположены на 

расстоянии 25–40 м от муравейников и 7–12 м – от 

дорог. 

Существование геторогенной этологической 

структуры популяций грызунов позволяет избегать 

полного перекрывания экологических ниш и дает 

несомненные преимущества. Относительно видового 

состава выделенных групп мы вправе предположить, 

что это – виды-доминанты и кодоминанты: рыжая 

полевка и малая лесная мышь. «Ядро» группировки 

«тяготеющих», по-видимому, составляют молодые 

особи, активно расселяющиеся и вытесняемые в бо-

лее невыгодные условия. 

В целом полученные данные свидетельствуют, 

что грызуны в основном не боятся подходить к му-

равьиным дорогам и муравейникам, вследствие чего 

их норы расположены в относительной близости от 

фактора беспокойства. 

Изучение влияния рыжих лесных муравьев на 

численность и пространственное распределение мик-

ромаммалий ведется за рубежом с 1977 г. Браун и 

Дэвидсон предоставили результаты исследований в 

пустыне Сонора, предполагающие, что численность 

как муравьев-жнецов, так и грызунов увеличивалась 

в ответ на удаление другого таксона. В то же время, 

явное увеличение числа грызунов после удаления му-

равьев не было статистически значимым [15, с. 53]. 

Результаты сходного эксперимента, проведенного в 

пустыне Чиауа, также не обнаружили значительного 

эффекта удаления муравьев на популяцию грызунов, в 

то время как реакция самих муравьев на удаление 

грызунов была двоякой: вид Pheidole xerophila Whee-

ler демонстрировал увеличение количества муравьев-

фуражиров без изменения числа колоний, тогда как у 

Pogonomyrmex desertorum Wheeler произошло замет-

ное уменьшение числа колоний [16, с. 254]. 

Подобные рода работы в России были осуществ-

лены в окрестностях г. Новосибирска на участках 

смешанных рекреационных лесов до появления тра-

востоя. Для учета подбирали участки размером 

40×40 м на территориях рыжих лесных муравьев и 

контрольные, вне муравьиных поселений, в пределах 

тех же лесных массивов, сходные по характеру рас-

тительности, почвы, освещенности, уровню антропо-

генной нагрузки и особенностям микрорельефа. 

Учитывались норы с открытым входом и только оби-

таемые (остатки пищи, свежий помет, свежие выбро-

сы). Полученные предварительные данные позволи-

ли предположить, что роющая активность грызунов, 

отражающая их относительную численность, на тер-

риториях муравьев существенно ниже, чем на кон-

трольных участках [17]. 

Результаты более поздних исследований в сме-

шанном лесу в окрестностях г. Новосибирска позво-

лили авторам утверждать, что рыжие лесные му-

равьи и мелкие млекопитающие связаны многопла-

новыми отношениями, включающими трофические 

взаимодействия, элементы топической конкуренции 

и синойкию. Межвидовые взаимодействия этих жи-

вотных подвержены существенной сезонной транс-

формации. В периоды своей высокой сезонной ак-

тивности муравьи, выступая как фактор беспокой-

ства, существенно снижают численность и роющую 

активность мелких млекопитающих на своей терри-

тории, а также создают препятствия для их расселе-

ния и изменяют показатели подвижности популяций. 

В периоды сезонного покоя муравьев, которые пере-

мещаются в глубь почвы, муравейники, напротив, при-

влекают большое количество зверьков: с октября по 

май до 84% гнезд муравьев содержат норы мышевид-

ных грызунов и насекомоядных млекопитающих [18]. 

Муравьи для распознавания присутствия на их 
территории мелких млекопитающих, возможно, ис-
пользуют обонятельные стимулы. Принято считать, 
что муравьи не вовлечены в обонятельную коммуни-
кацию. Однако было показано, что Cataglyphis ис-
пользует запахи для навигации. Например, муравьи 
распознают пищу или точно определяют непримет-
ный вход в гнездо. В ходе проведенных эксперимен-
тов муравьи изучали обонятельные сигналы вдоль 
своего пути домой и использовали их в отсутствие 
другой навигационной информации [19, с. 102]. Ис-
пользование способности различать запахи подтвер-
ждает тот факт, что ряд соединений стимулирует ан-
теннальные реакции у муравьев и способен вызвать 
поведенческие реакции [20, с. 34]. 

При изучении взаимосвязей компонентов биоце-
ноза необходимо максимально стремиться к прида-
нию исследованию комплексного характера. Связь 
растительного покрова и сообществ млекопитающих 
в настоящее время является одним из ключевых мо-
ментов пространственной экологии, функциониро-
вание зооценоза способствует сохранению структу-
ры фитоценоза. В то же время, зооценоз не суще-
ствует отдельно, но «вписан» в рамки фитоценоза. 
Результаты корреляционного анализа по Спирмену 
подтверждают наличие зависимости между расстоя-
ниями от нор мелких млекопитающих до муравейни-
ков и до муравьиных дорог с осокой волосистой: 
0,52 и 0,41 соответственно (p<0,05). 

Таким образом, для распределения в простран-

стве нор мелких млекопитающих, и – вероятно – му-

равьиных дорог и муравейников имеет значение 

микроклимат, создаваемый под пологом раститель-

ного покрова. Мы вправе предположить, что связь 

между муравьями и мелкими млекопитающими осу-

ществляется на уровне растительного покрова и яв-

ляется опосредованной. 

Заключение 
Подводя итог нашего исследования, следует от-

метить, что микромаммалии не избегают муравьи-
ных дорог и муравейников, несмотря на то, что му-
равьи – фактор беспокойства. Предположительно это 
связано с растительностью в непосредственной бли-
зости от муравейников, микроклиматом и условия-
ми, которые создаются растениями. Полученные ре-
зультаты по распределению нор микромаммалий в 
пространстве позволяют говорить о наличии двух 
групп мышевидных грызунов, характеризующихся 
различной этологической стратегией: «тяготеющие, 
бесстрашные» – вблизи муравейников и дорог, но 
при оптимальном значении динамической плотности 
муравьев, и «осторожные» – селятся на удалении от 
них. «Ядро» группировок составляют, вероятно, мо-
лодые особи видов-доминантов, а именно – рыжих 
полевок и лесных мышей. Существование гетероген-
ной этологической структуры популяций грызунов 
позволяет избегать полного перекрывания экологи-
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ческих ниш. «Тяготение» зверьков к муравейникам 
нельзя объяснить трофической привлекательностью 
для них особей Formica aquilonia, поскольку нами не 
было получено никаких доказательств того, что мик-
ромаммалии используют муравьев как пищевой ре-
сурс – по крайней мере, рыжая полевка и желтогор-
лая и лесная мыши. 

Авторы искренне благодарят своих коллег В.А. Зря-

нина и Н.А. Новоселову за помощь в интерпретации 

полученных результатов и критические замечания. 
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Abstract. The paper presents the results of research devoted to the study of the spatial interaction of small mam-

mals and red wood ants. The aim of the research was to learn the ants Formica aquilonia Yarr. (Hymenoptera, For-

micidae) influence on the spatial structure of Micromammalia populations in the Conifer-Deciduous Forests of the 

Volga Upland. Trapping of mammals was carried out with traps Gero, geobotanical descriptions were made accord-

ing to standard methods; the package Statistica 6.0 was used for results processing. It was revealed that mouse-like 

rodents did not avoid ant-trails despite the fact of the ants disturbance factor. It’s presumably due to vegetation in the 
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vicinity to anthills, the climate and the conditions created with the plants. The obtained results by the distribution of 

micromammalia burrows in the space allow us to speak about 2 groups of small mammals with different ecological 

strategy: «gravitating» which is near the ant-trails and anthills and «careful» which settle over a distance. The group 

«core» are probably individuals of the dominant species such as bank vole (Cletrionomys glareolus) and pygmy field 

mouse (Apodemus uralensis). The interaction of small mammals and ants in the mixed forests of the Volga Upland 

are mediated, apparently, with the influence of vegetation. 

Keywords: small mammal’s holes; vegetation cover; distance to ant-hills; distance to ant-trails; spatial heteroge-

neity; Nizhny Novgorod Region; Volga Upland; bank vole; pygmy field mouse; spatial structure of micromammalia 

communities. 
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ЭПИФИТНЫХ МИКСОМИЦЕТОВ (MYXOMYCETES) 

НА СОСНЕ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) 
В ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОНАХ ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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Аннотация. Было изучено видовое разнообразие и таксономическая структура миксомицетов эпифитно-
кортикуллоидного комплекса в сосновых лесах на сосне обыкновенной. Район исследования расположен в 
Азиатской части России, на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Видовое разнообразие было выявлено 
при помощи классического метода «влажных камер», основанного на наличии в жизненном цикле слизеви-
ков покоящихся стадий – микроцист и склероциев, из которых при определенных благоприятных условиях в 
лаборатории в чашках Петри могут появляться плазмодии, а затем и плодовые тела – спорокарпы. В период с 
2008 по 2016 гг. нами в районе исследования было отобрано 720 пакетов для постановки «влажных камер». 
Постановка опытов с «влажными камерами» была произведена в период с 2008 по 2017 гг. Всего был полу-
чен 361 образец миксомицетов. Под образцом подразумевается колония спорокарпов, полученная из одного 
плазмодия. В результате таксономического анализа на коре сосны выявлено 28 видов миксомицетов, отно-
сящихся к 5 порядкам, 7 семействам, 13 родам. Отмечено, что на коре сосны развивается 6 видов миксо-
мицетов, отсутствующих в районе исследования на коре других пород деревьев: Echinostelium fragile, 
Paradiacheopsis rigida, Physarum auriscalpium, Ph. mutabile, Stemonaria nannengae, Willkommlangea reticulata. 

Ключевые слова: миксомицеты; видовое разнообразие; грибообразные протисты; биоразнообразие; слизе-

вики; Азиатская Россия; Западная Сибирь; ленточные боры; лесостепь; степь; Алтайский край; Новосибир-

ская область; таксономическая структура; Pinus sylvestris; субстратные комплексы; субформации; эпифиты. 

Введение 
Миксомицеты (Myxomycetes) – монофилетичес-

кая группа свободноживущих плазмодиальных про-

тистов. В жизненном цикле миксомицетов (слизеви-

ков) сочетаются трофическая стадия – многоядерный 

плазмодий (рис. 1), одноядерные миксамебы, зоос-

поры и генеративная стадия – спорокарпы (рис. 2). 

Доступность подходящих субстратов является од-

ним из важнейших факторов, оказывающих влияние 

на обилие и распространение слизевиков [1]. 

  
Рисунок 1 – Плазмодий на коре сосны 

в чашке Петри 
Рисунок 2 – Спорокарпы Physarum auriscalpium 
в чашке Петри на коре сосны (линейка 500 мкм) 
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Плазмодии и/или спорокарпы (плодовые тела) 

слизевиков могут развиваться на многих субстратах 

органического происхождения, например, на опав-

ших листьях, хвое, шишках, коре и гнилой древесине 

древесных растений, на стеблях живых травянистых 

растений, на мхах, лишайниках, афиллофоровых 

грибах, на копромах травоядных животных. Особую 

группу составляют эпифитно-кортикуллоидные мик-

сомицеты, предпочитающиеся кору живых древес-

ных растений [2]. Также во многом обилие и видовое 

богатство миксомицетов обусловлено физическими и 

химическими свойствами субстратов [3; 4], особенно 

это касается эпифитно-кортикуллоидного комплекса, 

так как в данном случае все стадии жизненного цик-

ла миксомицетов проходят на одном субстрате. 

Впервые в 1974 г. Элиза Гайл Kлинге [5] доказала, 

что наибольшее влияние на видовой состав и обилие 

миксомицетов оказывают следующие характеристи-

ки субстрата: интенсивность освещения, увлажнен-

ность субстрата, кислотность коры и высота над по-

верхностью земли. На состав и видовое богатство 

эпифитного комплекса наибольшее влияние оказы-

вает кислотность субстрата [6–8]. 

Кора хвойных пород деревьев имеет слабокислую 

реакцию (pH=5,6–6,2±0,05), а кора лиственных пород 

– слабощелочную (pH=6,8–7,3±0,05) [9]. В районе 

исследования из хвойных древесных пород пред-

ставлена только сосна – Pinus sylvestris L., тогда как 

лиственные породы представлены несколькими ви-

дами. 

Ранее в ряде работ была показана устойчивая 

связь миксомицетов с определенными видами сосу-

дистых растений [10–13], причем отмечено, что эти 

отношения могут меняться в зависимости от типа 

растительного сообщества. Сходные результаты бы-

ли также получены нами при изучении распростра-

нения и биоразнообразия миксомицетов в различных 

растительных сообществах юго-востока Западно-

Сибирской равнины [14–19]. 

Материалы и методика исследований 
Цель данной работы – изучить видовое разнооб-

разие миксомицетов, развивающихся на коре Pinus 

sylvestris (сосны обыкновенной) в различных суб-

формациях соснового леса. Район исследования рас-

положен в Азиатской части России и находится в 

пределах двух природных зон – степной и лесостеп-

ной. Сосновые леса на территории юго-востока За-

падно-Сибирской равнины произрастают по правому 

(Приобское плато) и левому берегам реки Обь (Ку-

лундинская равнина). В административном плане 

район исследования находится в пределах Алтайско-

го края и Новосибирской области. 

В настоящее время принято проводить изучение 

видового разнообразия миксомицетов различных 

субстратных комплексов с использованием двух вза-

имодополняющих методик: сбор спорокарпов непо-

средственно в поле и отбор субстратов для выявле-

ния миксомицетов при помощи культивирования во 

«влажных камерах». Использование метода «влаж-

ных камер» для культивирования миксомицетов 

впервые было описано Гильбертом и Мартином [20]. 

Метод «влажной камеры» позволяет производить 

поиск миксомицетов в любое время года, так как ос-

нован на наличии в жизненных циклах миксомице-

тов покоящихся стадий (микроцист, склероциев), из 

которых при благоприятных условиях в лаборатории 

могут развиться плазмодии [21]. 

При этом стоит отметить, что, как правило, мик-

сомицеты ксилобионтного комплекса выявляют 

только методом непосредственного сбора спорокар-

пов на гнилой древесине в полевых условиях, изуче-

ние миксомицетов подстилочного комплекса ведется 

с применением двух вышеописанных методов. Для 

выявления слизевиков эпифитного субстратного ко-

мплекса крайне важно применение метода «влажных 

камер», так как заметить мелкие и неярко окрашен-

ные виды миксомицетов в складках коры в полевых 

условиях невозможно [4; 6; 10–13; 22–24]. 

Для изучения видового состава и обилия эпифит-

ных миксомицетов нами была собрана кора сосны на 

высоте 1,5 метров от поверхности почвы. При сборе 

коры с живых деревьев мы отделяли верхний слой 

коры, не повреждая живые ткани дерева. С каждого 

дерева кора (порядка 50 г) была собрана в отдельный 

бумажный пакет, с указанием даты сбора, раститель-

ного сообщества, географических координат. Всего 

было собрано 720 пакетов субстратов. 

В лаборатории образцы субстрата были помеще-

ны во «влажные камеры» (стеклянные чашки Петри) 

на фильтровальную бумагу. Кора была разложена в 

один слой, наружной стороной кверху. На крышке 

чашки Петри была приклеена этикетка с указанием 

уникального номера «влажной камеры». Далее в 

чашки Петри была налита дистиллированная вода 

(1/4 от объема чашки), чашки закрыты крышками. 

Образцы субстрата были инкубированы 2 месяца при 

комнатной температуре и рассеянном свете. Культу-

ры были просмотрены под бинокулярной лупой Carl 

Zeiss Stemi DV-4 на 4-й день и далее через каждые 

8 дней в течение 2 месяцев. Миксомицеты, выявлен-

ные методом «влажной камеры», были высушены 

при комнатной температуре, наклеены вместе с ку-

сочками субстрата на небольшие полоски картона и 

помещены в коробочки. На коробочке была прикле-

ена этикетка с указанием вида миксомицета/миксо-

мицетов, названия субстрата, номера «влажной ка-

меры», даты появления спорокарпов во «влажной 

камере». Вышеописанная методика «влажных ка-

мер» является классической и применяется во всем 

мире [5; 21; 24]. Всего был получен 361 образец мик-

сомицетов. Под образцом мы понимаем колонию 

спорокарпов, полученную из одного плазмодия. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В сосновых лесах юго-востока Западно-Сибирс-

кой равнины на коре сосны обыкновенной нами вы-

явлено 28 видов миксомицетов, относящихся к 5 по-

рядкам, 7 семействам, 13 родам. В результате прове-

денных исследований отмечено, что на коре сосны 

развивается 6 уникальных видов миксомицетов, от-

сутствующих в районе исследования на коре других 

пород деревьев: Echinostelium fragile, Paradiacheopsis 

rigida, Physarum auriscalpium, Ph. mutabile, Stemona-

ria nannengae, Willkommlangea reticulata [1; 14–16]. 
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Ядро биоты составляют 7 видов, встречаемость 

которых была более или равна 1,5% от общего числа 

записей (регистраций) в базе данных к ним относят-

ся: Arcyria cinerea, Comatricha nigra, Echinostelium 

apitectum, Echinostelium minutum, Licea kleistobolus, 

Paradiacheopsis fimbriata, P. solitaria. Все вышепере-

численные виды слизевиков являются облигатными 

эпифитами и практически никогда не выявляются в 

других субстратных комплексах. Исключение со-

ставляет только A. сinerea, являющаяся космополит-

ным эврибионтным видом. 

Отдельно была проанализирована таксономиче-

ская структура биоты миксомицетов в различных 

субформациях сосновых лесов. Нами было выделено 

три субформации для сосновых лесов правобережья 

Оби: сосновые (B), березово-сосновые (C) и осиново-

березово-сосновые леса (D) и одна субформация для 

ленточных боров левобережья Оби – сосновые леса 

(A). Субформация сосновых лесов правобережья 

Оби находится в лесостепной зоне и отличается от 

одноименной субформации ленточных боров, нахо-

дящейся в зоне степей, более влажным микроклима-

том, поэтому виды, выявленные в данных субформа-

циях, мы не объединяли в одну группу. 

Субформация осиново-березово-соснового леса в 

районе исследования формируется преимущественно 

в балках глубиной до 5–7 м, где влажность сопоста-

вима с таежными регионами. 

В субформации сосновых лесов правобережья 

Оби выявлено 12 видов миксомицетов, в березово-

сосновых – 15, в осиново-березово-сосновых – 20, в 

сухих сосновых лесах ленточных боров – 12 видов 

(табл. 1). 

Выводы 
Таким образом, высокое видовое разнообразие в 

осиново-березово-сосновых лесах отмечено за счет 

видов порядка Physarales, тяготеющих к ксилобио-

нтному комплексу. Гнилая древесина, как правило, 

обладает большей влагоемкостью, чем кора живых 

древесных растений. Миксомицеты в целом являют-

ся мезофильными организмами, предпочитающими 

микроместообитания с достаточным, но не переиз-

быточным увлажнением. Как уже было отмечено 

выше, в осиново-березово-сосновых лесах, развива-

ющихся в районе исследования в балках, влажность 

значительно выше, чем на близлежащих плакорных 

участках, поэтому именно в данной субформации 

отмечается высокое видовое разнообразие слизеви-

ков. Также для данной субформации характерно бо-

лее высокое обилие отдельных видов миксомицетов, 

чем в трех других субформациях. В биоте миксо-

мицетов ленточных боров выявлено два уникальных 

вида, не встречающихся в трех других субформаци-

ях: Symphytocarpus flaccidus и Echinostelium fragile. 

Распространение Symphytocarpus flaccidus, как пра-

вило, ассоциировано с Pinus sylvestris L. [25]. Для 

выявления закономерностей распространения корти-

куллоидных миксомицетов, ассоциированных с ко-

рой сосны на широтно-зональном градиенте, необ-

ходимо продолжить исследования и изучить биораз-

нообразие слизевиков на прилегающих территориях 

лесной зоны. 

Таблица 1 – Видовое разнообразие эпифитных 
миксомицетов на коре сосны обыкновенной в лесо-
степной и степной зонах юго-востока Западной Сибири 

Вид 

Субформации 

сосновых лесов 

A B C D 

Arcyria cinerea (Bull.) Pers. + ++ ++ +++ 

Arcyria minuta Buchet     + 

Comatricha ellae Hark. + +  + 

Comatricha laxa Rostaf.  + +   

Comatricha nigra 

(Pers. ex J.F. Gmel.) J. Schrot.  
+ +++ +++ +++ 

Didymium nigripes (Link) Fr.    + 

Didymium squamulosum 

(Alb. et Schwein.) Fr.  
  + + 

Diderma effusum 

(Schwein.) Morgan  
  +  

Echinostelium apitectum 

K.D. Whitney  
+ ++ + + 

Echinostelium brooksii 

K.D. Whitney 
+  + + 

Echinostelium fragile 

Nann.-Bremek 
+    

Echinostelium minutum de 

Bary 
++ ++ ++ +++ 

Enerthenema papillatum 

(Pers.) Rostaf.  
 +  + 

Licea kleistobolus 

G.W. Martin 
++ +++ +++ +++ 

Licea parasitica 

(Zukal) G.W. Martin 
 + +  

Paradiacheopsis fimbriata 

(G. Lister et Cran) Hertel ex 

Nann.-Bremek. 
+++ +++ +++ +++ 

Paradiacheopsis rigida 

(Brandza) Nann.-Bremek.  
 + + + 

Paradiacheopsis solitaria 

(Nann.-Bremek.) Nann.-

Bremek.  
+ + + +++ 

Perichaena vermicularis 

(Schwein.) Rostaf.  
   + 

Physarum album (Bull.) 

Chevall. 
   + 

Physarum auriscalpium 

Cooke  
   + 

Physarum decipiens 

M.A. Curtis  
   + 

Physarum globuliferum 

(Bull.) Pers.  
  +  

Physarum lateritium 

(Berk. et Ravenel) Morgan  
   + 

Physarum mutabile 

(Rostaf.) G. Lister 
   + 

Stemonaria nannengae 

(T.N. Lakh. et K.G. Mukerji) 

Nann.-Bremek. 
  +  

Symphytocarpus flaccidus 

(Lister) Ing et Nann.-Bremek.  
+    

Willkommlangea reticulata 

(Alb. et Schwein.) Kuntze  
  +  

Примечание. A – сосновые леса ленточных боров, 

B – сосновые леса, C – березово-сосновые, D – оси-

ново-березово-сосновые леса правобережья Оби. 
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Abstract. The species diversity and taxonomic structure of myxomycetes of the epiphytic-corticoid complex has 
been studied in pine forests on the Pinus sylvestris. The study area is located in the Asian part of Russia, in the 
southeast of the West Siberian Plain. Species diversity has been revealed using the classical method of «moist-
chambers», based on the presence in the life cycle of mucus staggering stages – microcysts and sclerotia, from 
which, under certain favorable conditions, plasmodium and, later, fruit bodies – sporocarpas may appear in the Petri 
dish. We selected 720 packages for the installation of «moist-chambers» between 2008 and 2016 in the study area. 
The experiments with «moist-chambers» were performed between 2008 and 2017. We received 361 samples of the 
myxomycetes. A sample is a colony of sporocarpas derived from a single plasmodium. As a result of taxonomic 
identification we received 28 species of Myxomycetes belonging to 5 orders, 7 families, and 13 genera on the pine 
bark. It is noted that 6 species of Myxomycetes develop on the pine bark, absent in the area of the study on the bark 
of other tree species – Echinostelium fragile, Paradiacheopsis rigida, Physarum auriscalpium, Ph. mutabile, Stemo-
naria nannengae, Willkommlangea reticulata. 
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Аннотация. На основе экологических шкал Д.Н. Цыганова по геоботаническим описаниям, с использова-
нием компьютерной программы «EcoScaleWin» проведена фитоиндикация экотопов еловых лесов на запад-
ном склоне горы Липовой в пределах территории Кусинского района. Ценотические свойства видов оценены 
по их обилию в типовых сообществах, определены лимитирующие факторы, экологическая валентность и 
толерантность, оценена степень использования экологических потенций и эффективность освоения экологи-
ческого пространства, описаны совокупные параметры местообитаний. Оценена вертикальная структура и 
состав древостоя ельников, показано, что Picea obovata отмечена во всех ярусах, где также присутствуют 
Betula pendula и Pinus sylvestris, но их численность варьируется в пределах 10–20% от общего числа всех 
особей исследуемого участка. Отмечается неравномерность распределения древостоя, выраженность «окон 
возобновления», к которым тяготеет подрост березы повислой. Проанализировано соотношение видов эко-
лого-ценотических групп и показано, что в сообществах преобладают виды бореальной и боровой групп, до-
статочно большой вклад вносят неморальная и луговая (включая высокотравную) группы, небольшой про-
цент приходится на виды нелесной группы (водно-болотные и плюризональные). Биоморфологический ана-
лиз выявил, что жизненная форма стабильна, представлена одноствольным деревом с различной формой 
кроны, что свидетельствует о разном возрасте особей ели сибирской. Исследуемый фитоценоз отнесен к 
позднесукцессионным сообществам, позднему этапу восстановительной сукцессии, так как доминантом яв-
ляется типично конкурентный вид. Материалы исследования могут служить основой для мониторинга расти-
тельных сообществ и ценопопуляций, определения потенциального видового богатства фитоценозов. 

Ключевые слова: толерантность; экологическая валентность; экологические шкалы; фитоиндикация; эди-
фикаторы; ассектаторы; эколого-ценотические группы; экотоп; ценопопуляция; фитоценоз; древостой; Челя-
бинская область; Кусинский район; геоботанические описания; гора Липовая. 

Введение 
Особая значимость лесных сообществ как объек-

тов для познания функциональной организации рас-

тительного покрова состоит в том, что биологиче-

ские особенности эдификаторов определяют струк-

туру и динамику фитоценозов в целом. В настоящее 

время для оценки фитоценозов все большее значение 

приобретают фитоиндикационные подходы, базиру-
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ющиеся на оценке экологических параметров место-

обитаний по произрастающим на нём видам расте-

ний, где в качестве фитометров выступают расти-

тельные сообщества, группировки видов и другие 

ценотические единицы. Этот подход – достаточно 

распространённая и традиционная процедура в со-

временных геоботанических и экологических иссле-

дованиях. Экологические шкалы (Л.Г. Раменский [1], 

H. Ellenberg [2], E. Landolt [3], Д.Н. Цыганов [4]) и се-

рия региональных шкал (В.П. Королюк [5], Т.А. Ко-

марова и др. [6]) успешно использованы для анализа 

экологического разнообразия видов разных био-

морф, произрастающих в природных экосистемах 

республик Марий-Эл, Татарстана, Чувашии и ряда 

областей: Архангельской, Московской, Иркутской и 

др. (Ю.А. Дорогова, Л.А. Жукова [7], Л.А. Жукова, 

Ю.А. Дорогова, Н.В. Турмухаметова [8], Т.А. Полян-

ская [9]). 

Климатопические и эдафотопические факторы, 
создающие соответствующие режимы в условиях 
геотопов растений, можно определять непосредст-
венным измерением показателей среды. (П.Я. Дидух, 
П.Я. Плюта, Г.Н. Каркуциев [10], Л.Б. Заугольнова и 
др. [11]). Но часто оказывается, что вследствие ис-
следования протяжённых территориальных выделов 
использование приборной базы и инструментальных 
методов не всегда представляется возможным. Учи-
тывая имеющийся положительный опыт многих по-
колений исследователей, можно определить сово-
купные экологические параметры местообитаний на 
основе поведения самих видов (их присутствия и 
обилия), выступающих в роли своеобразных фито-
метров, интегрируя своей реакцией влияние прямо-
действующих факторов среды, т.е. непосредствен-
ных свойств местообитания особей. 

Метод стандартных экологических шкал относит-
ся к категории маршрутных полевых методов, осно-
ванных на изучении экологических рядов, под кото-
рыми в экологии растений понимают последователь-
ные изменения обилия и состава ценопопуляций 
вдоль градиентов среды. 

С этих позиций можно охарактеризовать эколо-
гические свойства каждого вида фитоценоза. Такой 
метод выявления экологических диапазонов или оп-
тимумов представляют соответственно шкалы Л.Г. Ра-
менского, Д.Н. Цыганова, а также Г. Элленберга и 
Э. Ландольта и др. 

Использование компьютерных программ на осно-
ве экологических шкал позволяет обрабатывать гео-
ботанические описания и получать точечные и диа-
пазонные оценки для ценопопуляций каждого вида 
растений по интересующему исследуемому фактору 
и совокупную оценку местообитаний [12, с. 87–89]. 
Такие полуколичественные методы практически зна-
чимы благодаря своей точности, а растительные 
группировки, выступающие в качестве фитометров, 
способны объективнее, чем инструментальные мето-
ды, оценить изменения экологической обстановки. 

Стандартные экологические шкалы, вопросы их 

применения, а также верификация инструментально 

измеренных параметров местообитания на соответ-

ствие характеристикам, рассчитанным по шкалам, 

исследуются в целом ряде работ (П.С. Широких [13], 

Е.А. Зубкова [14], Т.А. Полянская [9], Е.С. Золотова, 

Н.С. Иванова [15], И.А. Гетманец, Ю.А. Серебренни-

кова [16]). 

По мнению А.А. Ниценко [17], ценотическая роль 
одного и того же вида в разных частях ареала изме-
няется, поэтому выявление эколого-ценотических 
групп в растительном покрове различных регионов 
остаётся и сегодня актуальной задачей. Кроме того, 
анализ ЭЦГ представляет действенный инструмент, 
который наравне с анализом присутствия ключевых 
видов используется в исследованиях дискретности 
сообществ, выраженности функциональных смен ви-
дового состава, что является одной из актуальных 
проблем фитоценологии [18, с. 174–181]. 

Данная работа представляет дальнейшую разра-
ботку фитоиндикационного направления, цель кото-
рой – выявить экологические характеристики и эко-
логическое пространство эдификаторов и ассектато-
ров южно-таёжных лесов. 

Материалы и методы исследования 
Исследования проведены в 2012–2017 годах, объ-

ектом выбран участок площадью 0,5 га елового леса, 
расположенного на самом протяжённом хребте за-
падного террасовидного склона горы Липовой в под-
зоне южно-таёжных лесов Челябинской области в 
пределах территории Кусинского района. 

Согласно материалам Л.А. Соколовой [19], наи-
большая роль в сложении растительного покрова 
этой подзоны принадлежит сосновым, лиственнич-
но-сосновым и смешанным сосново-березовым ле-
сам, господствующим в окрестностях крупных про-
мышленных населённых пунктов и в межгорных де-
прессиях, приуроченных к широким и продольным 
участкам долин рек Юрюзани, Катава, Сатки, Ая, 
Кусы, Уфалея, Нязи и Уфы. Склоны горных хребтов 
Уфимского амфитеатра, обращенные на запад, от-
крыты прямому действию влажных атлантических 
воздушных масс, покрыты пихтово-елово-кислични-
ковыми лесами и широколиственно-елово-папорот-
никовыми лесами с высоким разнотравьем. Согласно 
лесоустроительным данным, леса имеют III–IV класс 
бонитета с хорошо развитым подлеском [20]. 

Для выявления количественной оценки использо-
вания каждого фактора эдификаторами рассчитана 
потенциальная экологическая валентность (PEV) как 
мера приспособленности ценопопуляции (ЦП) кон-
кретного вида к изменению одного экологического 
фактора. Величина PEV равна доли диапазона ступе-
ней конкретного вида от всей шкалы: 

 

Объекты исследования были проанализированы 
по 9 шкалам Д.Н. Цыганова (температурного режима 
– Tm, континентальности – Kn, омброклиматической 
– Om, криоскопической – Cr, освещения/затенения – 
Lc, увлажнения почв – Hd, трофности – Tr, нитрифи-
кации – Nt, кислотности – Rc). 

Для характеристики отношения конкретного вида 
к совокупному воздействию нескольких факторов 
вычислен индекс толерантности (It) в долях или мера 
стено- и эврибионтности по формуле: 

 

В ходе маршрутной рекогносцировки выявлены 

однородные участки растительности, площадь кото-

рых определена размером фитогенного поля деревь-

ев и составила 25×25 м, на которых проведены стан-
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дартные геоботанические описания с регистрацией 

списков видов. Геоботанические списки обработаны 

в компьютерном комплексе «EcoScaleWin» с приме-

нением метода средневзвешенной середины интер-

вала по обилию [12, с. 87–89]. Рассчитаны экологи-

ческие характеристики для всех видов деревьев и ку-

старников. 

При проведении исследований природных цено-

популяций определена реализованная экологическая 

валентность (REV), рассчитанная по формуле: 

 

Для определения использования экологических 

потенций наиболее распространённых видов древес-

ных растений по каждому фактору приведен коэф-

фициент экологической эффективности (K.ec.eff.), 

который представляет соотношение REV/PEV, вы-

раженное в процентах [8]. 

Для определения стено- и эвривалентности каж-

дого вида использована экспертная оценка, согласно 

которой стеновалентными (СВ) считаются виды, за-

нимающие 1/3 шкалы; эвривалентными (ЭВ) – более 

2/3 шкалы, остальные виды мезовалентные (МВ). 

Последние были разделены на гемистено- (ГСВ), ме-

зо- и гемиэвривалентные (ГЭВ) фракции. 

Распределение видов по группам толерантности 

традиционное: стенобионтные (СБ), диапазон значе-

ний It< 0,34; гемистенобионтные (ГСБ), он колеблет-

ся от 0,34 до 0,45; у мезобионтных (МБ) от 0,45 до 

0,56; у гемиэврибионтных от 0,56 до 0,67 и эври-

бионтных > 0,67. 

Результаты и их обсуждение 
Для всех видов древесно-кустарниковых синузий, 

произрастающих в пределах исследуемой террито-

рии, количественные показатели приведены в табли-

цах 1, 2. 

Таблица 1 – Потенциальные, реализованные экологические валентности (PEV, REV), коэффициент эколо-
гической эффективности (K. ec. eff.) и индекс толерантности (It) эдификаторов и ассектаторов по шкалам 
Д.Н. Цыганова, 1983 

№ Вид 

Hd Tr Nt Rc 
It 

почв. PEV REV 
K.ec. 

eff. (%) 
PEV REV 

K. ec. 

eff. (%) 
PEV REV 

K. ec. 

eff. (%) 
PEV REV 

K. ec. 

eff. (%) 

1 
Betula pen-

dula Roth 

0,48 

МВ 
0,17 35 

0,47 

МВ 
0,11 23 

0,82 

ЭВ 
0,23 28 

0,85 

ЭВ 
0,38 45 

0,61 

ГЭБ 

2 
Daphne me-

sereum L. 

0,22 

СВ 
– – 

0,33 

СВ 
– – 

0,64 

ГЭВ 
– – 

0,54 

МВ 
– – 

0,43 

ГСБ 

3 
Frangula 

alnus Mill 

0,48 

МВ 
0,02 0,04 

0,37 

ГСВ 
0,04 0,001 

0,64 

ГЭВ 
0,03 0,05 

0,46 

МВ 
0,05 11 

0,49 

МБ 

4 
Picea obo-

vata Ledeb. 

0,30 

СВ 
0,26 87 

0,42 

ГСВ 
0,16 38 

0,82 

ЭВ 
0,37 44 

0,77 

ЭВ 
0,31 40 

0,58 

ГЭБ 

5 
Pinus syl-

vestris L. 

0,57 

ГЭВ 
0,06 11 

0,42 

ГСВ 
0,09 21,4 

0,82 

ЭВ 
0,41 50 

0,86 

ЭВ 
0,22 25,5 

0,70 

ЭБ 

6 
Rosa canina 

L. 

0,65 

ГЭВ 
0,11 17 

0,37 

ГСВ 
0,04 10,8 

0,82 

ЭВ 
0,03 3,6 

1,00 

ЭВ 
0,05 5,0 

0,68 

ЭБ 

7 
Sorbus au-

cuparia L. 

0,39 

ГСВ 
0,19 49 

0,47 

МВ 
0,10 21,2 

0,82 

ЭВ 
0,27 33,0 

0,92 

ЭВ 
0,24 26,0 

0,65 

ГЭБ 

8 
Virburnum 

opulus L. 
– – – – – – 

0,45 

МВ 
– – 

0,54 

МВ 
– – 

0,49 

МБ 

 

Кроме того, приведён анализ эколого-ценотичес-

кой структуры растительного покрова, являющийся 

удобным инструментом изучения фитоценотических 

смен, так как спектр заключает в себе интегральную 

информацию о присутствии десятков и сотен видов 

(рис. 1). 

Значения потенциальной экологической валент-

ности, представленные в таблице 1, показывают, что 

лимитирующими из климатических факторов для 

Picea obovata являются факторы Tm и Om. Это объ-

ясняется тем, что экологические предпочтения дан-

ного вида не вполне соответствуют термоклиматиче-

ским и омброклиматическим параметрам Кусинского 

района. С другой стороны, и обитание в краевых це-

нопопуляциях приводит к снижению конкурентоспо-

собности. 

Особое значение в распространении бореальных 

видов имеют почвенные факторы. Анализ цифрового 

материала показал, что ограничивающими для боль-

шинства эдификаторов являются факторы увлажне-

ния (50%) и трофность (70,5%) почв. 

Обособленное место занимает шкала Lc, по кото-

рой преобладают виды эвривалентной и гемиэврива-

лентной фракций. Экологическая толерантность эди-

фикаторов и ассектаторов по фактору освещённости 

обусловливает произрастание их в различных место-

обитаниях, отличающихся условиями освещенности: 

от сомкнутого древостоя до экотонов. 

Результаты исследования показали, что реализо-

ванная экологическая валентность видов древесной 

синузии значительно ниже потенциальной. Наиболь-

шая степень использования экологических потенций 

и эффективность освоения экологического простран-

ства отмечена для P. obovata по термоклиматическим 

(Tm, Om) и эдафотопическим (Hd, Tr) факторам. Это 

объясняется тем, что данные факторы обладают не-

значительным диапазоном. 

Анализ экологических характеристик местооби-

таний ценопопуляций видов древесной синузии по-

казал, что по терморежиму и омброрежиму ценокли-

мата они укладываются в переходные значения, со-

ответственно, от суббореального до неморального 

(6,5–8,0) и от субаридного до субгумидного; с разни-
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цей выпадения и испарения осадков от 0 до 

400 мм/год (7,5–9,0); по криорежиму – в диапазоне 

(5,0–8,0) от суровых зим с изотермой самого холод-

ного месяца от –16°С до –24°С до умеренных; по 

фактору континентальности – в материковом/субма-

териковом режиме. Ценоклиматический фактор, оп-

ределяющий световой режим местообитаний, харак-

теризуется широким диапазоном 2,0–6,0, что соот-

ветствует режимам открытых/полуоткрытых прост-

ранств и светлых/тенистых лесов. Параметры эдафо-

топических характеристик: Hd (9–15) соответствуют 

переходному режиму увлажнения почв от лугово-

степного до сыро-лесолугового. Показатели трофно-

сти (4–7) соответствуют промежуточному режиму от 

бедных до довольно богатых почв. Показатели кис-

лотности (5–9) свидетельствуют о мезоацидофиль-

ном режиме (переходный от кислых до нейтральных 

почв, с рН 6,5–7,2). Нитрификация почв соответству-

ет диапазону (3–7), что характеризует диапазон от 

бедных азотомдо достаточно обеспеченных. 

Таблица 2 – Потенциальные, реализованные экологические валентности (PEV, REV), коэффициент эколо-
гической эффективности (K. ec. eff.) и индексы толерантности (It) эдификаторов и ассектаторов видов по шка-
лам Д.Н. Цыганова, 1983 

№ Вид 

Tm Kn Om Cr 

It 

клим. 

Lc 

P
E

V
 

R
E

V
 K. 

ec. 

eff. 

(%) 

P
E

V
 

R
E

V
 K. 

ec. 

eff. 

(%) 
P

E
V

 

R
E

V
 K. ec. 

eff. 

(%) 

P
E

V
 

R
E

V
 K. 

ec. 

eff. 

(%) 

P
E

V
 

R
E

V
 K. 

ec. 

eff. 

(%) 

1 
Betula pen-

dula Roth 

0,53 

МВ 
22,6 4 

0,80 

ЭВ 
0,20 25 

0,40 

ГСВ 
0,10 25 

0,67 

ГЭВ 
0,18 26,8 

0,60 

ГЭБ 

0,67 

ГЭБ 
0,09 13,4 

2 
Daphne me-

sereum L. 

0,53 

МВ 
– – 

0,67 

ГЭВ 
– – 

0,40 

ГСВ 
– – 

0,53 

МВ 
– – 

0,53 

МБ 

0,56 

МБ 
– – 

3 
Frangula 

alnus Mill 

0,53 

МВ 
0,03 5,6 

0,70 

ЭВ 
0,03 4,2 

0,47 

МВ 
0,02 4 

0,47 

МВ 
0,05 10,6 

0,55 

МБ 

0,78 

ЭБ 
0,11 14 

4 
Picea obo-

vata Ledeb. 

0,29 

СВ 
0,09 31 

0,70 

ЭВ 
0,17 24 

0,33 

СВ 
0,17 51 

0,53 

МВ 
0,2 38 

0,47 

МБ 

0,89 

ЭБ 
0,44 49 

5 
Pinus syl-

vestris L. 

0,59 

МВ 
0,12 20 

0,80 

ЭВ 
0,17 21 

0,40 

ГСВ 
0,10 0,002 

0,73 

ЭВ 
0,18 24 

0,63 

ГЭБ 

0,67 

ГЭБ 
0,11 16,4 

6 
Rosa canina 

L. 

0,53 

МВ 
0,03 5,6 

0,80 

ЭВ 
0,13 16 

0,67 

ГЭВ 
0,02 2,9 

0,40 

ГЭВ 
0,05 12,5 

0,65 

ГЭБ 

0,67 

ГЭБ 
0,24 35,8 

7 
Sorbus au-

cuparia L. 

0,65 

ГЭВ 
0,10 15 

0,60 

ЭВ 
0,11 18 

0,47 

МВ 
0,10 0,002 

0,53 

МВ 
0,09 17 

0,56 

МБ 

1,00 

ЭБ 
0,11 10 

8 
Virburnum 

opulus L. 

0,59 

ГЭВ 
–  

0,70 

МВ 
– – 

0,40 

ГСВ 
– – 

0,53 

МВ 
– – 

0,56 

МБ 

0,89 

ЭБ 
– – 

 
Рисунок 1 – Эколого-ценотические группы западного склоны горы Липовой 

 

Изучение вертикальной структуры и состава дре-

востоя фитоценозов ельника кустарничково-зелено-

мошного показало, что главная лесообразующая по-

рода P. obovata отмечена во всех ярусах, где также 

присутствуют Betula pendula и Pinus sylvestris, но их 

численность варьируется в пределах 10–20% от об-

щего числа всех особей исследуемого участка. Отме-

чается неравномерность распределения древостоя, 

хорошо выражены «окна возобновления» с присут-

ствием светолюбивых видов растений. Анализ био-
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морф показал, что для P. abies характерна жизненная 

форма – одноствольное дерево с различным характе-

ром кроны, что свидетельствует о разном возрасте 

эдификатора. B. pendula представлена молодыми 

особями (до 20 лет), тяготеющими к «окнам», в ко-

торых наблюдается оптимальный уровень освещения 

для данного этапа развития. Исследуемый фитоценоз 

можно отнести к позднесукцессионным сообщест-

вам, позднему этапу восстановительной сукцессии, 

т.к. доминантом является типично конкурентный вид 

ель сибирская. 

Эколого-фитоценотический анализ исследован-

ных сообществ западного склона горы Липовой в 

пределах территории Кусинского района выявил сле-

дующие ЭЦГ по абсолютному числу видов разных 

ЭЦГ: бореальная, неморальная, лугово-опушечная, 

нитрофильная, боровая, высокотравная, водно-бо-

лотная и плюризональная, их процентное соотноше-

ние представлено на рис. 1. 

Заключение 
Анализ показал, что в лесном сообществе с доми-

нированием ели сибирской представлен спектр раз-

ных эколого-ценотических групп: более трети видов 

относится к бореальной ЭЦГ (включая боровую), 

значительный вклад в распределение вносят лугово-

опушечные (включая высокотравные) и неморальные 

виды, что свидетельствует о среднем этапе сукцес-

сионных изменений растительного покрова и фор-

мировании сомкнутого древостоя с выраженной вер-

тикальной структурой позднесукцессионного вида. 

Выраженность горизонтальной гетерогенности рас-

тительного покрова объясняется мозаикой «окон 

возобновления». Полученные результаты показыва-

ют, что в исследуемом древостое P. obovata имеет 

онтогенетический спектр, характерный для нормаль-

ной популяции в позднесукцесионном древостое. 
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Abstract. The following paper deals with the phytoindication of ecotopes of spruce forests on the western slope of 

Mount Lipovaya within the territory of the Kusinsky District. This phytoindication was made on the basis of 

D.N. Tsyganov’s ecological scales and with the help of «EcoScaleWin» computer software. The cenotic properties of 

species are estimated by their abundance in typical communities; limiting factors, ecological valence and tolerance 

are determined; the degree of use of ecological potencies and the efficiency of development of ecological space are 

estimated and the aggregate parameters of habitats are described. The vertical structure and composition of spruce 

stands are estimated, it is shown that Picea obovata is noted in all tiers, where Betula pendula and Pinus sylvestris 

are also present, but their numbers range from 10–20% of the total number of individuals in the study area. The une-

venness of the distribution of the stand is noted. The ratio of the species of eco-and-coenotic groups is analyzed and 

it is shown that in the communities the species of the boreal and boron groups are predominated, the nemoral and 

meadow (including tall grass) groups contribute significantly, a small percentage belongs to the non-forest group 

species (wetland and plurizonal). 

Biomorphological analysis revealed that the life form is stable, it is represented by a single-stem tree with differ-

ent shape of the crown, which indicates the different ages of Siberian spruce. The investigated phytocenosis is at-

tributed to the late succession communities, the late stage of restorative succession, because the dominant is a typi-

cally competitive species. The research materials can serve as a basis for plant communities and coenotic populations 

monitoring, for identifying of the potential species richness of phytocenoses. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается таксономический состав культивируемых гетеротрофных 

микроорганизмов поверхностных вод бухты Восток залива Петра Великого Японского моря. В бухте Восток 

общая численность гетеротрофных микроорганизмов составила 2,03–105 КОЕ/мл, что позволяет отнести эти 

морские воды к мезосапробным. Микроорганизмы, выделенные из данной прибрежной акватории, представ-

лены 4 филумами. Среди культивируемых микроорганизмов доминировали представители филума Proteobac-

teria, на долю которых пришлось более 50% от всего таксономического разнообразия культивируемых бакте-

рий бухты Восток. Также были выделены бактерии филумов Bacteroidetes, Firmicutes и Actinobacteria. Таксо-

номическое разнообразие сообщества бухты Восток было представлено 14 родами. На основании фенотипи-

ческих признаков культивируемые гетеротрофные бактерии отнесены к Rhodococcus sp., Micrococcus sp., 

Actynomycetes sp., Bacillus sp., Sarcina sp., Pseudomonas sp., Acinetobacter sp., Arthrobacter sp., Vibrio sp., 

Halomonas sp., Flavobacterium sp., Acetobacter sp., Marinococcus sp., Pseudoalteromonas sp., Aeromonas sp., и 

Staphylococcus sp. Санитарно-показательные бактерии в данной бухте не были выявлены, что свидетельству-

ет о незначительном антропогенном влиянии. Таким образом, бухта Восток действительно испытывает не-

значительный рекреационный стресс отдыхающих, что отражается на составе морского микробного сооб-

ществ. 

Ключевые слова: культивируемые гетеротрофные микроорганизмы; таксономический состав; сообщество; 
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Актуальность исследований 
Результатом возрастающей антропогенной наг-

рузки на гидросферу являются значительные эколо-

гические изменения, происходящие в первую оче-

редь в прибрежных акваториях. За последние годы 

многие акватории залива Петра Великого начали 

утрачивать свою былую ценность промысловых и 

рекреационных зон, так как прибрежные воды давно 

стали местом сброса загрязняющих веществ и актив-

ной хозяйственной деятельности [1]. В оценке каче-

ства морской среды микробная индикация является 

наиболее адекватной среди методов биологического 

контроля, позволяющий оценить характер загрязне-

ния морской среды [2]. Микроорганизмы обладают 

высокой экологической пластичностью в силу уни-

кальных физиолого-биохимических и генетических 

особенностей, обладают высокой скоростью раз-

множения и роста и также имеют возможность 

трансформировать все существующие в природе ор-

ганические соединения [3; 4]. Микроорганизмы, яв-

ляясь звеном в пищевой цепочке, играют важную 

роль и определяют своим составом состав макрофи-

тов. Многие виды микроорганизмов являются аллох-

тонными, привнесенными с речным стоком или ор-

ганическим веществом. Однако существуют и ис-

тинно морские виды микроорганизмов, такие как 

Vibrio, Alcaligenes, Marinomonas и другие [5]. В по-

верхностных слоях океана бактерии находятся в со-

обществе полного состава, т.е. в этих слоях воды 

присутствует водоросли, создающие первичную 

продукцию и гетеротрофные микроорганизмы [6]. 

С 1990-х гг. получил развитие микробиологиче-

ский контроль загрязнения вод залива Петра Велико-

го, что было обусловлено изменением экологической 

ситуации в регионе [7]. В эти же годы возрос интерес 

к слабо загрязнённым акваториям (заливы Восток, 

Посьета, бухта Киевка и др.), обусловленный как 

научными, так и коммерческими целями. 

Долгое время залив Восток считали одной из 

наиболее чистых акваторий, поскольку в него посту-

пает менее 0,1% общего объема сточных вод, сбра-

сываемых в залив Петра Великого [8]. Часть аквато-

рии залива Восток, охраняется Государственным 

природным комплексным морским заказником «За-

лив Восток»; на морской биологической станции 

«Восток» Института биологии моря ДВО РАН, рас-

положенной на берегу этого залива, более 30 лет ве-

дется изучение морской биоты залива Петра Велико-

го. Однако, использование прибрежных зон в рекре-

ационных целях в летнее время повышает темп по-

ступления органических загрязняющих веществ мор-

скую среду и приводит к появлению в морской среде 

микроорганизмов, не свойственные типичным морским 

микробным сообществам Японского моря [9; 10]. 

К настоящему времени, большинство микробио-

логических исследований бухты Восток рассматри-

вают только сезонную изменчивость ОМЧ гетеро-

трофных бактерий, физиолого-трофических групп, 

энтеробактерий в морcкой воде [11–15]. Естествен-

ные флуктуации в морских биоценозах происходят 

непрерывно, однако, антропогенная деятельность 

приводит к изменению состава и структуру морских 

микробных сообществ. Таким образом, целью дан-

ной работы стало охарактеризовать таксономическое 

разнообразие культивируемых гетеротрофных бак-

терий, входящих в состав микробиоценоза бухты Во-

сток. 

Материал и методы исследований 
Материалом для исследования послужили пробы 

поверхностных вод бухты Восток, отобранные в ав-

густе 2015 (рис. 1.) Пробу морской воды отбирали 

шприцем на глубине 15–20 см в пластиковый шприц 

(V=20 мл) и обрабатывали в течение 3–6 часов. По-

сев проб воды производился методом последова-

тельных разведений с высевом на поверхность среды 

СММ (питательная среда для морских микроорга-

низмов) [16]. Инкубировали в течение 2-х суток при 

комнатной температуре, а затем производили под-

счет выросших колониеобразующих единиц (КОЕ). 

Следующим этапом работы стало изучение феноти-

пических свойств полученных бактериальных изоля-

тов. Морфологию клеток и колоний, подвижность, 

наличие спорообразования, физиолого-биохимичес-

кие признаки, окраску по Граму, культуральные 

свойства учитывали в соответствии с классическими 

микробиологическими методами [17]. Идентифика-

цию проводили с помощью определителя Берджи 

[18]. 

 
Рисунок 1 – Карта-схема района исследования. 1 – залив Восток (бухта Восток) 
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Результаты исследований 
и их обсуждение 

В бухте Восток общая численность гетеротроф-

ных микроорганизмов составила 2,03–105 КОЕ/мл, 

что согласуется с литературными данными [8] и поз-

воляет отнести эти морские воды к мезосапробным. 

Таксономическое разнообразие сообщества бухты 
Восток было представлено 14 родами (рис. 2). Среди 
культивируемых бактерий доминировали бактерии 
филума Proteobacteria, на долю которых пришлось бо-
лее 50% от всего биоразнообразия культивируемых 
бактерий бухты Восток. Также были выделены бакте-
рии филумов Bacteroidetes, Firmicutes и Actinobacteria. 

  
Рисунок 1 – Таксономическое разнообразие культивируемых морских микроорганизмов бухты Восток 

Согласно таксономической систематики, культи-
вируемые гетеротрофные бактерии, выделенные из 
бухты Восток были отнесены к отделам: Proteobacte-
ria (Acinetobacter, Halomonas, Pseudomonas, Vibrio, 
Alteromonas, Pseudoalteromonas, Acetobacter), Firmic-
utes (Bacillus, Staphylococcus, Sarcina), Actinobacteria 
(Actinomyces, Rhodococcus, Micrococcus, Arthrobac-
ter), Bacteroides – Flavobacterium. 

Санитарно-показательные бактерии в данной бух-
те не были выявлены, что свидетельствует о незна-
чительном уровне антропогенного пресса. 

Таким образом, бухта Восток действительно ис-
пытывает незначительный рекреационный стресс от-
дыхающих, что отражается на составе морского мик-
робного сообществ. 

Выводы 
1. Среди культивируемых бактерий доминирова-

ли бактерии филума Proteobacteria, а также были вы-
делены бактерии филумов Firmicutes и Actinobacte-
ria, Bacteroidetes. 

2. В бухте Восток культивируемые гетеротроф-
ные бактерии отнесены к родам Rhodococcus, Micro-
coccus, Actynomycetes, Bacillus, Sarcina, Pseudomonas, 
Acinetobacter, Arthrobacter, Vibrio, Halomonas, Flavo-
bacterium, Acetobacter, и Marinococcus, Pseudoalter-
omonas, Aeromonas, Staphylococcus. 

3. Бухта Восток действительно испытывает не-
значительный рекреационный стресс отдыхающих, 
что отражается на составе морского микробного со-
обществ и связано с отсутствием санитарно-показа-
тельных бактерий. 
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Abstract. In this article, the taxonomic diversity of cultivated heterotrophic microorganisms of the surface waters 

of Bay Vostok of Peter the Great Bay of the Japan Sea was considered. In the bay Vostok total number of hetero-

trophic microorganisms was 2,03–105 КОЕ/ml which can be attributed to mezazoprobnye sea water. Microorganisms 

isolated from this coastal area are represented by 4 phylums. The cultivated microorganisms were dominated by rep-

resentatives of the phylum Proteobacteria, which accounted for more than 50% of the total taxonomic diversity of the 

cultivated bacteria of the Vostok Bay. Phylums of Bacteroidetes, Firmicutes and Actinobacteria were also isolated. 

The taxonomic diversity of microbial community was represented by 15 genus. Based on the phenotypic characteris-

tics, cultured heterotrophic bacteria was classified into the genera Rhodococcus sp., Micrococcus sp., Actynomycetes 

sp., Bacillus sp., Sarcina sp., Pseudomonas sp., Acinetobacter sp., Arthrobacter sp., Vibrio sp., Halomonas sp., Fla-

vobacterium sp., Acetobacter sp., and Marinococcus sp., Pseudoalteromonas sp., Aeromonas sp., Staphylococcus sp. 

Sanitation-indicative bacteria in this bay were not identified, which indicates a slight anthropogenic impact. Thus bay 

Vostok was really insignificant recreational stress and it was reflected on marine microbial community. 
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marine microorganisms; ecological monitoring; Sea of Japan; Gulf of Peter Great; Vostok bay; sanitary-demons-

tration microorganisms. 

УДК 581.93 

Статья поступила в редакцию 28.08.2017 

ФЛОРА СТУДЕНЧЕСКОГО СКВЕРА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Аннотация. Студенческий сквер был открыт 1 сентября 2007 г. на пересечении оживлённого Московско-

го проспекта и улицы К. Иванова. Общая площадь 2,5 га. Преобладающими древесными породами являются 

Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth и Acer platanoides L. В 2016 г. была проведена первая инвентаризация 

флоры сквера, выявлено 94 вида растений из 79 родов и 37 семейств. Хвойные представлены 4 культивируе-

мыми интродуцентами. К однодольным относится только 6 видов из семейства Poaceae. Систематическое 

разнообразие флоры очень низкое. Практически каждый род представлен лишь одним видом. Средний уро-
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вень видового богатства в одном семействе – 2,54. Число семейств с одним видом – 21 (56,8%). Десять веду-

щих по числу видов семейств концентрируют 63,8% видов. Спектр ведущих семейств флоры Студенческого 

сквера указывает на её термофильный облик. Доля синантропных видов во флоре в целом – 53,2%. Индекс 

синантропизации (Is) флоры сквера составляет 1,14 и подчёркивает антропогенный характер ландшафта. 

Аборигенная фракция флоры сильно изменена (Is = 0,48). В эколого-ценотическом спектре наблюдается пе-

ревес в сторону растений открытых типов местообитаний, причём среди них преобладают сорные виды 

(34%), среди которых отмечены 4 злостных инвазионных вида: Acer negundo L., Conyza canadensis (L.) 

Cronq., Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt., Xanthoxalis stricta (L.) Small. На втором месте расположена груп-

па луговых растений (16%). Распределение других ценотических групп в целом согласуется с региональным 

спектром флоры Чувашии. В спектре гигроморф преобладают мезофиты (71,3%), далее следуют ксеромезо-

фиты (16%), доля остальных групп колеблется от 1,1 до 6,4%. В спектре трофоморф преобладают мезотрофы 

(62,8%) и мегатрофы (36,2%). Адвентивная фракция составляет 30,9% флоры сквера. 17 видов (58,6%) явля-

ются культивируемыми интродуцентами, а остальные – сорными растениями. Преобладают кенофиты 

(75,9%), эргазиофиты и эргазиофигофиты (по 24,1%), эпекофиты и агрио-эпекофиты (65,5%), североамери-

канские (31%) и ирано-туранские (20,7%) виды. 

Ключевые слова: флора; сквер; озеленение; Чебоксары; Чувашская Республика; комфортная городская 

среда; экологическая оценка; таксономический анализ; синантропизация; эколого-ценотический спектр; ин-

вазионные растения; гигроморфы; трофоморфы; адвентивные растения; флорогенетический анализ. 

Введение 
Основу озеленения городской среды составляют 

насаждения общего пользования. Из них скверам 
уделяется особое внимание, так как, представляя со-
бой компактные озеленённые территории площадью 
от 0,5 до 2,5 га, они легко могут быть размещены на 
городских площадях, пересечениях улиц, у админи-
стративных и общественных зданий, что даёт воз-
можность значительно улучшить санитарно-гигиени-
ческие показатели атмосферного воздуха и внести 
разнообразие в отдых горожан. Так, согласно дан-
ным с официального сайта МБУ «Управление эколо-
гии города Чебоксары», количественно среди озеле-
нённых территорий общего пользования в пределах 
городского округа преобладают скверы – 89 объек-
тов (75,4%), что демонстрирует их большой удель-
ный вес в озеленении города. 

С 2017 года Чебоксары, как и многие российские 
города, стали участником федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», од-
ним из направлений которого является повышение 
уровня благоустройства общественных территорий 
города (парков, скверов и т.д.), «включающего в себя 
ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, обеспе-
чение освещения, оборудование автомобильных (го-
стевых) парковок» [1]. Данные виды работ, безус-
ловно, важны ввиду того, что «доминирующим ви-
дом использования скверов является кратковремен-
ный отдых и транзитное движение пешеходов» [2]. 
Однако на стадии составления проекта по благо-
устройству парков и скверов необходимо принимать 
во внимание видовое разнообразие и состояние зелё-
ных насаждений, так как именно они определяют 
функциональное назначение и эстетический облик 
озеленённых территорий. К тому же, «городские 
скверы испытывают постоянное воздействие транс-
портной и инженерной инфраструктур», «видовой 
состав растительности скверов не всегда отвечает 
сложившимся условиям» и «представлен ограничен-
ным числом видов» [2]. 

Анализ публикаций последних лет, посвященных 

изучению и оценке зелёных насаждений скверов, 

подтверждает эту мысль. Например, А.И. Репецкая и 

И.А. Парфенова, проводя оценку территории, на ко-

торой запланировано создание сквера 70-летия Ве-

ликой Отечественной войны (г. Севастополь), анали-

зируют таксономический состав и экологическое со-

стояние имеющихся зеленых насаждений, на основа-

нии чего предлагают проектные решения по созда-

нию нового ландшафтного объекта с использованием 

перспективного для региона ассортимента древесно-

кустарниковых пород [3]. Инвентаризации дендро-

флоры скверов Дзержинского и Мотовилихинского 

районов г. Перми посвящена работа Н.А. Молгано-

вой и С.А. Овеснова, по результатам которой был за-

регистрирован 121 вид и гибридогенный таксон из 

50 родов и 18 семейств; в то же время ими отмечает-

ся небольшое видовое разнообразие (менее 20 видов) 

у половины обследованных скверов [4]. При оценке 

состояния древесно-кустарниковых форм скверов 

г. Рязани также заполнялись геоботанические описа-

ния и ведомости описания деревьев; авторы отмеча-

ют, что «на состояние насаждений этой категории 

наиболее существенное влияние оказывают повы-

шенные рекреационные нагрузки, стихийно проло-

женные пешеходные тропы, скопления мусора и 

другие негативные факторы» [5]. Анализ современ-

ного состояния различных скверов г. Ростова-на-До-

ну тоже основан на исследовании их флоры, причём 

обследовались не только древесно-кустарниковые 

насаждения с определением основных видов болез-

ней и вредителей, но и была «дана оценка цветочно-

го оформления, газонного покрытия и благоустрой-

ства скверов» [6]. Таким образом, принятие грамот-

ных управленческих решений по формированию ко-

мфортной городской среды должно базироваться на 

данных систематического мониторинга за объектами 

озеленения, который в том числе подразумевает про-

ведение регулярных флористических исследований, 

так как «список флоры несет существенную эколо-

гическую информацию о состоянии экосистем» [7]. 
«Территория Чебоксар в флористическом отно-

шении практически не изучена» [7], а сведения о 
дендрофлоре объектов озеленения общего пользова-
ния содержатся лишь в их паспортах, составленных 
специалистами Управления экологии г. Чебоксары в 
2000-е годы. Систематические исследования флоры 
скверов г. Чебоксары были начаты автором с 2014 г. 
с участием студентов-дипломников кафедры биоэко-
логии и химии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева [8–12]. 

Целью настоящей статьи является комплексный 
анализ флоры Студенческого сквера и выработка 
практических рекомендаций по улучшению его эко-
логического состояния. 
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Объект, результаты исследования 
и их обсуждение 

Инвентаризация флоры Студенческого сквера 

проводилась в полевой сезон 2016 г. Для более пол-

ного учёта растений использовался маршрутно-экс-

курсионный метод в сочетании с геоботаническим 

описанием пробных площадок и цветников. Виды 

определялись по «Флоре …» П.Ф. Маевского [13]. 

Сквер Студенческий расположен в Московском 

районе города Чебоксары напротив главного корпуса 

Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова на пересечении оживлённого Мос-

ковского проспекта и улицы К. Иванова. 1 сентября 

2017 г. исполнилось 10 лет со дня его открытия. Со-

гласно паспорту объекта, сквер предназначен для от-

дыха, прогулок, транзитного движения пешеходов, 

художественно-декоративного оформления террито-

рии города. Общая площадь Студенческого сквера – 

2,5 га, из них 1,68 га составляют газоны, 275,58 м² – 

цветники. Преобладающими древесными породами 

являются Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth и 

Acer platanoides L. Сквер имеет форму прямоуголь-

ного треугольника, в восточной части которого раз-

мещены уличные спортивные тренажёры и игровой 

комплекс для детей. Главным украшением сквера яв-

ляется скульптура «Добрый ангел мира» – дань па-

мяти и глубокого уважения великим меценатам ми-

нувших дней, – установленная по инициативе Меж-

дународного Благотворительного фонда «Меценаты 

столетия». 

Флора Студенческого сквера насчитывает 94 вида 

из 79 родов и 37 семейств (табл. 1). Хвойные пред-

ставлены четырьмя культивируемыми интродуцен-

тами: Larix decidua Mill., Picea abies (L.) Karst. и 

Picea pungens Engelm., Thuja occidentalis L. Из 90 ви-

дов цветковых растений к однодольным относится 

только 6 видов (6,7%) из семейства Poaceae: Bromop-

sis inermis (Leyss.) Holub, Dactylis glomerata L., Phle-

um pratense L., Poa nemoralis L., Poa annua L., Ely-

trigia repens (L.) Nevski. Малая доля однодольных 

растений, являющихся преимущественно гидро- и 

гигрофильными видами, как и отсутствие сосуди-

стых споровых растений в составе флоры является 

свидетельством высокого техногенного влияния (со-

седство с транспортными магистралями с высокой 

интенсивностью движения автомобилей) и значи-

тельной рекреационной нагрузки на экосистемы 

сквера. 

Таблица 1 – Основные параметры флоры Студенческого сквера 

Флора 

Число таксонов Пропорции флоры Доля 

однодольных 

среди 

цветковых, % 

Доля видов 

в 10 ведущих 

семействах, % 

Соотноше-

ние 

Asteraceae / 

Poaceae 

Индекс 

синан-

тропи-

зации Is 

Ви-

ды 

Ро-

ды 

Се-

мей-

ства 

B/C B/P P/C 

Аборигенная 65 56 27 2,41 1,16 2,07 9,2 70,8 2,3 0,48 

Адвентивная 29 28 18 1,61 1,04 1,56 0 72,4 – – 

В целом 94 79 37 2,54 1,19 2,14 6,7 63,8 3 1,14 

 
Систематическое разнообразие флоры очень низ-

кое. Практически каждый род представлен лишь од-
ним видом. Средний уровень видового богатства в 
одном семействе составляет 2,54. Всего 11 семейств 
содержат 3 и более видов, насчитывая в общем 
63 вида (67%). Число семейств с одним видом – 
21 (56,8%). 

Усиление роли ведущих семейств и значительное 
концентрирование видов в них свидетельствует о 
высокой специфичности и экстремальности экологи-
ческих условий, что приводит к выпадению видов и 
родов, не адаптированных к условиям городской 
среды. Согласно В.А. Шадрину, в естественных си-
нантропизированных флорах на 10 ведущих се-
мейств приходится 60–69% видов, в антропогенно 
трансформированных сегетальных, рудеральных фло-
рах и в адвентивных фракциях – 70% и более [14]. Как 
следует из табл. 1, флору сквера в целом можно оха-
рактеризовать как естественную синантропизиро-
ванную, но если рассматривать отдельно природное 
ядро флоры, то оно будет уже антропогенно транс-
формированным. Доля синантропных видов во фло-
ре в целом – 53,2%, причём из них больше половины 
приходится на сорные виды и лишь одна треть видов 
– на культивируемые интродуценты. Но если ис-
пользовать в качестве индикатора индекс синантро-
пизации Is (соотношение синантропных и несинан-
тропных видов) [14], более чётко отражающий вели-
чину антропогенного прессинга, то видно, что терри-
тория сквера представляет собой типичный антропо-
генный ландшафт (Is = 1,14), а аборигенная флора 
сильно изменена (Is = 0,48). 

Первые позиции в десяти ведущих семействах 

флоры Чувашии занимают Asteraceae, Poaceae, Rosa-

ceae, Cyperaceae, Brassicaceae, Fabaceae [15]. Во фло-

ре Студенческого сквера тоже преобладают эти се-

мейства, но с некоторыми перестановками, а также 

за исключением отсутствующего семейства Cypera-

ceae (табл. 2). Так семейство Rosaceae смещается на 

второе место, что объясняется наличием культивиру-

емых интродуцентов из этого таксона: Cotoneaster 

horizontalis Decne., Pentaphylloides fruticosa (L.) 

Schwarz, Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br., Spiraea media 

Schmidt, Malus baccata (L.) Borkh. Семейство Fabace-

ae, характерное для более южных регионов [15, 

с. 262; 16], перемещается во флоре сквера на третью 

позицию, отражая, видимо, ослабление зональных 

черт и их смещение в термоксерическом направле-

нии. «Общеизвестно, что при продвижении с севера 

на юг возрастает роль термофильных семейств, та-

ких как Lamiaceae, Scrophulariaceae, Boraginaceae и 

других», а в урбанофлорах Восточной Европы (в сра-

внении с региональными флорами) «возрастает доля 

семейств Chenopodiaceae, Polygonaceae» [16]. Таким 

образом, спектр ведущих семейств флоры Студенче-

ского сквера согласуется с тенденцией развития ур-

банофлор, указывая на её термофильный облик. 

Поскольку действие антропогенных факторов 

приводит к изменению экологических условий раз-

вития флоры, всё это находит отражение в распреде-

лении растений по эколого-ценотическим группам. 

Под эколого-ценотическими группами понимались 

«группы видов растений, сходных по отношению к 
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совокупности экологических факторов, присущих 

биотопам того или иного типа, характеризующихся 

высокой степенью взаимной сопряженности и при-

уроченных к микроместообитаниям определенного 

типа» [17, с. 170]. С учетом ценотических особенно-

стей урбанофлоры была выделена особая группа 

«виды культурценозов», включающая культивируе-

мые интродуценты [18], так как «в некоторых фор-

мах городского зелёного покрова, например в пар-

ках… интродуценты играют важную роль в сложе-

нии растительного покрова и в выполнении им своих 

основных функций» [19]. 

Таблица 2 – Ведущие семейства флоры Студенческого сквера 

Флора 
Ранг ведущих семейств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В целом Аs¹8 Ro9 Fa7 Po6 Br4, Pol4 Ch³, Sc³, Lam³, Plant³ 

Аборигенная As¹4 Fa6, Po6 Ro4 Pol³, Ch³, Lam³, Plant³ Ap², Sc² 

Адвентивная Ro5 As4 Br³, Pin³ Fa¹, Am¹, Pol¹, Sc¹, Ran¹, Ber¹ 

Примечание. Am – Amaranthaceae, Ap – Apiaceae, Аs – Asteraceae, Ber – Berberidaceae, Br – Brassicaceae, Ch 

– Chenopodiaceae, Fa – Fabaceae, Lam – Lamiaceae, Pin – Pinaceae, Plant – Plantaginaceae, Po – Poaceae, Pol – 

Polygonaceae, Ran – Ranunculaceae, Ro – Rosaceae, Sc – Scrophulariaceae. Число видов в семействе указано 

знаком степени. 

Если в фитоценотическом спектре флоры Чува-

шии преобладают лесные виды (17,3%), затем сле-

дуют луговые (14,7%), лугово-лесные и опушечные 

(16,4%), остепнённых лугов и склонов (9,6%), степ-

ные и лугово-степные (8,7%), прибрежно-водные 

(4,1%) и т.д. [15, с. 266], то во флоре сквера наблю-

дается перевес в сторону растений открытых типов 

местообитаний, причём среди них значимая роль 

принадлежит сорным видам, занимающим первое 

место более чем с двукратным отрывом (табл. 3). 

Следует заметить, что подобные эколого-ценотичес-

кие спектры характерны для большинства урбано-

флор [16]. 

Таблица 3 – Эколого-ценотические группы расте-

ний во флоре Студенческого сквера 

№ п/п Фитоценогруппы Доля видов, % 

1 
Сорные, 

в т.ч. рудеральные 

34,0 

29,8 

2 Луговые 16,0 

3 Лесные 14,9 

4 Виды культурценозов 12,8 

5 Лугово-лесные и опушечные 10,6 

6 Лесостепные 4,3 

7 Степные и лугово-степные 4,3 

8 Прибрежно-водные 3,2 

 

Наибольшее число сорных видов – из семейства 

Asteraceae (10 видов), в остальных 17 семействах – 

от 1 до 3 сорных вида. Из 32 сорных видов 18 видов 

относятся к аборигенной фракции, а 14 – к адвентив-

ной. Среди последних стоит выделить злостные ин-

вазионные виды, занесённые в «Чёрную книгу фло-

ры Средней России» [20]: Acer negundo L., Conyza 

canadensis (L.) Cronq., Lepidotheca suaveolens (Pursh) 

Nutt., Xanthoxalis stricta (L.) Small. В сквере произ-

растают еще два вида, указанные в «Чёрной кни-

ге…», но нами они отнесены к видам культурцено-

зов, так как не проявляют агрессивную инвазию, хо-

тя, безусловно, дичают – это Fraxinus pennsylvanica 

Marsh. (по степени натурализации является эпекофи-

том [15]) и Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br. (эфемеро-

фит). Значительная доля сорных видов во флоре 

сквера (а отдельно в травяном покрове их содержа-

ние составляет 41,7%) соответствует условиям про-

израстания на нестабильных антропогенных или 

нарушенных местообитаниях. 

Вторую позицию занимает луговой флороцено-

тип, что связано с наличием открытых пространств в 

центральной части сквера. Распределение других це-

нотических групп вполне логично для сквера и в це-

лом согласуется с региональным спектром флоры 

Чувашии. 

Для экологической оценки территории Студенче-

ского сквера были определены отношения видов к 

влиянию прямодействующих экологических факто-

ров, наиболее важных для высших сосудистых рас-

тений, а именно: водному и трофическому режиму 

почв. В соответствии с системой гигроморф и тро-

фоморф А.Л. Бельгарда (в модификации Н.М. Матве-

ева [21]) были составлены соответствующие эколо-

гические спектры. В спектре гигроморф преоблада-

ют мезофиты (71,3%), что свойственно флорам уме-

ренной зоны и подтверждает бореальные черты ис-

следуемой флоры. На втором месте находятся ксе-

ромезофиты (16%), что связано как с положением 

сквера в верхней части местного водораздела рек 

Волга и Чебоксарка, так и с уплотнённостью почвы, 

приводящими к некоторому дефициту влаги. Доля 

остальных групп колеблется от 1,1 до 6,4%: гигроме-

зофиты – 6,4%, ксерофиты – 3,2%, мезоксерофиты – 

2,1%, гигрофиты – 1,1%. Влаголюбивые виды пред-

ставлены исключительно аборигенными растениями: 

Lysimachia nummularia L., Potentilla anserina L., Pru-

nella vulgaris L., Rorippa palustris (L.) Bess., Rumex 

confertus Willd., Stellaria media (L.) Vill., Tussilago 

farfara L. Таким образом, для исследуемого сквера 

свойственен свежий гигротоп (свежий тип увлажне-

ния почвы) [8]. 

В спектре трофоморф преобладают мезотрофы 

(62,8%) и мегатрофы (36,2%). Олиготрофы представ-

лены лишь одним видом – Betula pendula Roth. Сле-

довательно, для сквера характерны среднеплодород-

ные и плодородные почвы [8]. Полученные спектры 

гигроморф и трофоморф флоры Студенческого скве-

ра практически совпадают с эдафотопической струк-

турой флоры сквера им. М. Горького г. Чебоксары, 

также расположенного на водоразделе рек Волга и 

Чебоксарка [9; 10]. 

Антропогенное воздействие на флору повсемест-

но приводит к росту числа адвентивных растений, в 

связи с чем адвентивная фракция является наиболее 

динамичным компонентом флоры. Адвентивная фра-

кция флоры Студенческого сквера насчитывает 
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29 видов, относящихся к 28 родам и 18 семействам, и 

составляет 30,9% флоры. Причём 17 адвентивных 

видов (58,6%) являются культивируемыми интроду-

центами, что вполне ожидаемо для сквера, а осталь-

ные – сорными растениями (за исключением Polygo-

num × arenastrum Boreau, относимого к степному це-

нотическому элементу). 

Как следует из таблицы 4, по времени заноса пре-

обладают кенофиты – 22 вида (75,9%). Произраста-

ние большинства из них в сквере связано прямо или 

косвенно с деятельностью человека: почти 2/3 кено-

фитов являются эргазиофитами или эргазиофигофи-

тами. Археофиты представлены плюризональными 

видами, происходящими из средиземноморской и 

ирано-туранской флористических областей – древ-

них центров земледелия. К археофитам относятся: 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Fumaria officinalis 

L., Polygonum × arenastrum Boreau, Sisymbrium loese-

lii L., Sonchus oleraceus L., Veronica persica Poir., Vio-

la arvensis Murr. – все они являются ксенофитами. 

Таблица 4 – Структура адвентивной фракции флоры Студенческого сквера 

Способ 

миграции 

Время 

заноса 

Степень натурализации 
Все-

го 
Эфемеро-

фиты 

Колоно-

фиты 

Эпеко-

фиты 

Агриоэпе-

кофиты 

Агрио-

фиты 

Ксенофиты 
Археофиты – – 6 1 – 7 

Кенофиты – – 3 1 1 5 

Ксеноэргазиофигофиты 
Археофиты – – – – – – 

Кенофиты – – 1 2 – 3 

Эргазиофигофиты 
Археофиты – – – – – – 

Кенофиты – 1 2 3 1 7 

Эргазиофиты 
Археофиты – – – – – – 

Кенофиты 4 3 – – – 7 

Всего 4 4 12 7 2 29 

 

По степени натурализации видов адвентивная 

фракция флоры сквера характеризуется преоблада-

нием стабильного компонента – эпекофитов, агрио-

эпекофитов и агриофитов – 72,4% от общего числа 

адвентивных видов. Это свидетельствует о слабых 

миграционных процессах и устойчивости фитоценоза. 
Флорогенетический анализ продемонстрировал 

преобладание североамериканских растений – 31% 
(или 9 видов), что объясняется сходными природно-
климатическими условиями обитания данных видов. 
Как следствие, половина из них является сорными 
рудеральными видами (Amaranthus blitoides S. Wats., 
Acer negundo L., Conyza canadensis L., Lepidotheca 
suaveolens (Pursh) Nutt., Xanthoxalis stricta (L.) Small) 
другая – культивируемыми интродуцентами (Fraxi-
nus pennsylvanica Marsh., Picea pungens Engelm., Ta-
getes patula L., Thuja occidentalis L.). Далее следуют 
ирано-туранские виды – 21% (или 6 видов), в основ-
ном все сорные, затем восточноазиатские (4 вида: 
Berberis thunbergii DC, Malus baccata (L.) Borkh., 
Pentaphylloides fruticosa (L.) Schwarz, Spiraea media 
Schmidt) и сибирские растения (3 вида: Lonicera ta-
tarica L., Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br., Swida alba (L.) 
Opiz.), представленные культивируемыми видами. 
Также во флоре присутствуют выходцы из Среди-
земноморья, Западной и Центральной Европы, Цен-
тральной Азии. 

Выводы 
Территория Студенческого сквера испытывает 

значительный антропогенный прессинг, отражаю-

щийся во флористических параметрах: незначитель-

ная доля однодольных, низкое систематическое раз-

нообразие, большой процент видов 10 ведущих се-

мейств и их порядок, высокий индекс синантропиза-

ции, соответствующие экологические спектры с пре-

обладанием растений открытых типов местообита-

ний и сорных видов. Несмотря на это, зелёные 

насаждения Студенческого сквера находятся в удо-

влетворительном состоянии и успешно выполняют 

свои функции, чему благоприятствуют хорошие эда-

фические условия. В адвентивной фракции флоры 

сквера преобладают: 1) кенофиты (75,9%), 2) виды, 

связанные с целенаправленной хозяйственной дея-

тельностью человека (48,3%), 3) эпекофиты и агрио-

эпекофиты (65,5%), 4) североамериканские (31%) и 

ирано-туранские (20,7%) виды. Помимо текущего 

ухода за сквером, требуется восстановление отдель-

ных участков газона, либо сильно разреженного (под 

кронами деревьев, у игровой и спортивной площа-

док), либо представленного преимущественно сор-

ными растениями. Полученные результаты могут 

быть использованы при реализации программы 

«Формирование комфортной городской среды», а 

также в мониторинге озеленённых территорий обще-

го пользования г. Чебоксары и обновлении паспорта 

Студенческого сквера, составленного в 2009 г. 
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FLORA OF THE STUDENT SQUARE OF CHEBOKSARY OF CHUVASH REPUBLIC 
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Abstract. Student Square was opened on September 1, 2007 at the intersection of the busy Moscow Avenue and 

K. Ivanov Street. The total area is 2,5 hectares. The predominant tree species are Tilia cordata Mill., Betula pendula 

Roth and Acer platanoides L. In 2016, the first inventory of the square flora was carried out, 94 plant species from 79 

genera and 37 families were identified. Pinopsida are represented by 4 cultivated introducents. Only 6 species from 

the Poaceae are monocotyledons. The systematic diversity of the flora is very low. Virtually every genus is repre-

sented by only one species. The average level of species wealth in one family is 2,54. The number of families with 

one species is 21 (56,8%). The top ten in the number of species families are concentrated by 63,8% of the species. 

The spectrum of the leading families of the flora of the Student Square indicates its thermophilic appearance. The 

share of synanthropic species in the flora as a whole is 53,2%. The index of synanthropization (Is) of the square flora 

is 1,14 and emphasizes the anthropogenic nature of the landscape. The aboriginal fraction of the flora is strongly al-

tered (Is = 0,48). In the ecologo-cenotic spectrum, there is a preponderance towards plants of open habitat types, 

among which weed species predominate (34%), among which 4 are malignant invasive species: Acer negundo L., 

Conyza canadensis (L.) Cronq., Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt., Xanthoxalis stricta (L.) Small. On the second 
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place is a group of meadow plants (16%). The distribution of other coenotic groups in general is consistent with the 

regional spectrum of the flora of Chuvashia. The hygromorph spectrum is dominated by mesophytes (71,3%), fol-

lowed by xeromesophytes (16%), the share of the remaining groups varies from 1,1 to 6,4%. The trofomorph spec-

trum is dominated by mesotrofs (62,8%) and megatrofs (36,2%). Aliens fraction is 30,9% of the square flora. 17 spe-

cies (58,6%) are cultivated introducents, and the rest – weed plants. Kenophytes (75,9%) predominate, ergasiophytes 

and ergasiofigophytes (24,1% each), epekophytes and agrio-epekophytes (65,5%), North American (31%) and Irani-

an-Turanian (20,7%) species. 

Keywords: flora; square; gardening; Cheboksary; Chuvash Republic; comfortable urban environment; environ-

mental assessment; taxonomic analysis; synanthropization; ecologo-cenotic spectrum; invasive plants; hygromorphs; 

trofomorphs; non-native (aliens) plants; florogenetic analysis. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ПОЛЫНИ СОЛЯНКОВИДНОЙ 
(ARTEMISIA SALSOLOIDES WILLD., ASTERACEAE) В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация. Полынь солянковидная (Artemisia salsoloides Willd., Asteraceae) включена в Красные книги 
России и различных регионов, в том числе Самарской области. Характеризуется узкой приуроченностью к 
эколого-фитоценотическим условиям местообитаний. Нами изучена структура популяций вида. Использова-
ны традиционные стационарные методы изучения ценотических популяций. Оценка пространственной 
структуры была выполнена с использованием современных математических методов, выполнен расчёт К (r) 
функции Рипли и кросс-функции Рипли. Охарактеризованы фитогенные поля видов, произрастающих сов-
местно с A. salsoloides. Территория исследований включает Самарское Предволжье и Заволжье. В усреднён-
ном возрастном спектре преобладающей группой является зрелая генеративная, чуть уступает по численно-
сти особей старая генеративная фракция. Динамика популяций флуктуационная. Изучены особенности про-
странственного размещения особей A. salsoloides в популяции на Серноводском Шихане (Сергиевский район 
Самарской области). Здесь полынь является доминантом в составе сообщества Artemisia salsoloides Willd. + 
Hedysarum grandiflorum Pall. – Stipa korshinskyi Roshev. Плотность A. salsoloides в изученной ценопопуляции 
составляет 3,0 особи на 1 м². Прегенеративные особи размещаются случайным образом. Генеративные особи 
отталкиваются друг от друга на расстояние 0,2 м с последующим случайным размещением. Есть тенденция к 
образованию агрегаций размером 0,6 м. Оценка взаимного размещения A. salsoloides и Stipa korshinskyi, а 
также Oxytropis floribunda показывает на незначимое отталкивание особей на расстояние 0,2 м, с Hedysarum 
grandiflorum – значимое отталкивание на расстояние 0,4 м (с последующим случайным размещением у всех 
представителей). У особей A. salsoloides и Ephedra distachya, а также Scabiosa isetensis отмечено случайное 
размещение. 

Ключевые слова: Artemisia salsoloides Willd.; ценопопуляция; онтогенетическая структура; базовый онто-

генетический спектр; редкий вид; антропогенный фактор; растительное сообщество; степи; пространствен-

ная структура; функция Рипли; кросс-функция Рипли; локальная плотность; размещение особей; отталкива-

ние особей; агрегация; случайное размещение; фитогенное поле; коэффициент напряженности фитогенного 

поля; Самарская область; Серноводский Шихан. 

Введение 
Объектом нашего изучения послужила полынь 

солянковидная (Artemisia salsoloides Willd., Asterace-

ae). Это восточноевропейско-южносибирский полу-

кустарник, петрофит, кальцефил, включенный в 

Красные книги РФ [1] и различных регионов [2–4]. 

Популяционная организация вида изучается в раз-

личных регионах [5], в том числе в Волгоградской и 

Самарской областях [6–10]. Основными видами воз-

действия на сообщества с участием модельного вида 

являются нерегламентированный выпас скота, степ-

ные пожоги, рекреация. Многие популяции A. Salso-

loides в Самарской области находятся в угнетенном 

состоянии и отличаются низкими показателями ви-

талитета. 

Методы исследования 
В ходе работ использовались традиционные ме-

тоды изучения ценопопуляций [11–13]. Выявлены 

особенности онтогенетической структуры и про-

странственного размещения растений в сообществах. 

Оценка пространственной структуры была выполне-

на с использованием современных математических 

методов [14–16]. Выполнялся расчет К (r) функции 

Рипли [17; 18] и осуществлялось построение карт 

локальной плотности с помощью метода бегущего 

или скользящего окна (moving window) [19] на осно-

ве ядерных функций kernel (kernel function) [20; 21]. 

Для удобства анализа результат представлялся гра-

фически в виде функции L(r)–r, где L(r)=√К(r)/π [22]. 

Для анализа пространственных закономерностей 
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между расположением двух классов особей исполь-

зовалась кросс-функция Рипли. Вычисления произ-

водились в среде R (version 3.3.2) с помощью пакета 

SPATSTAT [23]. Для оценки значимости наблюдае-

мых отклонений L(r) от LCSR(r) использовался метод 

симуляций Монте-Карло [24]. Также выполнялась 

оценка фитогенных полей всех видов, отмеченных на 

исследуемой площадке. Осуществлялся расчет ко-

эффициента напряженности фитогенного поля по 

формуле: Кнфп = (Ʃki×si)/S, где ki – количество осо-

бей в онтогенетической группе; si – средняя площадь 

минимального фитогенного поля особи данного он-

тогенетического состояния; S – площадь ценопопу-

ляции [25]. 

Территория исследований охватывает Предвол-

жье и Заволжье в пределах Самарской области. В 

2005–2017 гг. было изучено 20 ценопопуляций вида 

в 8 пунктах (Левашовская лесостепь, гора Гусиха 

(Шигонский район), гора Копейка (Похвистневский), 

Чубовские степи (Кинельский), Серноводский Ши-

хан, гора Высокая, Успенская Шишка (Сергиевский), 

гора Пионерка (Исаклинский район)). 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Анализ онтогенетической структуры ценопопу-

ляций A. salsoloides позволил выявить конкретные и 

базовый спектры в условиях лесостепи на террито-

рии Самарской области. В усредненном возрастном 

спектре преобладающей группой является зрелая ге-

неративная (29%), чуть уступает по численности 

старая генеративная (28%), а доля молодых генера-

тивных особей составляет около 17% (рис. 1). Гене-

ративное ядро ценопопуляций составляет более 74%. 

Фракция прегенеративных особей насчитывает около 

18%, из них виргинильных – 12%. Постгенеративная 

группа включает около 8% от общей численности 

популяций. Базовый онтогенетический спектр попу-

ляций полыни является одновершинным центриро-

ванным с максимумом на зрелых генеративных рас-

тениях. При значительной антропогенной нагрузке в 

популяциях резко увеличивается доля сенильных 

растений (до 36%). 

 
Рисунок 1 – Базовый онтогенетический спектр 

популяций A. salsoloides в Самарской области (%) 

Несмотря на то, что базовый спектр популяций 

является полночленным, локальные ценопопуляции 

часто являются неполночленными. Зачастую в них 

отсутствуют проростки и ювенильные растения, в 

некоторых случаях имматурные особи. Динамика 

популяций флуктуационная. Генеративное ядро, со-

стоящее из длительно живущих особей, имеет устой-

чивые позиции в фитоценозах при низкой нагрузке 

на местообитания. Длительность генеративного пе-

риода онтогенеза оценивается нами в 8–10 (возмож-

но и более) лет. Индексы восстановления и замеще-

ния популяций низкие. 

Нами изучены особенности пространственного 

размещения особей A. salsoloides в популяции на 

Серноводском Шихане (Сергиевский район Самар-

ской области). Здесь полынь является доминантом в 

составе сообщества, содоминирующими видами яв-

ляются Stipa korshinskyi Roshev. и Hedysarum grandi-

florum Pall. (Artemisia salsoloides Willd. + Hedysarum 

grandiflorum Pall. – Stipa korshinskyi Roshev.). Попу-

ляция зарегистрирована на юго-западном склоне (в 

верхней части, 10°), проективное покрытие почвы 

травостоем около 25%. Также среди видов, произ-

растающих совместно с A. salsoloides, отмечены 

Ephedra distachya L., Scabiosa isetensis L., Onosma 

simplicissima L. и Oxytropis floribunda (Pall.) DC. 

Плотность особей A. salsoloides в изученной це-

нопопуляции составляет 3,0 особи на 1 м². Плотность 

особей других видов в сообществе: Stipa korshinskyi – 

3,0, Hedysarum grandiflorum – 2,2, Oxytropis 

floribunda – 3,0, Ephedra distachya – 2,5, Scabiosa 

isetensis – 1,4, Onosma simplicissima – 1,1. 

При оценке пространственного размещения осо-

бей A. salsoloides выявлено, что прегенеративные 

особи распределяются случайным образом. Генера-

тивные особи отталкиваются друг от друга на рас-

стояние 0,2 м с последующим случайным размеще-

нием. Есть тенденция к образованию агрегаций раз-

мером 0,6 м, расположенных на расстоянии 1,1 м 

друг от друга. Взаимное размещение также характе-

ризуется отталкиванием на расстояние 0,2 м с после-

дующим случайным размещением. Особи без выде-

ления возрастных состояний отталкиваются друг от 

друга на расстояние 0,2 м, далее располагаются слу-

чайно, но отмечается тенденция к образованию агре-

гаций 0,7 м (рис. 2, 3). 

 
Рисунок 2 – Карта-схема локальной плотности ЦП 
Artemisia salsoloides (чёрные точки – генеративные 

особи, белые точки – прегенеративные особи) 
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Для выявления особенностей расположения со-

путствующих видов относительно полыни солянко-

видной была выполнена графическая интерпретация 

кросс-функции Рипли (рис. 4–8). Оценка взаимного 

размещения A. salsoloides и Stipa korshinskyi показы-

вает на незначимое отталкивание особей на расстоя-

ние 0,2 м с последующим их случайным размещени-

ем (рис. 4). Взаимное размещение A. salsoloides и 

Hedysarum grandiflorum характеризуется значимым 

отталкиванием на расстояние 0,4 м с последующим 

случайным размещением особей (рис. 5). Взаимному 

размещению A. salsoloides и Oxytropis floribunda 

свойственно незначимое отталкивание на расстояние 

около 0,2 м с последующим случайным размещени-

ем (рис. 6). Случайное размещение наблюдается у 

особей A. salsoloides и Ephedra distachya, а также 

A. salsoloides и Scabiosa isetensis (рис. 7, 8). Низкая 

численность Onosma simplicissima не позволяет сде-

лать какие-либо достоверные выводы о взаимном 

расположении особей двух модельных видов в дан-

ном сообществе (рис. 9). 

Наличие отталкиваний прегенеративных особей 

полыни от генеративных, а также сопутствующих 

видов от A. salsoloides говорит о действии механиз-

мов как внутривидовой, так и межвидовой конку-

ренции, приводящих к распределению пространства 

исследуемыми видами. 

Случайный тип размещения особей может свиде-

тельствовать об однородности и благоприятности 

условий обитания, несмотря на достаточно интен-

сивную хозяйственную деятельность на описывае-

мой территории [26]. 
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Рисунок 3 – Типы поведения функции Рипли и кросс-функции Рипли в ЦП Artemisia salsoloides. 
a – прегенеративные особи; b – генеративные особи; 

c – взаимное размещение генеративных и прегенеративных особей; d – особи без учета возрастных состояний) 
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Рисунок 4 – Карта-схема локальной плотности Stipa korshinskyi; поведение кросс-функции Рипли 
при взаимном размещении A. salsoloides (чёрные точки) и S. korshinskyi (белые точки с крестом) 



Зенкина Т.Е., Ильина В.Н. 
Особенности структуры ценопопуляций полыни солянковидной… 03.02.00 – общая биология 
 

44  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21) 
 

 0.2 

 0.4 

 0
.4

 

 0.4 

 0.6 

 0.6 
 0.6 

 0.8 

 0.8 

 0.8 

 1 

 1 

 1 

 1.2 

 1.2 

 1.2 

 1.4 

 1.4 

 1.4 

 1.6 

 1.6 

 1.8 

 2
 

 2
.2

 

 2
.4

 

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5  

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

-0
.6

-0
.4

-0
.2

0
.0

0
.2

0
.4

r

L
(r

)-
r

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

-0
.4

-0
.2

0
.0

0
.1

0
.2

r

L
(r

)-
r

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

-0
.4

-0
.2

0
.0

0
.1

0
.2

r

L
(r

)-
r

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

-0
.3

-0
.1

0
.1

0
.2

0
.3

r

L
(r

)-
r

off on

o
ff

o
n

array of envelopes of Kcross functions for (as.ppp(h, square(5))).

 
Рисунок 5 – Карта-схема локальной плотности Hedysarum grandiflorum; поведение кросс-функции Рипли 

при взаимном размещении A. salsoloides (чёрные точки) и H. grandiflorum (белые точки с крестом) 
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Рисунок 6 – Карта-схема локальной плотности Oxytropis floribunda; поведение кросс-функции Рипли 

при взаимном размещении A. salsoloides (чёрные точки) и O. floribunda (белые точки с крестом) 
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Рисунок 7 – Карта-схема локальной плотности Ephedra distachya; поведение кросс-функции Рипли 

при взаимном размещении A. salsoloides (чёрные точки) и E. distachya (белые точки с крестом) 
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Рисунок 8 – Карта-схема локальной плотности Scabiosa isetensis; поведение кросс-функции Рипли 

при взаимном размещении A. salsoloides (чёрные точки) и S. isetensis (белые точки с крестом) 
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Рисунок 9 – Карта-схема локальной плотности 

Onosma simplicissima: чёрные точки – A. salsoloides, 
серые точки с крестом – O. simplicissima 

 

В ходе работ также выполнялись исследования 
фитогенных полей (ФП) всех видов, отмеченных на 
площадке. Нами рассматривалась первая зона ФП, 
ограниченная очертаниями растения (проекцией его 
надземной части) [27–28]. 

Размеры ФП описываемых видов изменяются в 
пределах от 0,01 м до 0,3 м. В связи с интенсивным 
выпасом плотность особей на исследуемой террито-
рии очень низкая, растения разрежены и находятся 
на расстоянии 0,2 м друг от друга (рис. 10). Следова-
тельно, в ценопопуляции практически не происходит 
смыкание фитогенных полей особей, в том числе 
A. salsoloides (рис. 10). 

Изоляция фитогенных полей может свидетель-
ствовать об ухудшении условий существования ви-
дов, снижении эдификаторной роли доминантов, 
ослаблении их способности противостоять неблаго-
приятным факторам [28]. 

Анализ количественных показателей ФП иссле-
дуемых видов показал невысокие значения коэффи-
циентов напряженности фитогенного поля (Кнфп), что 
подтверждает отсутствие взаимоотношений особей в 
ценопопуляции (табл. 1). Низкий Кнфп A. salsoloides 
как вида-эдификатора может говорить об отсутствии 
фитогенного поля ценопопуляции в целом [28]. 
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Рисунок 10 – Карта-схема размещения фитогенных полей и поведение функции Рипли 

для всех видов исследуемой ЦП 
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Таблица 1 – Количественные характеристики фи-
тогенных полей видов в сообществе с участием 

Artemisia salsoloides 

Наименова-

ние вида 
Ʃki×si, 

м² 
Площадь 

ЦП, м² 
Плотность 

ЦП, особь/м² 
Кнфп 

Artemisia 

salsoloides 
1,19 25 1,7 0,048 

Stipa 

korshinskyi 
0,16 25 3,0 0,006 

Hedysarum 

grandiflorum 
0,80 25 1,8 0,032 

Oxytropis 

floribunda 
0,31 25 3,0 0,013 

Ephedra 

distachya 
0,43 25 2,5 0,017 

Scabiosa 

isetensis 
0,13 25 1,4 0,005 

Onosma sim-

plicissima 
0,18 25 1,1 0,007 

Выводы 
Таким образом, большинство ценопопуляций по-

лыни солянковидной (Artemisia salsoloides Willd., 
Asteraceae) в местообитаниях Самарской области ха-
рактеризуются неполночленностью. Усредненный 
возрастной спектр полночленный с преобладанием 
зрелых генеративных особей. Популяции вида в ре-
гионе испытывают значительную антропогенную 
нагрузку и нуждаются в дальнейшем мониторинге. 

Несмотря на интенсивное хозяйственное воздей-
ствие, изучаемая территория характеризуется одно-
родностью условий обитания. Исследуемые виды 
размещаются на комфортном расстоянии друг от 
друга, что подтверждается случайным типом распре-
деления особей, отмеченным при выявлении законо-
мерностей пространственной структуры. Тем не ме-
нее общее состояние ценопопуляции нестабильно, 
так как у нее отсутствует единое фитогенное поле, в 
связи с изоляцией ФП видов доминантов и содоми-
нантов. 
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Abstract. Artemisia salsoloides Willd. (Asteraceae) is included in the Red Books of Russia and various regions, 

including the Samara Region. It is characterized by a narrow confinement to the ecological and phytocenotic condi-

tions of habitats. We studied the structure of the populations of the species. Traditional stationary methods for ceno-

tic populations study were used. The spatial structure was estimated using modern mathematical methods, calculation 

of K (r) Ripley functions and Ripley cross-functions was performed. The phytogenic fields of species that grow to-

gether with A. salsoloides are characterized. The research area includes the Samara Predvolzhye and Samara 

Zavolzhye region. In the averaged age spectrum, the predominant group is the mature generative group, which is 

slightly inferior in number to the old generative fraction. The features of the spatial distribution of A. salsoloides in 

the population of Sernovodsky Shihan (Sergievsky District of the Samara Region) are studied. Here Artemisia is 

dominant in the community Artemisia salsoloides Willd. + Hedysarum grandiflorum Pall. – Stipa korshinskyi 

Roshev. The density of A. salsoloides in the studied coenopopulation is 1,7 individuals per 1 m². Pregenerative indi-

viduals are randomly distributed. The generative individuals repel each other for a distance of 0,2 m, followed by 

random placement. There is a tendency to form aggregations of 0,6 m. The estimation of the mutual placement of 

A. salsoloides and Stipa korshinskyi, as well as Oxytropis floribunda, indicates a slight repulsion of individuals at a 

distance of 0,2 m, with Hedysarum grandiflorum – a significant repulsion at a distance of 0,4 m with the subsequent 

random placement of all representatives. The specimens of A. salsoloides and Ephedra distachya, as well as Scabi-

osa isetensis, have a random placement. 

Keywords: Artemisia salsoloides Willd.; coenotic populations; ontogenetic structure; basic ontogenetic spectrum; 

rare view; anthropogenic factor; vegetable community; steppes; spatial structure; Ripley’s function; Ripley’s cross-
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phytogenic field; coefficient of intensity of phytogenic field; Samara Region; Sernovodsky Shihan. 
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Аннотация. В статье публикуются результаты трехэтапного изучения флористической неоднородности 

Мелекесско-Ставропольского физико-географического района, расположенного на территории Самарской и 

Ульяновской областей. Район относится к лесостепной зоне Низменного Заволжья и занимает площадь 

7,7 тыс. км². На основе анализа семейственных спектров показано своеобразие флоры района по сравнению с 

Сокским и Иргизским физико-географическими районами Самарского Заволжья. 
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На первом этапе изучения внутренней неоднородности района рассмотрено изменения видового состава 

флоры по двухстороннему широтному градиенту. Для этого изучен ход кривой, отражающей накопление 

числа видов при увеличении площади. Кривые накопления числа видов, выстроенные в обоих направлениях, 

показали три ступени увеличения числа видов, что указывает на видовую неоднородность района. Изучение 

положения ведущих семейств в зависимости от размера и географического положения флористической вы-

борки показывает неоднородность изучаемого Мелекесско-Ставропольского района по типу флоры, который 

определяется по третьему члену первой тройки семейственного спектра. 

На втором этапе проанализированы четыре флористические группировки (флористические выборки), ко-

торые территориально выделены на первом шаге. Произведено сравнение выделенных группировок по го-

ловной части семейственных спектров с использованием доли семейства во флоре и числа видов в семействе. 

Третий этап включал сравнение выделенных флористических группировок Мелекесско-Ставропольского 

физико-географического района по показателю Престона. С учетом существующего числового порога 0,27, 

выше которого выборки следует рассматривать как разные флоры, можно говорить о наличии на территории 

исследуемого района четырех различных флор. 

Ключевые слова: Мелекесско-Ставропольский физико-географический район; Низменное Заволжье; Са-

марская область; Ульяновская область; головная часть семейственного спектра; база данных FD SUR; фло-

ристические описания; флористические группировки; тип флоры; флористическая неоднородность; доля се-

мейства; показатель различия Престона. 

Мелекесско-Ставропольский физико-географиче-

ский район [1] является частью территории Низмен-

ного Заволжья (рис. 1). Он находится в области тек-

тонического прогиба и представляет собой терраси-

рованную низменную равнину. Она входит в древ-

нюю долину реки Волги, характеризующуюся хоро-

шей разработанностью и резко асимметричным по-

перечным профилем [2]. Северная граница района 

начинается от истока реки Большой Авраль и прохо-

дит по ее руслу до реки Кондурча; восточная граница 

совпадает с течением реки Кондурча, а на юго-вос-

токе – реки Сок; западную и южную границу обра-

зуют берега Куйбышевского водохранилища. Меле-

кесско-Ставропольский физико-географический рай-

он расположен в пределах двух административных 

областей – Самарской и Ульяновской. 

 
Рисунок 1 – Расположение Мелекесско-Ставропольского физико-географического района (64) 

на территории Самарской и Ульяновской областей [1] 

Флора данной территории имеет собственные 

черты [3–6] по сравнению с окружающими, что от-

ражается в том числе и на составе головной части 

семейственного спектра. Располагаясь территори-

ально в Fabaceae-зоне [7], изучаемый район демон-

стрирует иной тип флоры (табл. 1). Семейство Faba-

ceae расположено значительно ниже в семействен-

ном спектре, чем во флоре Сокского района (рис. 1: 

69), находящегося также в лесостепной зоне. Пред-

ставителей же семейства Brassicaceae в Мелекесско-

Ставропольском районе по числу видов больше, чем, 

например, в Сокском и Иргизском (рис. 1: 73) физи-

ко-географических районах. 

Иргизский физико-географический район нахо-

дится в степной зоне, и его флора отличается весьма 

значительно. Остальные два рассматриваемых райо-

на – Сокский и Мелекесско-Ставропольский – рас-

положены в лесостепной зоне Самаро-Ульяновского 

Заволжья. Из особенностей последнего следует от-

метить большую активность (долю) семейств Cype-

raceae и Chenopodiaceae. Обычно маревые в головной 

части семейственного спектра лесостепных флор от-

сутствуют, а осоковые имеют меньшую долю [8]. 

Несмотря на относительно однообразные при-

родные условия, в распределении видов высших со-

судистых растений Мелекесско-Ставропольского 

района отмечается некоторая неоднородность. Пло-

щадь, занимаемая районом, достаточно велика, что 

позволяет предположить наличие флористических 

различий по территории. Флористическую неодно-

родность можно проиллюстрировать, рассматривая 

видовой состав при помощи флористических описа-

ний, содержащихся в базе данных FD SUR [9], вы-

полненных на территории исследуемого района. 

Функциональные возможности базы данных позво-

ляют получить объединенные списки по выбранным 
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описаниям, что является важным при сравнении ка-

ких-либо частей района между собой. Для характе-

ристики Мелекесско-Ставропольского района было 

использовано 37 флористических описаний, сделан-

ных сотрудниками лаборатории проблем фиторазно-

образия ИЭВБ РАН в период 2007–2016 гг., часть 

которых опубликована [10–17]. 

Таблица 1 – Головные части семейственных 
спектров некоторых физико-географических районов 
Самарской и Ульяновской областей 

Мелекесско-

Ставрополь-

ский [1246] 

Сокский 

[1155] 

Иргизский 

[716] 

Asteraceae 

(14,53) 

Asteraceae 

(15,93) 

Asteraceae 

(16,34) 

Poaceae (10,43) Poaceae (9,09) Poaceae (9,78) 

Rosaceae (5,7) Fabaceae (6,67) Fabaceae (6,7) 

Brassicaceae 

(4,9) 

Rosaceae 

(5,8) 

Brassicaceae 

(5,17) 

Caryophyllaceae 

(4,65) 

Brassicaceae 

(4,42) 

Chenopodiaceae 

(5,03) 

Fabaceae 

(4,57) 

Caryophyllaceae 

(3,98) 

Rosaceae 

(4,61) 

Cyperaceae 

(4,33) 

Cyperaceae 

(3,81) 

Lamiaceae 

(4,19) 

Lamiaceae 

(3,77) 

Lamiaceae 

(3,72) 

Scrophulariaceae 

(3,63) 

Scrophularia-

ceae (3,61) 

Scrophulariaceae 

(3,55) 

Apiaceae 

(3,49) 

Chenopodiaceae 

(3,05) 

Apiaceae 

(3,38) 

Polygonaceae 

(3,35) 

Примечание. В квадратных скобках указано число 

видов, в круглых скобках – процент содержания ви-

дов семейства во флоре соответствующего физико-

географического района. 

Антропогенная освоенность района достаточно 

высокая [18], поэтому флористические описания рас-

положены нерегулярно (рис. 2). Часть из них привя-

зана к памятникам природы (Вишенская степь, Сос-

новый древостой в окрестностях с. Зеленовка, Став-

ропольский сосняк). Основная масса представляет 

сохранившиеся лесные массивы (Узюковский бор, 

Ягодинский лес, Лебяжинское лесничество и др.), 

фрагменты волжского бечевника, флору озер и их 

окрестностей (озеро Песчаное), участки нераспахан-

ных степей. При этом учитывалась как природная 

флора, так и адвентивная и синантропная. 

Первым этапом в изучении флористической не-

однородности района стало рассмотрение изменения 

флористического состава с севера на юг, а также с 

юга на север. Для этого нами предпринят последова-

тельный анализ объединенных списков флористиче-

ских описаний при наращивании площади. Террито-

рия изучаемого района произвольно была разделена 

на пояса. Площадь каждого следующего пояса равна 

сумме площади предыдущего плюс приращение 

(площади собственно пояса), а списки флоры, терри-

ториально принадлежащие каждому поясу, объеди-

нялись. 

При наращивании списка, кроме увеличения ко-

личества видов (рис. 3), отслеживалось положение 

некоторых ведущих семейств в семейственном спек-

тре, а также их доля в полученной флористической 

выборке (рис. 4). Накопление числа видов показыва-

ет три ступени увеличения числа видов: первичная и 

две последующих. При этом вторая ступень соответ-

ствует территориально средней части района, в со-

ставе которой расположены природные комплексы 

Сусканского залива, Вишенской степи, Чувашского 

Сускана, острова Дальняя Дубрава. 

 
Рисунок 2 – Расположение флористических описаний 

на территории Мелекесско-Ставропольского физико-географического района 
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Рисунок 3 – Зависимость числа видов 

от приращения площади в широтном направлении 
(с севера на юг). Числа на кривой показывают число 

видов, отмеченных на соответствующей площади 

 
Рисунок 4 – Изменение доли ведущих семейств 
в ряду флористических выборок в зависимости 

от приращения площади в широтном направлении 
(с севера на юг). Числа на кривой показывают число 

видов, отмеченных на соответствующей площади 

На рисунке 4 показано изменение доли пяти ве-
дущих семейств в зависимости от увеличения числа 
видов. При наличии в выборке около 700 видов, два 
крупнейших семейства – Asteraceae и Poaceae – ока-
зываются соответственно на 1 и 2 месте по количе-
ству видов. При этом их доля меняется незначитель-
но. Можно отметить лишь ее прирост, который про-
исходит по причине общего накопления видов. 

Доля и место в спектре остальных рассматривае-
мых семейств меняется более значительно. По трем 
нижним кривым, которые соответствуют накопле-
нию числа видов в этих семействах, можно выделить 
три участка. Первый, часть которого содержит до-
статочно представительную выборку флоры (800 ви-
дов и более), соответствует Fabaceae-типу флоры. 
Территориально эта выборка относится к северной 
части Мелекесско-Ставропольского района, от села 
Архангельское на севере до с. Старый Белый Яр на 
юге, включая окрестности пос. Чердаклы, и к во-
сточной части пространства между р. Волга и Че-
ремшанским заливом. 

Второй фрагмент кривой отражает флористиче-
скую ситуацию на большей территории, ее южная 
граница расположена в окрестностях с. Верхний 
Сускан. На данной территории можно наблюдать 
«смешанный» тип флоры, при котором на третьем 
месте семейственного спектра отсутствует явное 
процентное преобладание семейства Fabaceae либо 
Rosaceae. 

При дальнейшем наращивании флористического 
списка с добавлением более южных территорий уве-
личивается доля представителей семейства Rosaceae. 

В результате весь Мелекесско-Ставропольский рай-
он в совокупности показывает Rosaceae-тип флоры. 

Таким образом, мы видим разнородность изучае-
мого района, которая выражается не только в нерав-
номерном приросте видов на кривой, но еще и в 
смене типов флоры. Доминирование различных се-
мейств высших растений может указывать на разли-
чие природных условий, так как любая целостная си-
стематическая группа живых организмов имеет об-
щие экологические характеристики. При этом сте-
пень общности может быть различной. 

При наращивании флористического списка по 
направлению с юга на север на кривой также можно 
выделить ступени (рис. 5). Первая соответствует зо-
не окрестностей города Тольятти, Ягодинскому лесу, 
Ташлинской балке. Вторая – окрестностям Сусканс-
кого залива, и следующая – окрестностям города 
Димитровграда (устье р. Большой Черемшан), кото-
рый расположен в одном рассматриваемом поясе с 
с. Красный Яр и Крестово Городище (берег р. Вол-
га). Следует отметить, что подъем правого конца 
кривой соответствует притоку видов в части побере-
жья р. Волга, а не в «Димитровградскую» зону. Та-
ким образом, мы видим некоторую аналогию с тем, 
как происходит накопление числа видов при про-
движении с севера на юг: флора окрестностей Сус-
канского залива отличается своеобразием, что отра-
жается ступенью на кривой. 
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Рисунок 5 – Зависимость числа видов 

от приращения площади в широтном направлении 
(с юга на север). Числа на кривой показывают число 

видов, отмеченных на соответствующей площади 

При аналогичном анализе изменения доли се-
мейств в зависимости от числа видов рассматривае-
мого района мы видим несколько иную картину, 
нежели на рис. 3. Семейства Asteraceae и Poaceae 
также оказываются соответственно на 1 и 2 месте по 
количеству видов (рис. 6). В южной части района, 
соответствующей окрестностям города Тольятти, об-
наруживается Brassicaceae-тип флоры (первая точка 
на кривой). При дальнейшем наращивании списка он 
сменяется Rosaceae-типом, который сохраняется и 
при рассмотрении флоры целого района (рис. 5). При 
этом бобовые оказываются даже на шестом месте 
(табл. 1). 

Таким образом, анализируя изменения головной 
части семейственного спектра при накоплении видов 
в различных направлениях, можно, во-первых, наб-
людать различия флоры южной и северной частей 
Мелекесско-Ставропольского физико-географичес-
кого района. Причем северо-восточная часть очевид-
но отличается от северо-западной. Во-вторых, оче-
видно некоторое своеобразие видового состава сред-
ней части рассматриваемой территории. 



03.02.00 – общая биология 
Иванова А.В., Костина Н.В., Лысенко Т.М., Козловская О.В. 

Особенности флоры Мелекесско-Ставропольского физико-географического района 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21)  51 
 

 
Рисунок 6 – Изменение доли ведущих семейств 
в ряду флористических выборок в зависимости 

от приращения площади в широтном направлении 
(с юга на север). Числа на кривой показывают число 

видов, отмеченных на соответствующей площади 

Вторым этапом в изучении флоры Мелекесско-
Ставропольского района является рассмотрение от-
дельных флористических группировок (флористиче-
ских выборок), которые территориально в общих 
чертах оказались видны по первому шагу. Рассмот-
рены четыре флористических списка, содержащих 
700 видов и более. Территориально они расположе-
ны в четырех частях района (рис. 2). 

Самая южная флористическая группировка (Т) 
включает в себя окрестности города Тольятти, по-
селки Поволжский, Федоровка, Зеленовка, Узюков-
ский бор. В средней части района выделяется флори-
стическая группировка (С), территориально ограни-
ченная с юга северо-западными окрестностями Сус-
канского залива, а на севере – окрестностями села 
Степная Васильевка. В северной части района рас-
сматривается две группировки флористических опи-
саний: западная и восточная. Северо-западная (А) 
приурочена к п.г.т. Чердаклы и с. Архангельское, а 
северо-восточная (Д) – к окрестностям г. Димитров-
града, включая Лебяжинское лесничество (рис. 2). 

Сравнивая головные части семейственных спек-
тров выделенных флористических группировок, 
можно видеть, что они различаются по типам флоры. 

Fabaceae-тип, характерный для лесостепной зоны 
Среднего Поволжья, здесь сохраняется лишь в северо-
западной части рассматриваемого района (табл. 2). 
Безусловно, на состав головной части семейственного 
спектра и спектра вообще влияет численность всех 
семейств. Таким образом, причиной увеличения доли 
какого-либо семейства может быть как действитель-
но увеличение его видового состава, так и сокраще-
ние числа видов в других семействах. 

Можно видеть, что число видов в семействе Faba-
ceae в рассмотренных группировках различно. Мак-
симально оно в зоне «А», это действительно соответ-
ствует Fabaceae-типу флоры. Доля бобовых здесь 
немного выше, чем в целом по району, но суще-
ственно ниже, чем во флорах других районов Самар-
ского Заволжья (табл. 1). 

Во флоре группировки «С» численность бобовых 
минимальна, все же там они в спектре также на тре-
тьем месте (наряду с крестоцветными). Кроме того, 
видовой состав семейства Rosaceae здесь также 
обеднен. Очевидно, это связано с экологическими 
особенностями территории. Другими флористиче-
скими особенностями группировки «С» являются 
высокое положение семейств Cyperaceae и Chenopo-
diaceae. Эта территория отличается выровненным 
рельефом с наличием множества озер, что обеспечи-
вает большее количество водных, околоводных, лу-
говых биотопов, а также засолений. 

Флористическая группировка «Д» демонстрирует 
Rosaceae-тип флоры. Представители этого семейства 
здесь многочисленны, вероятно, по причине, с одной 
стороны, наличия сохранившихся лесных массивов в 
окрестностях города Димитровград, с другой – мало-
численности семейства Fabaceae. 

В окрестностях города Тольятти существенно 
возрастает количество представителей семейства 
Brassicaceae. Возникает соответствующий тип фло-
ры, несмотря на то что розоцветных здесь по числу 
видов больше, чем в других группировках (табл. 2). 
Возможно, причиной является адвентизация флоры 
вследствии близости крупного населенного пункта. 
Известно, что в составе семейства Brassicaceae име-
ется много адвентивных видов. 

Таблица 2 – Головные части семейственных спектров выделенных флористических группировок Мелекес-
ско-Ставропольского физико-географического района 

А Д С Т 

Число видов 

808 774 711 860 

% адвентивных видов 

25,7 21,1 18,6 22,5 

Сем-во % 
Число 

видов 
Сем-во % 

Число 

видов 
Сем-во % 

Число 

видов 
Сем-во % 

Число 

видов 

Asteraceae 14,6 118 Asteraceae 12,4 96 Asteraceae 14,9 106 Asteraceae 15,1 130 

Poaceae 9,9 80 Poaceae 9,0 70 Poaceae 10,7 76 Poaceae 10,1 87 

Fabaceae 5,9 48 Rosaceae 6,1 47 
Fabaceae 

Brassicaceae 
4,8 34 Brassicaceae 6,1 52 

Rosaceae 5,2 42 Caryophyllac. 5,0 39 Rosaceae 4,6 33 Rosaceae 5,8 50 

Brassicaceae 4,8 39 Fabaceae 4,8 37 Cyperaceae 4,5 32 Caryophyllac. 4,9 42 

Caryophyllac. 4,3 35 
Brassicaceae 

Lamiaceae 
4,5 35 

Lamiaceae 

Caryophyllac. 
4,2 30 Fabaceae 4,8 41 

Lamiaceae 3,7 30 Cyperaceae 3,6 28 Scrophulariac. 3,7 26 Cyperaceae 3,8 33 

Scrophulariac. 3,6 29 Scrophulariac. 3,2 25 Apiaceae 3,5 25 Lamiaceae 3,5 30 

Cyperaceae 3,8 31 Polygonaceae 3,1 24 Chenopodiac. 3,4 24 Scrophulariac. 3,1 27 

Polygonaceae 

Chenopodiac. 
3,1 25 Apiaceae 2,8 22 Polygonaceae 2,8 20 

Apiaceae 

Polygonaceae 
3,0 26 
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Таким образом, смена типа флоры Мелекесско-

Ставропольского района происходит именно из-за 

малочисленности семейства Fabaceae. 

Третий этап. Сравнение выделенных флористи-

ческих группировок Мелекесско-Ставропольского 

физико-географического района по показателю Пре-

стона [19] дает следующие результаты. С учетом су-

ществующего числового порога 0,27, выше которого 

выборки следует рассматривать как разные биоты (в 

нашем случае – флоры), можно говорить о наличии 

на территории исследуемого района четырех различ-

ных флор. Эти флоры отличаются друг от друга в 

разной степени (рис. 7). Наибольшую степень сход-

ства демонстрируют флористические группировки А 

и Д. Наибольшим своеобразием отличается «Сускан-

ская флора» (С). 

 
Рисунок 7 – Результаты анализа видового состава 

флористических группировок 
по показателю различия Престона 

Заключение 
Мелекесско-Ставропольский физико-географиче-

ский район демонстрирует неоднородность флори-

стического состава. Это выражается в неравномер-

ном приросте видов на кривой, а также в смене типов 

флоры на своей территории. Находясь в составе Fa-

baceae-зоны, Мелекесско-Ставропольский физико-

географический район, за исключением своей севе-

ро-восточной части, демонстрирует иной тип флоры, 

о чем уже упоминалось ранее [8]. Следует отметить, 

что степень различия флористических группировок 

изучаемого района выше, чем изученного ранее Сок-

ского физико-географического района, внутри кото-

рого не наблюдается смен типов флор [7; 20]. Таким 

образом, показатель различия Престона и тип флоры 

территории в некоторой степени связаны между со-

бой. Однако высокая степень различия не всегда со-

провождается сменой типа флоры. 
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Abstract. We publish the results of a three-stage study of the floristic heterogeneity of the Melekess-Stavropol 
physiographic region located on the territory of the Samara and Ulyanovsk Regions. The area belongs to the forest-
steppe zone of the Trans Volga Lowland and occupies the area of 7,7 thousand km². Based on the analysis of family 
spectra, originality of the flora of the region we show the comparison of Soksky and Irgiz physiographic regions of 
the Samara Trans Volga. At the first stage of the research we consider the internal heterogeneity of the region, 
changes in the species composition of the flora along a two-sided latitudinal gradient. For this, the course of the 
curve, reflecting the accumulation of the number of species with an increase in area, has been studied. The accumula-
tion curves of the number of species aligned in both directions showed three stages of an increase in the number of 
species, indicating the species heterogeneity of the area. The study of the position of the leading families, depending 
on the size and geographical position of the floristic sample, shows the heterogeneity of the studied Melekess-
Stavropol region by the flora type, which is determined by the third term of the first triple of the family spectrum. 

At the second stage, four floral groups (floristic samples) are analyzed, which are geographically isolated at the 
first step. A comparison is made of the isolated groupings at the head of the family spectra using the fraction of the 
family in the flora and the number of species in the family. The third stage includes a comparison of the selected flo-
ral groups of the Melekess-Stavropol physio-geographical region according to the Preston index. Taking into account 
the existing numerical threshold of 0,27, above which the samples should be considered as different floras, it is pos-
sible to speak of the presence of four different floras on the territory of the studied area. 

Keywords: Melekess-Stavropol physiographic region; Trans Volga Lowland; Samara Region; Ulyanovsk Region; 

head part of family spectrum; FD database SUR; floristic descriptions; floristic groupings; type of flora; floristic het-

erogeneity; share of family; Preston difference indicator. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭНТОМОФАУНЫ СОЦВЕТИЙ 
ЛОПУХОВ (ASTERACEAE: ARCTIUM) В ЕЛАБУЖСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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(г. Елабуга, Республика Татарстан, Российская Федерация) 

Аннотация. На территории Елабужского района Республики Татарстан (РТ) лопухи (Asteraceae, Arctium) 

встречаются повсеместно и являются одними из самых распространенных видов среди сложноцветных рас-

тений. Являются они в основном рудеральными сорняками, произрастающими обычно по мусорным местам 

(заброшенные огороды, пустыри, овраги, обочины дорог, берега рек, свалки, у стен домов и заборов и др.). 

Также некоторые представители этого рода встречаются в пойменных лесах, в разреженных лиственных ле-

сах, на вырубках, опушках. 
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В работе представлены некоторые результаты исследования видового состава и структуры популяции 

насекомых-фитофагов, развивающихся в соцветиях четырех видов лопухов (Arctium tomentozum, Arctium mi-

nus, Arctium lappa, Arctium nemorosum) на территории Елабужского района Республики Татарстан. Всего бы-

ло обследовано семь опытных участков, общая площадь которых составляла в среднем 1,0 га. Основные ис-

следования по выявлению энтомофауны соцветий лопухов проводились во время весенне-летнего периода 

2015–2017 гг. в момент активного цветения растений. Было обнаружено три вида мух-пестрокрылок (Diptera: 

Tephritidae), один вид мухи-галлицы (Cecidomyiidae spp.), один вид жука-долгоносика (Curculionidae) и один 

вид моли выемчатокрылой (Gelechiidae). 

Ключевые слова: насекомые-фитофаги; разнообразие; соцветия; кормовое растение; Arctium tomentozum; 

Arctium minus; Arctium lappa; Arctium nemorosum; пищевая специализация; фитофагия; Двукрылые; Жестко-

крылые; Чешуекрылые; город Елабуга; Елабужский район; Республика Татарстан. 

Введение 
На территории Елабужского района РТ произрас-

тает четыре вида лопухов (Arctium tomentozum, A. mi-

nus, A. lappa, A. nemorosum) и несколько их гибрид-

ных форм. Самым распространенным и повсеместно 

встречаемым является лопух паутинистый (A. tomen-

tozum), образующий большие заросли, преимуще-

ственно в рудеральных местах. На тех же местах, что 

и A. tomentozum, но реже, встречаются лопухи малый 

(A. minus) и большой (A. lappa). Однако они в боль-

шей степени предпочитают опушечные и лесные 

биотопы. Лопух лесной (A. nemorosum) отмечается 

крайне редко на зарастающих дорогах, вырубках и 

лесных полянах. 

С зелеными растениями, в том числе и с лопуха-

ми, связано большое количество насекомых, кото-

рые, с одной стороны, играют большую роль в опы-

лении культурных и дикорастущих растений, участ-

вуют в почвообразовании, с другой – тесно связаны с 

растениями в процессе питания или размножения. С 

растениями связаны насекомые разных трофических 

групп (хищники, паразиты, опылители), однако пре-

обладающее значение имеют насекомые-фитофаги 

(Phytophaga). 

Фитофаги являются важным компонентом любой 

природной экосистемы. Одни виды фитофагов спо-

собны питаться отдельными частями растения (ли-

стьями, стеблями, цветками и др.), другие способны 

развиваться внутри растения, а именно в соцветиях, 

стеблях, корнях или плодах. Таким образом, между 

растениями и насекомыми создаются различного ро-

да трофические, топические и другие виды взаимо-

отношений. В результате этого у растений в процес-

се эволюции сформировались различные защитные 

приспособления от действия фитофагов. В ходе эво-

люции возникли две большие группы насекомых-

фитофагов: насекомые, обитающие внутри тканей 

растения (эндофитобионты), и на растениях (эктофи-

тобионты). У первой группы ввиду специфической 

среды обитания выработались очень тесные взаимо-

отношения с их кормовыми растениями, что обу-

словливает высокую степень пищевой специализа-

ции [1, с. 3–4]. 

Фитофагия, как способ питания, развивается сре-

ди большого количества насекомых. Растительнояд-

ных много, например, среди жесткокрылых (листо-

еды (Chrysomelidae), майские хрущи (Scarabaeidae), 

златки (Buprestidae), щелкуны (Elateridae), трубко-

верты (Attelabidae), долгоносики (Curculionidae)), пе-

репончатокрылых (пилильщики (Tenthredinidae, Ce-

phidae и др.), двукрылых (мухи-пестрокрылки (Teph-

ritidae), галлицы (Cecidomyiidae), чешуекрылых (го-

лубянки (Lycaenidae), шелкопряды (Bombycidae)) и 

др. Представители некоторых отрядов, например 

чешуекрылых, являются растительноядными только 

на стадии личинок. 

Насекомые-фитофаги специализируются, как пра-

вило, по питанию либо на растениях определенных 

семейств, либо на отдельных частях растения [2–8]. 

В настоящее время недостаточно изучен видовой 

состав насекомых-фитофагов соцветий сложноцвет-

ных растений в условиях городской среды. Важной 

особенностью большинства групп фитофагов являет-

ся их узкая специализация по отношению к питанию 

или развитию в определенных органах растений. По-

этому наряду с выявлением видового состава, изуче-

нием условий распространения и ландшафтной при-

уроченности важной задачей при эколого-фаунисти-

ческом изучении насекомых-фитофагов является вы-

явление регионального спектра кормовых растений и 

анализ трофических связей той или иной раститель-

ноядной группы. 

Целью наших исследований явилось изучение эн-

томофауны соцветий лопухов, как одних из самых 

распространенных видов в условиях Елабужского 

района РТ. 

Материал и методика исследований 
Материал для данного исследования собирался на 

протяжении двух лет (2015–2017 гг.) в разных био-

топах Елабужского района РТ, на которых встреча-

лись обширные заросли лопухов (заброшенные пу-

стыри, обочины дорог, заброшенные огороды, овра-

ги, балки и жилые зоны г. Елабуги). Всего было об-

следовано 7 участков, общей площадью в 1,0 га. На 

каждом исследуемом участке изучался видовой со-

став травянистой, древесной и кустарниковой расти-

тельности [9]. Для определения плотности лопухов в 

местах их произрастания закладывались учетные 

площадки размером 5 м². На них подчитывалось об-

щее количество растений и среднее количество со-

цветий на одно растение. Кроме этого определялась 

средняя плотность лопухов на 1 м². Лопух лесной 

нами на исследуемых участках не обнаружен. 

Объектом исследования являлись сборы насеко-

мых-фитофагов, обитающих в соцветиях лопухов на 

разных стадиях их развития в условиях Елабужского 

района РТ. 

Энтомологический материал был получен путем 

выведения насекомых из соцветий кормовых расте-

ний. Для этого соцветия лопухов исследуемых видов 

собирались во всех исследуемых биотопах в июле-

августе. Собирались в основном цветущие и отцвет-

шие соцветия, т.к. в это время и происходило откла-

дывание яиц насекомыми. После этого соцветия по-

мещались в стеклянные банки для выведения имаго. 

Каждая партия соцветий в банках сохранялась в ла-
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боратории достаточно долгое время, в течение не-

скольких месяцев. Банки периодически просматри-

вались, встряхивались, для того чтобы соцветия в 

них не заплесневели; при чрезмерной сухости соцве-

тия, напротив, опрыскивались водой. Через две не-

дели после закладывания соцветий начали появлять-

ся имаго насекомых, которые изымались из банок. 

Часть соцветий использовалась для анализа ха-

рактера заселения их фитофагами. Такие соцветия 

осматривались, вскрывались и выбирались только те, 

которые были заражены личинками насекомых. Под-

считывалось общее количество семян в соцветии и 

количество поврежденных семян. 

Кроме основного сбора, энтомологический мате-

риал собирался с помощью энтомологического сач-

ка. В данном случае собирались имаго насекомых 

непосредственно с кормовых растений в исследуе-

мых участках. 

Результаты и обсуждение 
Сравнительный анализ группировок насекомых 

фитофагов на опытных участках проводился с ис-

пользованием общепринятых методов математиче-

ской статистики. 

В ходе исследования нами из соцветий лопухов 

было собрано и выведено 6 видов насекомых, отно-

сящихся к трем отрядам и четырем семействам: 

Отряд Diptera 

Подотряд Brachycera 

Семейство Tephritidae 

Род Terellia Robineau-Desvoidy, 1830 

T. (Cerajocera) tussilaginis (Fabricius, 1775) – Се-

мяед лопуховый 

Род Tephritis Latreille, 1804 

T. bardanae (Schrank, 1809) – Пестрокрылка лопу-

ховая или репейная 

Род Chaetostomella Hendel, 1927 

С. cylindrica (Loew, 1846) – Пестрокрылка много-

ядная 

Подотряд Nematocera 

Семейство Cecidomyiidae spp. – Галлицы 

Отряд Coleoptera 

Семейство Curculionidae 

Род Larinus Dejean, 1821 

L. (Phyllonomeus) sturnus (Schaller, 1783) – Долго-

носик – ларинус стурнус 

Отряд Lepidoptera 

Семейство Gelechiidae 

Род Metzneria Zeller, 1839 

M. lappella (Linnaeus, 1758) – Моль репейная вы-

емчатокрылая. 

Популяции лопухов, произрастающие по сорным 

местам, интенсивно заселяются фитофагами во всех 

исследуемых стациях (табл. 1). 

Однако степень заселения соцветий лопухов 

насекомыми достаточно низкая (от 32,6% до 52,2%), 

несмотря на то что, с одной стороны, плотность со-

цветий на одно растение достаточно высокая, с дру-

гой стороны, обнаруженные нами виды широко 

представлены в регионе исследования. 

После изучения фауны насекомых-фитофагов в 

соцветиях лопухов исследуемой территории были 

получены следующие результаты. В соцветиях лопу-

ха паутинистого (A. tomentosum) были представлены 

все обнаруженные нами виды: личинки мух-пестро-

крылок (T. tussilaginis, T. bardanae, С. cylindrica) и 

жука-долгоносика L. sturnus, гусеницы M. lappella, 

галлицы (Cecidomyiidae spp.). Однако степень засе-

ления соцветий данного вида кормового растения 

фитофагами незначительна. Средний процент засе-

ления соцветий лопуха паутинистого фитофагами на 

исследуемых участках составил всего 40,2% (рис. 1). 

Таблица 1 – Характер заселения соцветий лопу-
хов фитофагами в исследуемых стациях 

№ 

п/п 
Место сбора 

Кол-во 

прове-

ренных 

соцветий 

Из них 

заражено 
Чистые 

соцве-

тия (%) N % 

1 
Елабуга. 

Пустырь 
420 218 51,9 

202 

(48,1) 

2 
Елабуга. 

Обочина дороги 
182 75 41,2 

107 

(58,8) 

3 
Елабуга. Дубра-

ва. Опушка 
460 152 33,0 

308 

(67,0) 

4 

Елабужский рай-

он. Д. Хлыстово. 

Пустырь 

385 149 38,7 
236 

(61,3) 

5 
Елабуга. 

Пастбище 
343 112 32,6 

231 

(67,4) 

6 

Елабужский рай-

он. С/Т «Весна». 

Заброшенные 

огороды 

368 192 52,2 
176 

(47,8) 

7 
Елабуга. Забро-

шенные огороды 
264 116 43,9 

148 

(56,1) 

 Всего: 2422 1014 41,9 
1408 

(58,1) 

 

 
Рисунок 1 – Процент заселения соцветий лопухов 
насекомыми-фитофагами в исследуемых стациях 

(1 – A. tomentosum, 2 – A. lappa, 3 – A. minus) 

В соцветиях лопуха большого (A. lappa), обнару-

женного на шести исследуемых участках, выявлены 

личинки мух-пестрокрылок, галлицы и личинки 

L. sturnus. Репейная выемчатокрылая моль (M. lap-

pella) в соцветиях данного вида нами не обнаружена, 

хотя по литературным данным известно, что ее ли-

чинки развиваются в соцветиях всех видов лопухов. 

Средний процент заселения соцветий A. lappa насе-

комыми-фитофагами примерно такой же, как и ло-

пуха паутинистого (39,3%). 

Лопух малый (A. minus) обнаружен нами только 

на трех исследуемых участках (третьем, четвертом и 

пятом), причем плотность его была гораздо ниже, 

чем других видов лопухов. Энтомофауна соцветий 

A. minus представлена четырьмя видами: T. bardanae, 
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T. tussilaginis и L. sturnus, а также галлицами. Сред-

ний процент заселения соцветий A. minus фитофага-

ми низкий и составил всего 24,6%. 

Таким образом, видовое разнообразие насеко-

мых-фитофагов в соцветиях лопухов в районе иссле-

дования практически одинаково. Однако степень за-

селения их соцветий теми или иными видами фито-

фагов различна. В тех местах, где совместно произ-

растают разные виды лопухов, фитофаги заселяют 

преимущественно соцветия лопуха паутинистого. 

Среди представителей двукрылых насекомых 

(Diptera) доминантными являлись два вида тефритид 

(T. bardanae и T. tussilaginis). Основным кормовым 

растением T. bardanae является лопух паутинистый. 

Частота встречаемости данного вида в соцветиях ло-

пуха паутинистого составила 71,2% от общего коли-

чества обнаруженных видов тефритид. Кроме этого, 

данный вид нами обнаружен в соцветиях лопухов 

большого и малого, однако частота встречаемости 

колебалась в широких пределах от 43,6 до 72,2% 

(рис. 2). Другим обычных видов мух-пестрокрылок 

на исследуемой территории являлся семяед лопухо-

вый (T. tussilaginis). Долевое участие данного вида в 

энтомофауне лопухов составляет: на лопухе паути-

нистом – 26,7%, лопухе большом – 50,9%, лопухе 

малом – 27,8%. 

 
Рисунок 2 – Соотношение частот встречаемости 
мух-пестрокрылок, пойманных с помощью сачка 

на исследуемых участках. 
1 – A. tomentosum; 2 – A. lappa; 3 – A. minus 

Реже всего на соцветиях лопухов встречалась 

пестрокрылка многоядная (С. cylindrica). Этот вид 

обнаружен нами только на некоторых исследуемых 

участках, преимущественно за пределами городской 

черты. Частота встречаемости данного вида на ис-

следуемых участках очень низкая и составляет всего 

2,0–5,5%. 

Степень заселения соцветий лопухов разными 

видами пестрокрылок на исследуемых участках так-

же различна. Наиболее интенсивно заселяются соцве-

тия лопухов двумя видами: T. bardanae и T. tussilaginis 

(от 11,1 до 34,9% для 1-го вида и от 9,0 до 25,0% для 

2-го вида), тогда как степень заселения соцветий 

С. cylindrica составляет всего от 1,9 до 5,1%. 

Кроме мух-пестрокрылок, в соцветиях лопухов 

обнаружены мухи-галлицы (Cecidomyiidae), личинки 

L. sturnus и M. lappella. Долевое участие этих видов 

на всех исследуемых участках составило от 57,1% до 

71,4%. 

При изучении особенности распространения мух-

пестрокрылок как основного компонента энтомофа-

уны лопухов выяснилось, что T. bardanae является 

строгим олигофагом и откладывает яйца только в бу-

тоны лопухов примерно в конце июня – в начале 

июля. Она является типичным семяедом, ее личинки 

повреждают только развивающиеся семена в распус-

кающихся головках лопуха [10]. Одна личинка спо-

собна повредить от 1 до 4 семян в соцветии в зави-

симости от общего их количества. Здесь же внутри 

соцветия личинки окукливаются; куколки черного 

цвета. В одном соцветии, как правило, насчитывает-

ся 3–8 личинок. 
Лопуховый семяед (T. tussilaginis) также является 

типичным олигофагом и семяедом. Но в отличие от 
пестрокрылки лопуховой, предпочитает соцветия 
уже отцветающие или отцветшие, т.к. для развития 
ее личинок требуются зрелые семена большего раз-
мера. Соцветия с недоразвитыми семенами данный 
вид практически не заселяет. В соцветиях лопухов 
вместе с личинками T. tussilaginis одновременно бы-
ли обнаружены личинки L. sturnus. Можно предпо-
ложить, что личинки долгоносика разрушают семена 
кормового растения, тем самым способствуя гибели 
T. tussilaginis. 

Пестрокрылка многоядная (С. cylindrica) является 
типичным полифагом, т.к. кроме соцветий лопухов 
предпочитает заселять соцветия василька шерохова-
того и бодяка разнолистного [11]. По способу пита-
ния является минером соцветий и цветоложа, проде-
лывая в них многочисленные ходы. 

Личинки долгоносика L. sturnus были обнаруже-
ны в соцветиях трех видов лопухов, однако предпо-
чтение было отдано только двум видам – лопуху па-
утинистому и большому. Независимо от видовой 
принадлежности доля заселения соцветий лопухов 
долгоносиком в исследуемых биотопах незначитель-
на и составляет всего от 6,1 до 25,1%. 

L. sturnus обнаружен нами на всех исследуемых 
участках, однако, как показали исследования, пред-
почтение отдает не городским биотопам, а более 
остепненным природным участкам, каковыми явля-
ются пустыри, замусоренные опушки лесов, забро-
шенные огороды, пастбища. Имаго появляется на 
соцветиях примерно в конце июня – начале июля. 
Этология данного вида широко изучена С.В. Волов-
ником [8]. Самка долгоносика откладывает яйца в 
молодые, еще не раскрывшиеся соцветия лопухов 
через выгрызаемое отверстие в нижней части соцве-
тия. В одном соцветии могут развиваться сразу не-
сколько личинок. Они питаются цветоложем и не-
зрелыми семенами лопухов. В отличие от личинок 
пестрокрылок, личинка последнего возраста делает 
вокруг себя камеру из остатков семян, в которой 
впоследствии зимует. 

В отдельных исследуемых биотопах в соцветиях 
лопухов паутинистого и большого нами были обна-
ружены личинки репейной выемчатокрылой моли 
(M. lappella). Личинки ее достаточно крупные, раз-
виваясь в соцветиях, объедают цветоложе и повре-
ждают семена. В одном соцветии, как правило, раз-
вивается одна личинка. Одновременно с личинками 
моли в соцветиях лопухов находились и личинки 
мух. Степень заселения соцветий лопухов репейной 
выемчатокрылой молью незначительна и не превы-
шает 5,0%. 

Значительных различий в видовом составе фито-
фагов в соцветиях лопухов паутинистого, большого 
и малого в ходе исследования с помощью индекса 
Чекановского нами не выявлено. 



03.02.00 – общая биология 
Леонтьева И.А. 

Некоторые результаты изучения энтомофауны соцветий лопухов… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21)  57 
 

Таким образом, в целом энтомофауна соцветий 

лопухов в условиях Елабужского района РТ доста-

точно однообразна, однако, как показали исследова-

ния, интенсивность заселения соцветий лопухов раз-

ных видов насекомыми-фитофагами различна. При 

совместном произрастании лопухов разных видов на 

одном участке фитофаги предпочитали заселять со-

цветия лопуха паутинистого. 
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Abstract. The paper deals with the study of burdock blossoms (Asteraceae: Arctium) in the Yelabuga District of 

the Republic of Tatarstan where they are one of the most common species among the Compositae plants. They are 

mostly ruderal weeds, growing usually in waste places (abandoned orchards, wastelands, ravines, roadsides, river 

banks, dumps, walls of houses and fences, etc.). Some representatives of this genus are also found in the floodplain 

forests, sparse deciduous forests, clearings, forest edges. 

The paper presents some results of study of species composition and population structure of phytophagous in-

sects, developing in inflorescences of four species of burdock (Arctium tomentozum, Arctium minus, Arctium lappa, 

Arctium nemorosum) on the territory of Yelabuga District of the Republic of Tatarstan. Seven experimental sites 

were examined, their total area is 1,0 hectares. The basic research was conducted during the spring-summer period in 

2015–2017 at the time of active flowering plants. There were three kinds of flies-petrotrak (Diptera: Tephritidae), 

one kind of flies-Midge (in Russian spp.), one kind of beetle-weevil (Curculionidae) and one species of moth (Gele-

chiidae). 
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Аннотация. В настоящее время очень заметно сказывается отрицательное воздействие человека на вод-

ные экосистемы. Это в конечном счете отразилось в изменении гидрологического режима рек и озер. Резко 
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ухудшились экологические условия на многих водных объектах. Обнаруживается и обострение водохозяй-

ственных ситуаций, ухудшение условий водоиспользования из-за отсутствия научно обоснованных принци-

пов природопользования на водосборе, а также количественное и качественное истощение водных ресурсов 

вследствие совокупного воздействия различных отраслей народного хозяйств. 

Экологическое состояние водных объектов во многом зависит от внешнего воздействия, величина кото-

рого не должна превышать допустимых пределов. В этом случае экосистема сохраняет свою устойчивость. 

Определение допустимых воздействий – это задача, связанная с оценкой экологического состояния водного 

объекта при разных уровнях внешнего воздействия. В статье рассмотрен вопрос оценки экологического со-

стояния рек и их устойчивости к загрязняющему воздействию; в частности, проведена оценка качества воды 

рек Ик и Сюнь в Шаранском районе Республике Башкортостана. Проведены физико-химические и органо-

лептические анализы воды рек. Исследования проводились нами в сентябре – мае 2016–2017 гг. Анализ воды 

проводился в аналитической лаборатории Туймазинского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Башкортостан». Качество воды в реке оценено с помощью индекса Майера. 

Ключевые слова: экологическое состояние рек; река Ик; река Сюнь; река Белая; Шаранский район; Рес-

публика Башкортостан; индекс Майера; предельно допустимая концентрация; биологическое потребление 

кислорода; химическое потребление кислорода; физико-химический анализ; маршрутно-экспедиционный 

метод; органолептический анализ; водные экосистемы; поверхностные воды; гидробионты. 

Введение 
На территории Российской Федерации практиче-

ски все водные объекты подвержены антропогенно-
му влиянию, качество воды большинства из них не 
отвечает нормативным требованиям [1]. Среди ос-
новных рек России наибольшими экологическими 
проблемами характеризуются Волга, Енисей. Они 
оцениваются как «загрязненные». Их крупные при-
токи – Ока, Кама, Иртыш, Миасс – оцениваются как 
«сильно загрязненные» [2]. 

Экологическое состояние поверхностных вод в 
Республике Башкортостане считается удовлетвори-
тельным. Насчитывается более 600 рек и 1000 озёр 
[3]. Самая известная из них река Белая – главная 
водная артерия Республики Башкортостан, левый и 
самый крупный приток реки Кама. Свое начало река 
Белая берет в Учалинском районе на высоте 745 м у 
подножия хребта Аваляк. Река принимает много при-
токов, справа в неё впадают Тирлян, Нура, Нугуш, 
Зилим, Сим с Инзером, Уфа с Айем и Юрюзанью, 
Быстрый Танып; слева – Уршак, Дема, Кармасан, 
Чермасан, База, Сюнь. Самым крупным из них явля-
ется река Уфа [4]. 

Река Сюнь (Сэн) – левый приток реки Белой, бе-
рет начало южнее деревни Ново-Cабанаево Шаран-
ского района, далее течет по Бакалинскому, Илишев-
скому районам Республики Башкортостан. Длина ее 
составляет 209 км, падение – 207 м, средняя высота – 
177 м. 

В этом же районе республики протекает река Ик 
(Ык), левый приток реки Камы. Берет начало в 25 км 
южнее города Белебея, протекает по Белебеевскому, 
Ермекеевскому, Туймазинскому, Шаранскому райо-
нам Республики Башкортостан, затем по территории 
Республики Татарстан. Длина – 571 км, общее падение 
– 282 м, густота речной сети – 0,34 км/км², средняя вы-
сота – 208 м [5]. 

Основными водными артериями Шаранского рай-
она являются реки Сюнь, Ик, а также Шаранка, 
Шалтык и более 30 притоков, большинство из кото-
рых являются притоками первого и второго порядков 
реки Сюнь. Каждая из них внесла свой вклад в раз-
витие района, их образа жизни [6]. 

Исследования проводились нами в сентябре – мае 
2016–2017 гг. 

Методы исследования 
При сборе материалов работы нами использова-

лись следующие методы: маршрутно-экспедицион-

ный, установление видовой принадлежности фауны с 

помощью определителей, метод расчета индекса 

Майера, физико-химические и органолептические 

методы анализа. Анализ воды проводился в аналити-

ческой лабораторий Туймазинского межрайонного 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Башкортостан» (Аттестат аккредитации 

испытательной лаборатории №POOC RU.000,510569). 

Для изучения физико-химического состава и ор-

ганолептических характеристик были отобраны про-

бы воды из рек Сюнь и Ик в районе сел Алпаево и 

Нижнезаитово и Алпаево, соответственно, в Шаран-

ском районе Республике Башкортостана. 

Отбор проб был произведен согласно требовани-

ям ГОСТ 31861–2012 «Вода. Общие требования к 

отбору проб» [7]. Для оптимальной оценки экологи-

ческого состояния поверхностных вод на территории 

Российской Федерации существует единые критерии 

оценки качества поверхностных вод, которые отра-

жены в Санитарных правилах и нормах СанПин 

2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод» [8]. 

Органолептические показатели исследуемых рек 

были определены по методикам П.В. Машкина [9] и 

Л.А. Коробейникова [10]. 

Материалы 
и результаты исследований 

Результаты оценки запаха воды, ее цветности и 

температуры в рамках рек Сюнь и Ик в Шаранском 

районе представлены в таблице (табл. 1). 

Интенсивность запаха оценивают по 5-балльной 

шкале, запах воды в реке Ик и Сюнь в исследуемых 

точках соответствует 1 баллу, согласно шкале интен-

сивности запаха. 

Температура воды в момент отбора пробы воды 

соответствовала сезону. 

Результаты исследования показали, что в вода ре-

ках весной бесцветная, а осенью мутно-желтая, так 

как в ней содержатся взвешенные частицы глины, 

песка, ила, которые вымываются из грунта. 

Следующим пунктом исследования был физико-

химический анализ воды в реках Сюнь и Ик в Ша-

ранском районе. Значения, показывающие состояния 

воды рек, представлены в таблице (табл. 2). 

Присутствие органических веществ в воде повы-

шает количество микроорганизмов и, соответствен-

но, увеличивает значения БПК5. 
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БПК – количество кислорода (в миллиграммах), 

необходимое для окисления в аэробных условиях, в 

результате происходящих в воде биологических про-

цессов органических веществ, содержащихся в 1 л 

воды, определяется по результатам анализа измене-

ния количества растворённого кислорода с течением 

времени при 20°С [11]. 

Таблица 1 – Органолептические показатели воды рек Ик и Сюнь 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ПДК СанПиН 

2.1.5.980–00  

р. Сюнь, мг/л 

(осень 2016 г.) 

р. Сюнь, мг/л 

(весна 2017 г.) 

р. Ик, мг/л 

(осень 2016 г.) 

р. Ик, мг/л 

(весна 2017 г.) 

1 Запах  0 1 1 1 1 

2 Цветность бесцветный мутно-желтая бесцветный мутно-желтая бесцветный 

3 Температура - +16 +9 +13 +11 

Таблица 2 – Результаты лабораторных испытаний качества воды рек Ик и Сюнь 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

ПДК, мг/л 
(СанПиН 

2.1.5.980–00) 

р. Сюнь, мг/л 
(осень 2016 г.) 

р. Сюнь, мг/л 
(весна 2017 г.) 

р. Ик, мг/л 
(осень 2016 г.) 

р. Ик, мг/л 
(весна 2017 г.) 

5 рН 6,5–8,5 7,6 7,15 7,5 8,0 

6 
Взвешенные 
вещества 

0,75 1,615 1,700 1,610 1,675 

7 ХПК 30 13,475 13,891 13,465 13,775 

8 БПК полное 4 5,450 5,301 4,800 4,688 

9 Ион аммония 1,5 0,750 0,300 0,550 0,270 

10 Нитрат-ион 45 4,550 5,175 3,750 3,550 

11 Нитрит-ион 3,3 3,076 3,396 3,307 4,080 

12 Фосфат-ион  1,14 1,187 1,200 1,200 1,215 

13 Сульфат-ион 500 212,000 220,000 213,000 200,000 

14 Хлорид-ион 300 103,515 110,717 100,525 109,610 

15 Нефтепродукты 0,5 0,073 0,091 0,090  0,110 

16 СПАВ 0,10 0,028 0,026 0,022 0,019 

17 Железо 0,3 0,516 0,529 0,329 0,363 

18 Хром 3 вален. 0,075 0,008 0,007 0,008 0,007 

19 Хром 6 вален. 0,05 0,008 0,007 0,008 0,007 

20 Медь 0,1 0,001 0,001 0,001 0,001 

21 Цинк 1 не обнаружено не обнаружено  не обнаружено не обнаружено 

22 Никель 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

23 Свинец 0,005 не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

24 Кадмий 0,1 не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

25 Марганец 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 

26 Алюминий 0,2 0,018 0,017 0,021 0,020 

27 Фенолы 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 

28 Сухой остаток 1000 400,050 390,550 533,001 447,01 

29 Жиры не нормируется 0,121 0,125 0,125 0,130 

30 
Растворенный 
кислород 

не менее 4 7,5 7,5 7,5 7,5 

 

Для проб воды обеих исследуемых рек было ха-

рактерно незначительное превышение значений 

ПДК. Вода из проб, отобранных весной, характери-

зовалась более низкими значениями БПК по сравне-

нию с осенними (рис. 1). Повышенный уровень БПК 

при проведении анализа в поверхностных водах го-

ворит о том, что воде требуется много кислорода для 

окисления вредных примесей. А значит, количество 

этих самых примесей также велико. 

 
Рисунок 1 – БПК5 в пробе воды реки Сюнь 

Повышенное содержание нитритов указывает на 
усиление процессов разложения органических ве-
ществ в условиях медленного окисления нитрит-
ионов в нитрат-ионы, что свидетельствует об орга-

ническом загрязнении водоема. Нитриты негативно 
влияют на химические и гидробиологические пока-
затели воды, что в конечном итоге отражается на 
гидробионтах. Их интоксикация нитритами вызывает 
тяжелейшие сдвиги в метаболизме, усиление процес-
сов перекисного окисления липидов, подавление си-
стем антиоксидантной защиты организма с последу-
ющими деструктивными процессами на уровне фер-
ментативных реакций, гуморальных факторов регу-
ляции и клеточных мембран. Часто повторяющаяся и 
длительная интоксикация организма у гидробионтов, 
даже небольшими дозами токсикантов, сопровожда-
ется стрессами, приводит к истощению гипофизарно-
адреналовой системы, подрыву защитных сил орга-
низма и ослаблению клеточного иммунитета [12–14]. 

Сезонные колебания нитритов характеризуются 

отсутствием их зимой и появлением весной при раз-

ложении неживого органического вещества. Наи-

большая концентрация нитритов наблюдается в кон-

це лета, их присутствие связано с активностью фи-

топланктона (установлена способность диатомовых 
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и зеленых водорослей восстанавливать нитраты до 

нитритов). Осенью содержание нитритов уменьша-

ется [15] (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Содержание нитритов 

в пробе воды реки Ик 

Количество взвешенных веществ (органические и 

неорганические частицы, содержащиеся в воде во 

взвешенном состоянии) превышают норму как в 

р. Сюнь, так и в р. Ик. Говоря о взвешенных веще-

ствах, можно сделать вывод, что р. Ик и Сюнь, проте-

кая по местности, где берега не имеют каменной 

«подложки», постоянно омывают земляные, глини-

стые берега, смывают различные примеси, тем самым 

ухудшая данный показатель, повсеместно используе-

мый при оценке качества поверхностных вод (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Содержание взвешенных веществ 

в пробе воды рек Ик и Сюнь 

Проведенное исследование показало, что в воде 

реки Сюнь содержание ионов железа превышает 

предельно допустимую концентрацию почти на 70%. 

Причем это значение практически не изменяется в за-

висимости от времени года. Река Ик по данному па-

раметру относительно благополучна, концентрация 

ионов железа ПДК превышена незначительно (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Содержание ионов железа 

в пробе воды рек Сюнь и Ик 

Ионы железа попадают в воду при растворении 

горных пород. Насыщенными ионов железа оказы-

ваются подземные воды в толщах юрских глин. В 

глинах много пирита (FeS2), и ионы железа из него 

относительно легко переходят в воду [16]. 

Также значительное количество ионов железа в 

поверхностные воды поступает с сельскохозяйствен-

ными стоками, что, предположительно, является од-

ной из основных причин превышения ПДК по ука-

занному показателю [17]. 

Для получения более полной картины экологиче-

ского состояния рек Ик и Сюнь были применены 

также биологические методы, в частности метод 

оценки качества воды по Майеру, основанный на ка-

чественном и количественном анализе обитающих в 

водоеме гидробионтов (табл. 3, 4) [18]. 
Водоему присваивается I класс качества в том слу-

чае, если индекс Майера окажется равным 22. Водоем 

относится ко 2 классу качества, если индекс Майера 
оказался в интервале от 17 до 21. Значения суммы от 11 
до 16 говорят о 3 классе качества – умеренная загряз-
ненность. Все значения меньше 11 характеризуют во-
доем как грязный – 4–7 классы качества [19]. 

Таблица 3 – Оценка качества воды по индексу 
Майера рек Сюнь и Ик 

Обитатели воды 
Количество 
организмов 

Сюнь Ик 

Обитатели чистых вод: 

Личинки веснянок – 3 

Личинки поденок 4 2 

Личинки ручейников – 4 

Личинки вислокрылок 1 3 

Организмы средней степени чувствительности: 

Бокоплав 7 – 

Речной рак – 3 

Личинки стрекоз 5 1 

Личинки комаров-долгоножек – – 

Моллюски-катушки 4 2 

Моллюски-живородки 2 1 

Обитатели загрязненных водоемов: 

Личинки комаров-звонцов – – 

Пиявки –  

Водяной ослик –  

Прудовик 3 3 

Личинки мошки 1  

Малощетинковые черви –  

 
В пробах воды из реки Сюнь были обнаружены 

организмы средней степени чувствительности: боко-
плавы, личинки стрекоз, катушки, моллюски-живо-
родки. Индекс Майера в исследуемом районе в реке 
Сюнь оказался равен 16, это свидетельствует о том, 
что вода 3-го класса качества. 

В реке Ик были обнаружены следующие виды 
животных биоиндикаторов: личинки ручейников, ли-
чинки поденок, речной рак, двустворчатые моллюс-
ки, моллюски-катушки, моллюски-живородки, ли-
чинки поденок. Индекс Майера составил 21, водоем 
характеризуется как умеренно загрязненный 2-го 
класса качества [20]. 

Выводы 
По результатам исследования установлено, что в 

составе воды из реки Сюнь такие показатели, как 
БПК5, концентрация ионов железа и содержание 
взвешенных веществ, превышают предельно допу-
стимую концентрацию, установленную в норматив-
ном документе СанПиН2.1.5.980–00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод». Индекс 
Майера в реке Сюнь составил 16, вода 3-го класса 
качества воды. 

Для реки Ик установлено превышение предельно 
допустимой концентрации по таким показателям, как 
нитрит-ионы, ионы железа, взвешенные вещества. 
Индекс Майера в реке составил 21, водоем характе-
ризуется как умеренно загрязненный 2-го класса ка-
чества. 

В целом экологическое состояние реки Ик на мо-
мент исследования является более благополучным 
по сравнению с рекой Сюнь, хотя оба водотока ис-
пытывают примерно одинаковый уровень антропо-
генной нагрузки. Полученные данные могут быть 
применены при более масштабном экологическом 
мониторинге рек Республики Башкортостан. 
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ECOLOGICAL CONDITION OF THE SMALL RIVERS IK AND SYUN 
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Abstract. Currently the negative impact of man on aquatic ecosystems is very noticeable. This, in the final analy-
sis, was reflected in the change in the hydrological regime of rivers and lakes. Environmental conditions in many wa-
ter bodies deteriorated sharply. There are also acute exacerbations of water management situations, deterioration of 
water use conditions due to the lack of scientifically based principles of nature management in the catchment area, 
and quantitative and qualitative depletion of water resources due to the combined impact of various sectors of the na-
tional economy The ecological state of water bodies largely depends on external influences, the magnitude of which 
should not exceed the permissible limits. In this case, the ecosystem maintains its stability. The paper deals with the 
assessment of the ecological state of rivers and their resistance to polluting effects, in particular, an assessment of the 
quality of the water of the Ik and Syun rivers in the Sharansky District of the Republic of Bashkortostan. Physico-
chemical and organoleptic analyses of the rivers have been carried out. The research was conducted in September–
May 2016–2017. The analysis of the water was carried out in the analytical laboratories of the Tuimazy inter-district 
branch of the FBU «Center for Hygiene and Epidemiology in the Republic of Bashkortostan». The water quality in 
the river was estimated using the Mayer index. 
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Аннотация. В работе представлены сведения об отдельных аспектах размножения и питания двух мало-

изученных видов ящериц рода Takydromus – Takydromus wolteri и Takydromus amurensis – в северно-

восточной части их ареала (Приморский край, Дальний Восток, Россия). Использованный в публикации ма-



Портнягина Е.Ю., Маслова И.В. 
Отдельные аспекты биологии Takydromus wolteri и Takydromus amurensis 03.02.00 – общая биология 
 

62  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21) 
 

териал был собран как в природных, так и в лабораторных условиях. Для обоих видов представлены данные 

по количеству и размерам яиц (в кладках) и сеголеток (сразу после выхода). Впервые в природе зафиксиро-

вана совместная кладка нескольких самок T. amurensis – 30 яиц. Впервые приводятся данные по срокам ин-

кубационного периода для российских популяций этих видов: у T. amurensis – 44–56 дней, у T. wolteri – 42–

44. Отмечены более ранние, чем указывалось в литературных источниках, сроки выхода из яиц сеголеток 

T. wolteri – середина второй декады августа. Рассматриваются вопросы клинальной изменчивости по отдель-

ным морфометрическим и репродуктивным параметрам. Выявлено, что оба вида в лабораторных условиях 

выбирают в качестве корма беспозвоночных из следующих отрядов и семейств: Aranei, Geophilomorpha, 

Lithobiomorpha, Tenebrionidae (larve), Muscidae, Ectobiidae и Gryllidae. Приводятся новые сведения по пище-

вому поведению T. wolteri и T. amurensis в условиях террариума. Отмечено, что оба вида используют различ-

ные приёмы умерщвления и поедания добычи в зависимости от того, к какой группе беспозвоночных она от-

носится. Экспериментальным путем доказано, что сеголетки T. amurensis могут принимать пищу уже через 

2–3 часа после выхода из яиц. 

Ключевые слова: Lacertidae; Takydromus wolteri; Takydromus amurensis; репродуктивные особенности; ла-

бораторная инкубация; инкубационный период; размер яиц; количество яиц; размер сеголеток; количество 

сеголеток; клинальная изменчивость; пищевая избирательность; пищевое поведение; Приморский край; 

Дальний Восток; Россия. 

Введение 
Большая часть видов рода Takydromus (сем. Lac-

ertidae, отр. Squamata) обитает в субтропическом и 

тропическом поясах [1], и только корейская (Taky-

dromus wolteri Fischer, 1885) и амурская (Takydromus 

amurensis Peters, 1881) долгохвостки встречаются в 

умеренной климатической зоне. Северная граница их 

распространения проходит по территории Дальнего 

Востока России, а именно по Приморскому краю [2]. 

T. amurensis и T. wolteri менее изучены, чем дру-

гие виды дальневосточных пресмыкающихся, что 

связано с их малой численностью и скрытным обра-

зом жизни [3]. В литературе имеется незначительное 

количество работ по отдельным вопросам биологии 

и экологии этих видов. Первые наблюдения за T. wo-

lteri еще в 1926 г. проводил в Маньчжурии П.А. Пав-

лов, который описал некоторые особенности поведе-

ния этих ящериц в террариуме и их предпочтения в 

питании [4]. Достаточно подробно в 70–80-е годы 

прошлого столетия исследовал многие аспекты био-

логии T. amurensis Ю.М. Коротков [5; 6]. В своих ра-

ботах он представил данные о распространении и 

биологии выше указанного вида: о его репродуктив-

ных особенностях, сроках спаривания, особенностях 

размножения в лабораторных условиях, о его пище-

вых объектах. Но у Ю.М. Короткова практически от-

сутствует информация по второму виду. К тому же 

периоду времени относятся работы S. Takenaka [7] 

по репродуктивной экологии различных ящериц, 

обитающих на территории Японии, включая T. amu-

rensis. Есть некоторые упоминания о биологии 

T. amurensis и T. wolteri в обобщающей сводке по 

ящерицам этого рода у U. Schluter [8]. В середине 

2000-х годов свои наблюдения за отдельными мо-

ментами поведения T. wolteri опубликовала И.В. Ма-

слова [9]. В последнее десятилетие ряд работ по изу-

чению биологии Takydromus был выполнен исследо-

вателями из Китая – L. Luo et al. [10] и B.J. Sun et al. 

[11] и Республики Корея – K.-S. Koo et al. [12]. Та-

ким образом, для российской территории по биоло-

гии ящериц рода Takydromus имеются некоторые 

данные только по T. amurensis [5; 6] и совсем незна-

чительные отрывочные сведения по T. wolteri [6; 9]. 

С учетом вышесказанного, настоящая работа 

направлена на получение новых сведений об отдель-

ных аспектах биологии двух малоизученных видов 

ящериц рода Takydromus – Takydromus wolteri и 

Takydromus amurensis – в северно-восточной части их 

ареала (Приморский край, Дальний Восток, Россия). 

Материалы и методы 
Полевые и лабораторные исследования по изуче-

нию репродуктивной биологии выполнялись нами в 

отдельные периоды времени с 1998 по 2016 гг. и но-

сят фрагментарный характер. 

Кладки яиц и выход сеголеток ящериц рода 

Takydromus фиксировались на полевых учетных мар-

шрутах в нескольких районах Приморского края: Ус-

сурийском, Надеждинском, Партизанском и в ок-

рестностях г. Арсеньев в 1998, 2005, 2013, 2015 гг. 

Наблюдения по размножению и питанию двух 

видов ящериц рода Takydromus в неволе выполня-

лись в 2005–2006 гг., 2009–2010 гг., 2015 г. 

Для лабораторных исследований в окрестностях 

г. Арсеньев (Приморский край) было отловлено 8 

беременных самок (4 – T. amurensis и 4 – T. wolteri). 

После отлова самок содержали до момента откладки 

яиц в террариумах из стекла с размером дна 

40×20 см и высотой 30 см без специального подогре-

ва, при естественном освещении и температуре (от 

19°С – в ночное время до 26°С – в дневное время). В 

качестве подстила использовались: земельный суб-

страт, мох (сфагнум) и куски коры дерева, насыпан-

ные слоем в 5 см. Кладки помещались в отдельный 

пластиковый садок диаметром 10 см и высотой 

11 см, где проходила инкубация при постоянном 

увлажнении земельного субстрата и поддержании 

температурного режима в диапазоне (от 19°С – в 

ночное время до 26°С – в дневное время). 

Все промеры выполнялись с помощью электрон-

ного штангенциркуля. У ящериц измерялись: длина 

головы (L.c.), ширина головы (Lt.c.), длина тела (L), 

длина хвоста (L.c.d). Причем у сеголеток эти проме-

ры проходили в день их выхода из яйца. Промеры 

яиц заключались в измерении длины (L.ov) и шири-

ны (Lt.ov) каждого яйца в день их откладки. Матема-

тическая обработка данных проведена общеприня-

тыми методами с использованием программ MS 

Excel и пакета «Statistica». 

Спектр питания обоих видов изучался в лабора-

торных условиях путем подбора для ящериц различ-

ных групп беспозвоночных, определение которых 

выполнялось по определителю А.К. Бродского и др. 

[13] до семейства и, в отдельных случаях, до отряда 

или подотряда сем. Lumbricidae, сем. Formicidae, сем. 
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Staphylinidae, сем. Tenebrionidae (larve), сем. Musci-

dae, сем. Ectobiidae, сем. Gryllidae, подотр. Oniscidea, 

отр. Aranei, отр. Geophilomorpha. Пищевые объекты 

отлавливались в окрестностях г. Арсеньев и г. Вла-

дивосток. Проводились наблюдения за пищевым по-

ведением 5 особей Takydromus (2 – T. amurensis и 3 – 

T. wolteri). 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Во время учетных полевых работ в естественных 

условиях обитания было найдено 5 кладок обеих ви-

дов долгохвосток (2 кладки – T. wolteri и 3 – T. amu-

rensis). У T. wolteri обе кладки были найдены на дач-

ных участках в окрестностях г. Арсеньев: первая – 

07.07.2005 г. в компостной куче (5 яиц) и вторая – 

04.09.2005 г. в огородной почве (2 яйца). Кладки 

T. amurensis были обнаружены в разных районах юга 

Приморского края: первая – 22.07.1998 г. под камнем 

у обочины лесной дороги (5 яиц) в окрестностях 

с. Каймановка Уссурийского района; вторая – 

19.08.2015 г. в песчаной почве на берегу горной реки 

(6 яиц) на пойменном участке среднего течения 

р. Малая Ананьевка Надеждинского района и третья 

– 10.08.2015 г. общая кладка от нескольких самок в 

количестве 30 яиц, закопанная в опилки мусорной 

кучи, в окрестностях с. Бровничи Партизанского рай-

она. Это первая совместная кладка нескольких самок 

T. amurensis, зафиксированная в природе. 

В лабораторных условиях откладка яиц у различ-

ных особей T. amurensis была достаточно растянута 

и проходила со второй половины мая по вторую по-

ловину августа, а у T. wolteri она выполнялась в бо-

лее сжатые сроки – со второй половины июня до 

второй половины августа. Одна самка T. amurensis 

откладывала от 4 до 7 яиц, в среднем – 5,2 (n=4), а 

T. wolteri – от 5 до 8 яиц, в среднем – 6±1,0 (n=4). 

Средний размер тела у самок T. amurensis, отложив-

ших яйца, составил 57,6±2,2 мм (54,7–62,0 мм; n=4). 

Для T. wolteri полученное среднее значение длины 

тела самок равнялось 54,7±2,4 мм (48,0–58,2 мм; 

n=4). 

За все время наблюдений в инкубаторе содержа-

лось 4 кладки T. аmurensis и 4 – T. wolteri. У четырех 

самок T. аmurensis из 14 суммарно отложенных яиц 

вышло 7 сеголеток, причем в одной кладке, самой 

ранней и отложенной в мае, развитие всех яиц за-

мерло на ранних стадиях (n=7). У четырех самок 

T. wolteri из 12 отложенных яиц вышло 7 сеголеток и 

также полностью прекратилось развитие одной клад-

ки (n=5). Длительность инкубации одной кладки для 

T. amurensis в лабораторных условиях варьировала 

от 44 до 56 дней (n=3), для T. wolteri – 42–44 дня 

(n=3). Информация по срокам инкубации яиц T. amu-

rensis в лабораторных условиях отсутствует в лите-

ратуре и впервые приводится в этой работе. 

Средний размер яиц у T. wolteri (9,5±0,4×5,9±0,1) 

был меньше, чем у T. amurensis (10,6±0,1×6,8±0,1). 

Полученные значения для T. amurensis и T. wolteri 

попадают в интервал значений, полученный Ю.М. Ко-

ротковым (9×8 – 12,5×6,5 – T. amurensis, 9,1×6,3 – 

10,0×7,7 – T. wolteri) [6]. Форма яиц у обоих видов 

была одинаковой – овальной. Цвет яиц у первого ви-

да с желтоватым оттенком, тогда как у второго – бе-

лый. Характеристика размеров и форм яиц приведе-

на в табл. 1. 

Таблица 1 – Размерный ряд, форма и окрас яиц 
T. amurensis и T. wolteri 

Характеристики T. wolteri T. amurensis 

N 12 14 

L.ov.:   

– min-max 8,0–10,9 10,1–11,2 

– M±m (мм) 9,5±0,4 10,6±0,1 

Lt.ov.:   

– min-max 5,4–6,6 6,1–7,2 

– M±m (мм) 5,9±0,1 6,8±0,1 

Форма и окраска 

яиц 

Яйца овальные, 

цвет слегка жел-

товатый 

Яйца оваль-

ные, цвет бе-

лый 

Примечание. N – количество яиц, L.ov. – длина 

яйца, Lt.ov. – ширина яйца, M – среднее значение, m 

– ошибка среднего. 

В природных условиях выход первых сеголеток 
T. amurensis зафиксирован 10.08.2015 г. (окрестности 
с. Бровничи, Партизанский район), а у T. wolteri – 
25.08.2013 г. (окрестности г. Арсеньев). 

В инкубаторе у обоих видов начало выхода пер-
вых сеголеток из кладок, отложенных в конце июня, 
приходилось на середину августа. Кроме того, один 
раз было зафиксировано появление сеголеток у 
T. wolteri в конце первой декады сентября, из кладки, 
изъятой из природных условий 06.09.2005 и далее 
помещенной в инкубатор. 

Наши данные по срокам выхода сеголеток 
T. wolteri указывают на более обширный временной 
диапазон, чем ранее указывалось в литературных ис-
точниках [6]. Так, выход из яиц сеголеток этого вида 
как в природе (25.08.2005), так и в лабораторных 
условиях (16.08.2009 г.) начинался уже с августа, а 
не с середины сентября, как указывал Ю.М. Корот-
ков [6]. 

Длина тела новорожденных особей T. amurensis 
изменялась в диапазоне 23,9–25,3 мм, T. wolteri – 
21,0–22,5 мм. Данные по характеристике размеров 
вылупившихся сеголеток T. amurensis и T. wolteri 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Размеры сеголеток T. amurensis и 
T. wolteri 

Характеристики T. amurensis T. wolteri 

N 7 7 

L.c.:   

– min-max 6,8–7,5 6,3–7,6 

– M±m (мм) 7,1±0,1 6,9±0,2 

Lt.c.:   

– min-max 3,7–4,2 3,0–3,9 

– M±m (мм) 3,9±0,1 3,6±0,1 

L:   

– min-max 23,5–25,3 21,0–25,1 

– M±m (мм) 24,6±0,3 22,7±0,6 

L.c.d.:   

– min-max 35,0–45,4 32,5–45,3 

– M±m (мм) 40,4±1,5 37,0±2,0 

Примечание. N – количество сеголеток, L.c. – 

длина головы, Lt.c. – ширина головы, L – длина тела, 

L.c.d. – длина хвоста, M – среднее значение, m – 

ошибка среднего. 

Сравнительно недавно китайские исследователи 

провели ряд работ по изучению клинальной (геогра-
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фической) изменчивости на примере взаимосвязи ин-
кубационного периода, а также других репродуктив-
ных показателей, у T. wolteri с географической ши-
ротой [11]. 

Так, ими были высказаны предположения об уве-
личении сроков инкубации при продвижении с севе-
ра на юг. Полученные нами данные по продолжи-
тельности инкубации яиц у T. wolteri противоречат 
их результатам. Зафиксированные нами сроки инку-
бационного периода – 42–44 дня – превышают зна-
чения по этому параметру, полученные нашими за-
рубежными коллегами для самок T. wolteri, собран-
ных в двух провинциях КНР и помещенных в усло-
вия, аналогичные с нашими. Для самок из провинции 
Хэйлунцзян сроки инкубации составили – 36–37 
дней, а для популяции этого вида из провинции Ань-
хой, расположенной в более низких широтах, – 41–
42 дня [11]. Существует и другое исследование, вы-
полненное в Республике Корея. В нем указывается, 
что период полного развития яиц для T. wolteri из 
популяции, обитающей на о. Чечжу, составил 18–20 
дней [12], что отличается от результатов работ дру-
гих исследователей и наших наблюдений. Следует 
отметить, что в вышеуказанной публикации отсут-
ствуют сведения по температурному режиму, и это 
не позволяет использовать её данные для исследова-
ний по клинальной изменчивости. Таким образом, 
требуется дальнейшее проведение эксперименталь-
ных работ для прояснения наличия связи между сро-
ками инкубационного периода T. wolteri и географи-
ческой широтой. 

Исходя из литературных и наших данных по раз-
множению T. wolteri, мы попытались найти различия 
в репродуктивной стратегии исследуемых ящериц в 
зависимости от географической широты обитания по 
другому параметру. Полученное L. Luo et al. среднее 
количество яиц в кладке (2,8±0,1) для провинции 
Аньхой (КНР) [10] отличается от подсчитанного 
нами – 6,0±1,0 яиц – более чем вдвое. Это связано, на 
первый взгляд, с большим размером тела самок, со-
бранных на территории Приморского края (Россия) – 
54,7 мм, по сравнению с размерами ящериц с более 
южных территорий (КНР) – 51,9 мм по L. Luo et al. 
[10]. На зависимость размера ящериц от населяемой 
ими широты также указывали B.-J. Sun с соавторами 
[11]. Они сравнивали размеры ящериц, обитающих 
на юге и на севере Китая (51,9 мм и 55,35 мм соот-
ветственно). 

Но количество яиц в кладке обусловлено также 
особенностями среды обитания. Растянутое созрева-
ние яиц у T. wolteri в районах с более теплым клима-
том позволяет самкам делать несколько (до пяти) 
кладок за сезон [10], тогда как пониженные темпера-
туры северных широт приводят к уменьшению сро-
ков репродуктивного сезона и, как следствие, к со-
кращению количества кладок, откладываемых за 
теплый период, с одновременным увеличением ко-
личества яиц в одной кладке. 

Мы предполагаем, что возможно проявление кор-
реляции размера тела вылупившихся сеголеток с 
широтой обитания этого вида. Среднее значение 
длины тела сеголеток T. wolteri – 21,8 мм (n=?), по-
лученное B.-J. Sun et al. [11], ниже наших данных – 
22,7 мм (n=7), то есть наблюдается уменьшение раз-
меров тела при перемещении с севера на юг. Это 

предположение требует дальнейшей проверки, в свя-
зи с тем, что в упомянутой работе B.-J. Sun et al. из 
некоторых кладок сеголетки не вышли, и также не 
указано количество промеренных сеголеток. В на-
шем же случае выборка недостаточно достоверна из-
за малого количества материала. 

В работе S. Takenaka [7], где приводятся сведения 
по кладкам и сеголеткам T. amurensis с о. Цусима 
(Япония), указывается, что среднее количество яиц в 
одной кладке этого вида составляет 4 яйца, тогда как 
для территории Приморского края (Россия), распо-
ложенного значительно севернее Цусимы, этот пока-
затель равен 5,2. Так как в работе S. Takenaka [7] 
рассматривались только две кладки T. amurensis, по-
лагаем, что ещё рано делать окончательные выводы 
о зависимости вышеуказанного параметра репродук-
тивности от широты. Для T. wolteri среднее количе-
ство яиц в одной кладке для территории России со-
ставляет 6 яиц, а для провинции Аньхой (Китай) – 
2,8 [10], что согласуется с предположением, выдви-
нутым китайскими коллегами о зависимости репро-
дуктивности T. wolteri от географической широты 
[11]. 

Для получения статистически достоверных ре-
зультатов по размерному ряду яиц и сеголетков яще-
риц и дальнейшему изучению клинальной изменчи-
вости на примере этой группы ящериц требуются 
более обширные количественные выборки Takydro-
mus для лабораторных наблюдений, а также сбор до-
полнительных параметров: взвешивание самок, яиц и 
сеголетков, более точное измерение температуры и 
влажности воздуха и почвы в инкубаторе. 

В ходе лабораторных исследований были уточне-
ны данные по рациону питания обоих видов долго-
хвосток в условиях террариума. Ящерицам были 
предложены различные виды беспозвоночных табл. 3. 

Из предложенных видов как T. amurensis, как и 
T. wolteri поедали многоножек, мучных червей, тара-
канов, пауков, сверчков и мух. 

В результате лабораторных исследований было 
выявлено несколько вариантов поведения долгохво-
сток при поедании различных видов пищи. Эти опы-
ты проводились на двух особях T. amurensis и трех – 
T. wolteri. Фиксировались следующие варианты: 1 – 
при поедании паука долгохвостка, схватив его, на 
некоторое время замирает, затем бросает свою добы-
чу, снова хватает, трясет и съедает; 2 – при поедании 
многоножек ящерица ловит их и сразу заглатывает; 3 
– поймав муху, ящерица очень долго трясет добычу 
и только после этого съедает. 

Пищевое поведение для обоих видов выглядело 
одинаково, без видимых различий. Следует отме-
тить, что они были отловлены с совместных зон оби-
тания (окрестности г. Арсеньев). 

Было отмечено, что сеголетки T. amurensis актив-
но принимали пищу с первого дня после выхода из 
яиц. Их рацион составляли пауки размером 2–3 мм. 
Через два дня мы начинали давать им мух размером 
6–7 мм. 

Согласно литературным источникам [4–6; 8; 12], 
в условиях террариума Takydromus поедают мокриц, 
мух, тараканов и червей. Среди насекомых Ю.М. Ко-
ротков [6] указывает на присутствие в рационе яще-
риц представителей отряда прямокрылых и жестко-
крылых. Тем не менее наш эксперимент показал, что 
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T. amurensis и T. wolteri отказались поедать мокриц, 

червей, стафилинид и муравьев. K.-S. Koo и H.-S. Oh 

[12] в своей работе также показали, что в рацион 

T. wolteri не входят муравьи, земляные черви и жуки. 

Таблица 3 – Избирательность T. amurensis и 
T. wolteri при выборе пищевых объектов 

Вид пищи T. amurensis T. wolteri 

Дождевые черви 

Отр. Lumbricomorpha 

Сем. Lumbricidae  

– – 

Многоножки 

Класс Chilopoda 

Отр. Geophilomorpha 

Отр. Lithobiomorpha  

+ + 

Мокрицы 

Отр. Isopoda 

Подотр. Oniscidea 

– – 

Пауки 

Отр. Aranei  
+ + 

Муравьи 

Отр. Hymenoptera 

Сем. Formicidae  

– – 

Стафилиниды 

Отр. Coleoptera 

Сем. Staphylinidae  

– – 

Личинки мучного хрущака 

Отр. Coleoptera 

Сем. Tenebrionidae (larva) 

+ + 

Мухи 

Отр. Diptera 

Сем. Muscidae 

+ + 

Тараканы 

Отр. Blattodea 

Сем. Ectobiidae 

+ + 

Сверчки 

Отр. Orthoptera 

Сем. Gryllidae 

+ + 

Примечание. «+» – предпочтительный источник 

пищи; «–» – неудовлетворительный источник пищи. 

Мы смогли уточнить данные А.П. Павлова, кото-

рый писал, что прежде чем заглотить пищу, ящерицы 

довольно долго ее трясут [4]. Он предполагал, что 

это связано с крупными размерами добычи и таким 

образом они разрывают ее на части. Мы отметили, 

что при равных размерах разная добыча (паук, муха, 

таракан, многоножка) поедается по-разному. Первые 

три объекта поглощаются после долгого встряхива-

ния, тогда как многоножка каждый раз заглатыва-

лась сразу. Возможно, здесь ключевым моментом 

является более удобная форма пищи для заглатыва-

ния, а не общий ее размер. 

Не подтвердилось предположение U. Schluter [8, 

с. 44] о том, что в первые три дня сеголетки Taky-

dromus ничего не едят. В нашем эксперименте сего-

летки T. amurensis принимали пищу уже через 2–

3 часа после выхода из яиц. 

Выводы 
В работе представлены новые сведения об от-

дельных аспектах размножения и питания двух ма-

лоизученных видов ящериц рода – Takydromus: 

Takydromus wolteri и Takydromus amurensis – в север-

но-восточной части их ареала (Приморский край, 

Дальний Восток, Россия). 

Впервые в природе зафиксирована совместная 

кладка нескольких самок T. amurensis – 30 яиц. 

Впервые приводятся данные по срокам инкуба-

ционного периода для российских популяций этих 

видов: у T. amurensis – 44–56 дней, у T. wolteri – 42–

44. 

Отмечены более ранние, чем указывалось в лите-

ратурных источниках, сроки выхода из яиц сеголеток 

T. wolteri – середина второй декады августа. 

Рассматриваются вопросы клинальной изменчи-

вости по отдельным морфометрическим и репродук-

тивным параметрам. Полученные данные по про-

должительности сроков инкубации яиц у T. wolteri 

противоречат предположению китайских исследова-

телей об увеличении сроков инкубации T. wolteri при 

продвижении с севера на юг. Среднее количество 

яиц в кладке T. wolteri более чем в два раза больше 

показателей по этому параметру для провинции 

Хейлунцзян (КНР). Предполагается, что, так как по-

ниженные температуры северных широт приводят к 

уменьшению сроков репродуктивного сезона и, как 

следствие, к сокращению количества кладок, откла-

дываемых за теплый период, одновременно происхо-

дит увеличение количества яиц в каждой кладке. 

Требуются дальнейшие, более глубокие и детальные 

лабораторные исследования по этой теме. 

Выявлено, что T. wolteri и T. amurensis в лабора-

торных условиях выбирают в качестве корма беспо-

звоночных из следующих отрядов и семейств: 

Aranei, Geophilomorpha, Lithobiomorpha, Tenebrioni-

dae (larve), Muscidae, Ectobiidae и Gryllidae. 

Приводятся новые сведения по пищевому пове-

дению в условиях террариума. Оба вида используют 

различные приемы умерщвления и поедания добычи 

в зависимости от того, к какой группе беспозвоноч-

ных она относится. Возможно, ключевым моментом 

при выборе формы поведения является тип конфигу-

рации пищевого объекта для заглатывания, а не об-

щий ее размер. 

Экспериментальным путем доказано, что сего-

летки T. amurensis могут принимать пищу уже через 

2–3 часа после выхода из яиц. 

Выражаем глубокую благодарность М.В. Аку-

ленко за ценную информацию по долгохвосткам, 

Ю.Е. Дочевому и А.C. Портнягину за помощь при 

проведении полевых исследований. 
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Abstract. The paper presents information regarding specific aspects of reproduction and nutrition of two poorly 

studied lizard species of genus Takydromus (Takydromus wolteri and Takydromus amurensis) in the north-eastern 

part of their habitat (Primorskiy Krai, Far East, Russia). The material given in the publication was collected both in 

natural and laboratory conditions. Data related to quantity as well as size of eggs and juveniles (right after their birth) 

are presented. The joint clutch of several female of T. amurensis was found for the first time and contained 30 eggs. 

For the first time the incubation period has been reported for these species that inhabit Russian territory 

(T. amurensis – 44–56 days, T. wolteri – 42–44). Date of escape from eggs has been revealed for T. wolteri to be ear-

lier than given in literature and occur on second decade of August. Cline dependence of morphometric and reproduc-

tive parameters have been dealt. Both species have been shown to prefer the following invertebrates as meal in lab 

conditions – Aranei, Geophilomorpha, Lithobiomorpha, Tenebrionidae (larve), Muscidae, Ectobiidae и Gryllidae. 

New information regarding nutritional behavior is provided for T. wolteri and T. amurensis in terrarium conditions. 

Both species use various traits to kill and to eat the catch based on the group to which the invertebrate is related. It 

has been shown empirically that juveniles of T. amurensis can eat meal right in 2–3 hours after their escape from the 

eggs. 

Keywords: Lacertidae; Takydromus wolteri; Takydromus amurensis; peculiarities of reproduction; lab incubation; 

incubation period; egg size; quantity of eggs; juveniles quantity; cline dependence; nutritional behavior; nutritional 

selectivity; Primorskiy Krai; Far East; Russia. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы восстановления населения птиц после пожаров. 

Исследования проходили в двух природных заповедниках: «Керженский» и «Мордовский», располагающих-

ся в северной и южной частях нижегородского Поволжья соответственно. В данных ООПТ антропогенные 

воздействия сведены к минимуму, что позволяет судить о ходе восстановления населения птиц в эталонных 

условиях. Учеты проведены как в затронутых пожарами территориях заповедников, так и на контрольных 

участках. В работе представлены результаты учетов птиц спустя пять лет после пожара. Наше исследование 

показало динамику восстановления сообщества птиц после пожаров и ее зависимость от возраста и истории 
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исходных экосистем. Представлены результаты анализа изучения доминирующих видов и того, насколько 

они различны на исследуемых территориях. Также были выявлены особенности экологических групп в насе-

лении птиц изучаемых территорий и их соотношения между собой. В ходе изучения влияния гидрорежима 

на видовой состав орнитокомплексов выяснилось, что приобводнение приводит к увеличению популяции 

куликов родов Gallinago и Tringa, хотя масштаб этого явления оказался невелик, особенно в Мордовском за-

поведнике, располагающемся южнее. Изучена динамика изменения видового разнообразия орнитокомплек-

сов на пострадавших территориях. Оказалось, что, несмотря на значительное изменение облика местообита-

ния после пожаров разной степени интенсивности, выравненность видов, оцениваемая по индексу Пиелу, 

остается на достаточно высоком уровне, то есть значительного усиления доминирования не происходит. 

Проведен анализ состава сообществ на основе оценки соотношения различных типов фаун. 

Ключевые слова: население птиц; пирогенные сукцессии; пирогенно-зависимые сообщества; Керженский 

заповедник; пожары; орнитофауна; Мордовский заповедник; лесные виды; опушечные виды; видовое богат-

ство; березово-сосновые леса; верховые болота; гнездовой период; послегнездовой период; биоразнообразие; 

неоднородность; выравненность. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на 

развитие лесных биоценозов, являются пожары. 

Особенно сильно их воздействие на сосновые леса, 

так как они являются наиболее пирогенно уязвимы-

ми сообществами. Исследование влияния огня на 

данные сообщества весьма неполны и фрагментарны 

[1–5], поэтому их изучение является приоритетным в 

настоящее время, когда столь обширные территории 

нашей страны подвергаются разрушающему дей-

ствию огня. Наиболее показательным объектом жи-

вотного мира, отражающим состояние всего биоце-

ноза в целом, являются птицы. 

После катастрофических пожаров 2010 года по-

страдала значительная часть Восточно-Европейской 

равнины. Так, огнем было охвачено около 45% всей 

территории заповедника Керженский, а в Мордов-

ском заповеднике около 33% территории [6]. В связи 

с этим были проведены исследования летнего насе-

ления птиц в Керженском и Мордовском заповедни-

ках через пять лет после пожаров 2010 года. В Кер-

женском заповеднике учеты населения птиц осу-

ществлялись с мая по август, а в Мордовском запо-

веднике – в июне и июле. Исследования населения 

птиц проводили маршрутным методом без фиксиро-

ванной учетной полосы с последующим пересчетом 

по среднегрупповым дальностям обнаружения [7]. 

Доминирующими считались виды, доля которых в 

сообществе составляет более 10% [8]. Все материалы 

внесены в банк данных лаборатории зоологического 

мониторинга Института систематики и экологии жи-

вотных (ИСиЭЖ) СО РАН, и математическая обра-

ботка данных выполнена с использованием про-

грамм этой лаборатории. 

Названия видов птиц даны по «Каталогу птиц 

СССР» [9]. Доминирующими считаются виды с до-

лей в сообществе более 10% (по обилию, биомассе), 

а фоновыми – с обилием более одной особи на 1 км² 

[8]. Тип фауны приводится по Б.К. Штегману [10]. 

Учеты были проведены в основных местообита-

ниях исследуемых заповедников. На территории за-

поведника «Керженский», соответственно, в разно-

возрастных березово-сосновых лесах с окраинами 

верховых болот и вывалами – сильно нарушенные 

(после верховых пожаров), мало нарушенные (после 

низовых пожаров) и ненарушенные пожарами, вер-

ховые болота разной степени облесенности с участ-

ками леса на гривах (далее в тексте – верховые боло-

та) – нарушенные и не нарушенные пожарами. В за-

поведнике «Мордовский» учеты проведены в старо-

возрастных березово-сосновых лесах, не нарушен-

ных пожарами, а также в их сохранившихся аналогах 

и пойменных лиственно-елово-сосновых лесах. До-

полнительно осуществлялись учеты птиц на терри-

ториях поселков Рустай и Стеклянный, прилегающих 

к заповедным территориям. 

В ходе учетов на территории заповедника «Мор-

довский» было обнаружено 64 вида птиц из 28 се-

мейств, 11 отрядов, составляющих 29% от всех ви-

дов заповедника [11]. Тогда как в Керженском запо-

веднике за летний период было отмечено 108 видов 

из 38 семейств, 14 отрядов, что составляет 59% от 

всех видов заповедника [12]. 

Летнее население птиц заповедника «Кержен-

ский» состоит из девяти фаунистических групп, а в 

заповеднике «Мордовский» – всего пяти. Большин-

ство из них состоит из 1–3 видов (голарктический, 

средиземноморский, монгольский, китайский, тибет-

ский типы фауны, виды неясного происхождения), 

которые представлены в основном в населении птиц 

п. Рустай и п. Стеклянный. В первой половине лета в 

заповеднике «Керженский» был отмечен тип фауны 

– тибетский, тогда как арктический, напротив, не 

встречен. 

Основу летних орнитокомплексов составляют ев-

ропейские виды на всех исследуемых территориях 

(от 14 до 34 видов), что наблюдалось в Керженском 

и до пожаров [13]. 

В Керженском заповеднике участие европейских 

видов в составе населения птиц различных место-

обитаний составляет 43–86% по обилию. В гнездо-

вой период их доля достаточно высока практически 

во всех местообитаниях заповедника (74–86%), за 

исключением орнитокомплексов п. Рустай (52% по 

обилию). Во второй половине лета участие европей-

ских видов в ряде местообитаний снижается до 46–

67%, а в п. Рустай до 43%. В Мордовском заповед-

нике также наблюдается преобладание европейских 

видов до 70%, но в поселке их количество ниже 42%. 

Несколько ниже доля участия сибирских видов в 

населении птиц обоих заповедников. В Керженском 

доля сибирских видов в гнездовой период везде 

практически не превышает 14% по обилию, и только 

во второй половине лета везде возрастает более чем 

в два раза. Наибольшее участие сибирских видов в 

это время отмечено в орнитокомплексах не нару-

шенных пожарами верховых болот – до 35% по оби-

лию. В то время как в Мордовском заповеднике их 

доля составляет до 20% в старовозрастных березово-

сосновых лесах, не затронутых пожарами, а на сго-

ревшей территории несколько меньше (до 15%). 
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Транспалеаркты заметную долю в течение лета 
составляют в населении птиц пп. Рустай и Стеклян-
ный (до 44% по обилию), тогда как на остальных 
территориях их участие – не более 15%. 

Видовое богатство характеризуется довольно вы-
сокими показателями – до 55 видов – в заповеднике 
«Керженский», тогда как в Мордовском эти показа-
тели несколько ниже и составляют 36 видов. От-
дельно следует указать видовое богатство поселков, 
которое выше в обоих случаях (до 61 вида). Новых 
видов, характерных для пирогенных сообществ, не 
было зарегистрировано, что, возможно, говорит о 
ранних этапах становления пирогенно-зависимых 
сообществ, для которых, в свою очередь, такие виды 
характерны. 

Основными экологическими группами в составе 
населения птиц заповедников являются лесные и 
опушечные виды. Их соотношение определяет облик 
всего населения в целом, поскольку доля остальных 
групп не столь велика, кроме населения птиц посел-
ков. Лесные виды наиболее многочисленны в нена-
рушенных лесах, особенно это заметно в Мордов-
ском заповеднике (до 72%), хотя в Керженском они 
не сильно уступают по численности (до 66%). Опу-
шечные виды в обоих заповедниках составляют до-
вольно большую часть в населении птиц нарушен-
ных территорий – до 54%, хотя на сильно нарушен-
ных же участках их доля несколько ниже (по 46% 
обилию). В целом мы получаем преобладание доли 
лесных видов в населении птиц ненарушенных тер-
риторий и небольшое преобладание или примерно 
равный процент в нарушенных. Это может свиде-
тельствовать о сложных сукцессионных процессах и 
пластичности лесных видов, обитающих на данной 
территории, и не совпадает с аналогичными процес-
сами на других территориях в пределах подзоны 
хвойно-широколиственных лесов в нашей стране [14]. 
В зарубежных источниках также отмечается снижение 
доли участия лесных видов по сравнению с опушеч-
ными и видами открытых местообитаний [15]. 

Доля околоводных видов невелика (до 6% по 

обилию). Максимальная численность их по-прежне-

му приходится на орнитокомплексы нарушенных 

пожарами местообитаний, а также ненарушенных 

верховых болот в Керженском заповеднике. В Мор-

довском заповеднике они практически не представ-

лены, что связано с отсутствием водоемов, образо-

вавшихся в результате выгорания торфа как, напри-

мер, в Керженском. 

Участие видов открытых суходолов в орнитоком-

плексах сильно нарушенных пожарами местообита-

ний достаточно велико, особенно в гнездовой период 

(до 20% по обилию.). Это обусловлено высоким оби-

лием преимущественно серой славки, которая выхо-

дит здесь даже в число доминантов (12–13% по оби-

лию). Также из этой группы видов в орнитокомплек-

сах нарушенных ландшафтов можно по-прежнему 

отметить участие белой трясогузки (до 4% по оби-

лию), садовой камышевки и обыкновенной овсянки 

(до 2%). Эта доля велика в поселках и составляет от 

42 до 57%. 

Доля видов увлаженных местообитаний невелика 

(не более 3%). Эта группа представлена не воробьи-

ными, а в основном куликами – бекасом, большим 

улитом и фифи в заповеднике «Керженский». Одна-

ко в Мордовском заповеднике доля этих видов очень 

мала. Хотя на территории Балахнинской низины на 

пятый год после пожаров численность куликов воз-

растает [16], в наших исследованиях данная законо-

мерность отсутствует. На исследуемой территории 

не происходит образования достаточного количества 

водоемов, что сказывается на численности куликов и 

околоводных птиц. 

Участие дневных и ночных хищных птиц в соста-

ве обследованных орнитокомплексов незначительно 

(не более 0,5%). Они встречаются во всех обследо-

ванных местообитаниях, хотя на ненарушенных 

участках лесов и болот в Керженском заповеднике 

заметно реже. Наиболее массовый вид хищных птиц 

на исследуемой нами территории Мордовского запо-

ведника – обыкновенный канюк, как и в Балахнин-

ской низине [17]. 

Таким образом, после пожаров, в гнездовой пери-

од, в нарушенных местообитаниях достаточно высо-

ка доля опушечных видов. Это происходит благода-

ря заметному участию в населении птиц лесного 

конька, серой мухоловки и веснички, а в Мордов-

ском к ним ещё добавляется теньковка. Наземно-

гнездящийся лесной конек в течение всего лета по-

прежнему многочислен в большинстве нарушенных 

местообитаний. Высокий уровень адаптации этого 

вида к измененным пожарами местообитаниям, нап-

ример, на гарях Балахнинской низины, отмечают и 

другие исследователи [18]. Более того, в орнитоком-

плексах нарушенных пожарами местообитаний лес-

ной конек входит в число доминантов, лишь немно-

гим уступая зяблику. По нашим наблюдениям, лес-

ные виды продолжают преобладать по обилию толь-

ко в ненарушенных лесных массивах. 

Соотношение обилия птиц в заповедниках разли-

чается. В Мордовском оно несколько ниже, чем в 

Керженском. Несколько выше в течение лета обилие 

населения птиц некоторых лесных местообитаний 

(до 832 особи/км², табл. 2.) заповедника «Кержен-

ский». 

Во второй половине лета обилие всех орнитоком-

плексов снижается – в ряде местообитаний более чем 

в 2 раза. В Мордовском заповеднике обилие в нена-

рушенных местообитаниях наименьшее и составляет 

до 364 особей/км² (табл. 1). 

Орнитокомплексы п. Рустай заметно отличаются 

по обилию от других местообитаний. На протяжении 

лета этот показатель здесь достаточно стабилен (до 

1398 особей/км²) и в 1,5 и более крат превосходит 

аналогичные показатели остальных орнитокомплек-

сов. Это особенно заметно во второй половине лета. 

Также отличается высоким обилием и п. Стеклян-

ный, где обилие достигает 762 особей/км². 

В составе доминантов по обилию в летних орни-

токомплексах заповедника «Керженский», включая 

п. Рустай, отмечено 8 видов. В первой половине лета 

во всех местообитаниях, кроме п. Рустай, по обилию 

преобладает зяблик (до 30%). В сплошных однооб-

разных массивах ненарушенных березово-сосновых 

лесов он – единственный доминант. Везде, кроме не-

нарушенных массивов лесов, к зяблику присоединя-

ется лесной конек (до 19%). В нарушенных пожарами 

местообитаниях в числе содоминантов в орнитоком-

плексах также присутствует серая славка (до 13%), а 

на ненарушенных верховых болотах и в мало нару-

шенных березово-сосновых лесах – пухляк (до 12%). 
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Таблица 1 – Основные показатели летнего населения птиц ФГБУ «Мордовский государственный природ-
ный заповедник имени П.Г. Смидовича» после катастрофических пожаров лета 2010 г. (2015 г.) 

Показатели 

Местообитание 

Старовозрастные 

березово-сосновые 

леса после пожаров 

Старовозрастные 

березово-сосновые леса, 

не нарушенные пожарами 

п. Стек-

лянный 

Всего видов 36 36 45 

Всего фоновых видов 32 33 42 

Всего доминантов 3 2 1 

Доля доминантов (% по обилию) 43 35 35 

Индекс Шеннона (Н´) 2,89 2,89 2,81 

Индекс выровненности Пиелу (Е) 0,80 0,80 0,74 

Суммарная плотность (особей/км²) 485 364 762 

Суммарная биомасса (кг/км²) 22 11 42 

Энергетические затраты (тыс. ккал/сут. км²) 11 7 20 

Таблица 2 – Основные показатели летнего населения птиц ГПБЗ «Керженский» после катастрофических 
пожаров лета 2010 г. (2015 г.) 

Местообитания 
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I половина лета (II половина мая – I половина июля) 

Березово-сосновые леса сильно нарушенные 

(после верхового пожара) 
55 46 3 45 2,97 0,74 765 52 22 

Березово-сосновые леса мало нарушенные 

(после низового пожара) 
55 44 3 39 3,04 0,76 807 46 21 

Березово-сосновые леса не нарушенные пожарами 40 35 1 30 2,80 0,76 694 33 18 

Нарушенные верховые болота разной степени облесенности 52 49 3 44 2,96 0,75 664 82 25 

Верховые болота разной степени облесенности, 

не нарушенные пожарами 
44 37 3 55 2,65 0,70 634 38 18 

п. Рустай 61 52 2 27 3,13 0,76 1389 90 48 

Пойменные лиственно-елово-сосновые леса 55 53 1 23 3,13 0,78 832 35 22 

II половина лета (II половина июля – II половина августа) 

Березово-сосновые леса сильно нарушенные 

(после верхового пожара) 
33 29 3 56 2,52 0,72 587 19 8 

Березово-сосновые леса мало нарушенные 

(после низового пожара) 
27 24 3 55 2,47 0,75 318 25 11 

Березово-сосновые леса не нарушенные пожарами 33 28 3 48 2,66 0,76 624 35 14 

Нарушенные верховые болота разной степени облесенности 33 24 2 45 2,54 0,73 411 30 10 

Верховые болота разной степени облесенности, 

не нарушенные пожарами 
28 22 3 59 2,26 0,68 504 54 15 

п. Рустай 44 36 3 43 2,70 0,71 1295 120 42 

Пойменные лиственно-елово-сосновые леса 27 24 3 51 2,60 0,79 317 13 6 

Примечание. 1 – всего видов; 2 – всего фоновых видов; 3 – всего доминантов; 4 – доля доминантов (% по 

обилию); 5 – индекс Шеннона (Н´); 6 – индекс выровненности Пиелу (Е); 7 – суммарная плотность (осо-

бей/км²); 8 – суммарная биомасса (кг/км²); 9 – энергетические затраты (тыс. ккал/сут. км²). 

Во второй половине лета первое место по обилию 
практически везде, кроме сильно нарушенных бере-
зово-сосновых лесов, занимает пухляк (до 34%). 
Здесь же по обилию лидирует лесной конек (до 
22%). Он, как и в предыдущие годы, в это время до-
минирует во всех нарушенных пожарами местооби-
таниях. Зяблик тоже по-прежнему входит в число 
доминантов практически везде (до 16%). В ненару-
шенных березово-сосновых лесах и на верховых бо-
лотах во второй половине лета по обилию лидирует 
большая синица (не более 12% по обилию). 

В Мордовском заповеднике всего отмечено 
4 вида-доминанта. Причем в лесах, как нарушенных 
пожарами, так и не затронутых, доминируют пухляк 
(12–16%) и зяблик (10–19%). Доминирование пухля-
ка наблюдается и в средней тайге на разновозраст-
ных гарях [19]. Однако в нарушенных лесах также 
доминирует лесной конек (21%). 

В орнитокомплексах п. Рустай в течение лета на 

первом месте по обилию деревенская ласточка (до 

21% в послегнездовой период), а также белая трясо-

гузка, рябинник и лесной конек (по 11%). А в 

п. Стеклянный единственным доминантом является 

деревенская ласточка (до 35%). 

В течение всего лета высокое суммарное участие 

доминантов сохраняется в орнитокомплексах нена-

рушенных верховых болот от (55 до 59% по обилию) 

в Керженском заповеднике. При невысоком суммар-

ном обилии население птиц этого местообитания ха-

рактеризуется низким разнообразием и выравненно-

стью в течение лета. В Мордовском заповеднике до-

ля участия несколько ниже – до 43%. Выравненность 

также достаточно низка. 

В заключение следует сказать, что орнитоком-

плексы характеризуются достаточно низкой скоро-
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стью восстановления после пожаров, и чем старше 

сообщество, тем длительнее восстановление. При 

анализе экологических групп – вопреки ожиданиям – 

не обнаружено замещения лесных видов опушечны-

ми либо наблюдается выравнивание их соотношения. 

Не происходит значительного притока новых видов 

во вторичные сообщества, как это показано для дру-

гих территориях [20]. Даже через 5 лет после пожа-

ров восстановление населения птиц наблюдается 

слабо. А применительно к заповеднику «Кержен-

ский» в связи с разрушением коренных лесов после 

пожаров 1972 года и заменой их на культурные по-

садки сосны, говорить о большом видовом богатстве 

и выравненности достаточно сложно. В связи с этим 

здесь повсеместно отмечено доминирование зяблика, 

как наиболее неприхотливого и пластичного вида. 

Его численность была достаточно велика уже на сле-

дующий год после пожаров 2010 года [21]. 

В сборе материала принимали участие сотруд-

ники кафедры ботаники и зоологии ИББМ ННГУ 

О.С. Носкова, Н.Е. Колесова. Исследования были 

поддержаны администрацией ГПБЗ «Керженский». 
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Аннотация. В статье рассматривается изменчивость количественных морфологических признаков эпи-
фитного лишайника E. prunastri. Исследования проведены на территории Республики Марий Эл в липняках в 
пойме реки Большая Кокшага. Слоевища E. prunastri разных онтогенетических состояний (v1, v2, g1v, g2v, g3v, 
ss) были собраны на Tilia cordata, Padus avium, Quercus robur на высоте ствола от 0,5 до 2 м и на ветвях Abies 
sibirica на высотах 3–4 м, 5–6 м, 7–8 м. По большинству признаков Tilia cordata является наиболее благопри-
ятным субстратом для развития слоевищ E. prunastri. Признак, характеризующий развитие слоевища (длина 
слоевища), имеет минимальные размеры на Padus avium. Признаки отмирания (число отмерших веточек, 
длина почернения корового слоя) максимальны на Padus avium, что свидетельствует о более ускоренных 
процессах старения слоевища на данном форофите. Слоевища Е. prunastri, произрастающей на ветвях Abies 
sibirica, имеют наибольшие размеры на высотах 3–4 и 5–6 м по сравнению с высотой 7–8 м. На бóльших вы-
сотах формируются более длинные сорали, следовательно, образуется больше соредий. Значения большин-
ства признаков E. prunastri, произрастающей в правобережье реки Большая Кокшага, больше, чем в левобе-
режье, что связано с различиями в освещённости местообитаний. Длина соралей в правобережье (лучшая 
освещённость) больше на Quercus robur по сравнению с Tilia cordata. Изменчивость морфологических при-
знаков по-разному проявляется в разных онтогенетических состояниях. 

Ключевые слова: эпифитный лишайник; кустистый лишайник; Evernia prunastri; субстрат; форофит; ствол 

дерева; ветви дерева; Abies sibirica; Quercus robur; Tilia cordata; Padus avium; онтогенез; онтогенетические 
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Введение 
Лишайники, как высокоспециализированные сим-

биотические организмы, колонизируют экстремаль-

ные местообитания, где они часто являются более 

успешными по сравнению с сосудистыми растения-

ми и мхами как по биоразнообразию, так и по био-

массе [1]. Многочисленные исследования показали, 

что такие черты, как морфология, анатомия, физио-

логия и размножение, являются пластичными в ли-

шайниках [2–9]. Изучение изменчивости количе-

ственных морфологических вегетативных и репро-

дуктивных признаков лишайников на разных этапах 

индивидуального развития представляет интерес с 

позиции оценки приспособленности популяций к 

меняющимся условиям среды. Внутрипопуляцион-

ная адаптивная морфологическая изменчивость вы-

явлена, например, в условиях влажных морских по-

бережий у Ramalina menziesii Tayl. [10; 11], в тунд-
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ровых условиях – у Stereocaulon alpinum Laur. [12]. 

Показано, что высокая морфологическая и генетиче-

ская изменчивость Cladonia rei Schaer. обусловлива-

ет колонизацию антропогенных субстратов [13]. Из-

менчивость морфологических и анатомических при-

знаков, определенная условиями обитания, исследо-

вана у листоватых и кустистых лишайников [14; 15]. 

Изменчивость морфологических признаков в разных 

онтогенетических состояниях лишайников, вызван-

ная адаптациями к условиям городской среды, пока-

зана на примере листоватых лишайников Xanthoria 

parietina (L.) Th. Fr. [16], Physcia stellaris (L.) Nyl. 

[17]; в природных местообитаниях – на примере Us-

nea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg. [18], Hypogymnia 

physodes (L.) Nyl. [19]. Вегетативно размножающие-

ся лишайники представляют значительный интерес 

для популяционных исследований в связи с высокой 

морфологической пластичностью. Целью работы яв-

ляется изучение изменчивости морфометрических 

признаков в онтогенезе Evernia prunastri (L.) Ach., 

произрастающей на разных форофитах в разных эко-

логических условиях. Эти исследования дополняют 

накопленные к настоящему времени материалы по 

структуре популяций этого вида [20; 21]. 

Материал и методы исследований 
Исследования проводили в Республике Марий Эл 

в пойме реки Большая Кокшага. Основываясь на 

принципах дискретного выделения онтогенетичес-

ких состояний в онтогенезе растений [22; 23], ранее 

был изучен и описан онтогенез E. prunastri – сорали-

еобразующего эпифитного лишайника уплощено-

кустистой биоморфы [21]. Слоевища разных онтоге-

нетических состояний были собраны на высоте ство-

ла от 0,5 до 2 м на разных видах деревьев в разных 

местообитаниях (м/о) в июле 2009–2010 гг.: на дубе 

черешчатом (Quercus robur L.) – в дубо-липняке лан-

дышевом (м/о 1); на черемухе обыкновенной (Padus 

avium Mill.) и на липе сердцелистной (Tilia cordata 

Mill.) – в липняке черемухово-страусниковом (м/о 2); 

на липе – в липняке страусниково-ландышевом (м/о 

3); на ветвях модельного дерева пихты сибирской 

(Abies sibirica Ledeb.) на высотах 3–4 м, 5–6 м, 7–8 м 

– в елово-пихтовом дубо-липняке страусниковом. 

Для оценки влияния экологических условий место-

обитаний (разной освещенности) на изменчивость 

признаков E. prunastri слоевища собирали в сентябре 

2013 г. на липе и дубе в елово-пихтовом дубо-лип-

няке страусниковом (правобережье) и дубо-липняке 

ландышевом (левобережье). Оценку освещённости в 

этих двух местообитаниях проводили в 2009 г. с ис-

пользованием прибора ТКА-ПКМ. Показано, что 

наименее освещённым местообитанием является ду-

бо-липняк ландышевый (левобережье) по сравнению 

с елово-пихтовым дубо-липняком страусниковым 

(правобережье) [24]. Для исследования изменчивости 

признаков в онтогенезе были выбраны по 15 слое-

вищ v1-ss онтогенетических состояний. Изучение 

морфометрических признаков (число отмерших ве-

точек, число дихотомических ветвлений, длина по-

чернения корового слоя, число соралей и длина со-

ралей на одной основной веточке) проводили с по-

мощью бинокулярного микроскопа – МБС 10; длину 

слоевища измеряли с помощью линейки. В v2 состо-

янии было исследовано от 2 до 10 соралей, у потен-

циально генеративных особей (g1v, g2v, g3v) – по 10 

соралей. В работе применяли двухфакторный и трех-

факторный дисперсионный анализ, при множествен-

ных сравнениях – Шеффе-тест. Использовали про-

грамму «Statistica 6.0». 

Результаты и их обсуждение 
Изменчивость морфометрических признаков в 

онтогенезе E. prunastri, произрастающей на стволе 

разных форофитов в разных экологических услови-

ях. Двухфакторный дисперсионный анализ показал, 

что для всех признаков статистически значимо влия-

ние фактора онтогенетическое состояние (P<0,001), 

фактора субстрат (P<0,001). Взаимодействие факто-

ров онтогенетическое состояние-субстрат выявляет-

ся на 5% уровне для признака длина соралей, для 

остальных признаков – P<0,01–0,001. 

На дубе, липе и черемухе прослеживается одина-

ковая тенденция – возрастание значений длины сло-

евища до максимума в g3v состоянии с последующим 

уменьшением в ss онтогенетическом состоянии 

(рис. 1). Аналогичные результаты изменения разме-

ров слоевища в онтогенезе характерны, например, 

для листоватого лишайника Xanthoria parietina [16] и 

для кустистого лишайника Usnea florida [18]. Мини-

мальная длина слоевища отмечена на черемухе. По-

скольку липа и черемуха произрастают в одном ме-

стообитании, то различия по длине слоевища связа-

ны не с экологическими условиями местообитания, а 

с особенностями субстрата. При этом на черемухе 

слоевища имеют меньшие значения длины слоевища 

в g1v и g2v состояниях. Большие значения длины 

слоевища характерны для g3v особей на липе в м/о 2. 

Число дихотомических ветвлений увеличивается 

от v1 до g1v состояния, потенциально генеративные 

особи не различаются между собой, в ss состоянии 

происходит уменьшение их числа (рис. 2). Мини-

мальное значение числа дихотомических ветвлений 

характерно для слоевищ, растущих на липе в м/о 3. 

Слоевища, растущие на дубе, черемухе и липе в м/о 

2, по числу дихотомических ветвлений не различа-

ются. Следует отметить, что изменение этого при-

знака происходит по-разному на разных субстратах в 

разных онтогенетических состояниях: на дубе воз-

растание числа дихотомических ветвлений происхо-

дит от v1 до g2v состояния, на черемухе и на липе в 

м/о 2 – до g3v состояния, на липе в м/о 3 особи по-

тенциально генеративного периода не различаются 

между собой. 

Изменение длины почернения корового слоя, 

свидетельствующее об интенсивности его отмира-

ния, начинается в v2 онтогенетическом состоянии. 

Максимальные значения характерны для ss особей, 

резко отличающиеся от потенциально генеративных 

особей. На черемухе в g3v и ss состояниях отмечена 

максимальная длина почернения корового слоя. 

Особи g2v состояния на липе в м/о 3 резко отличают-

ся большими значениями признака от g2v особей, 

растущих на других субстратах. 

Отмершие веточки появляются в v2 онтогенети-

ческом состоянии. Особи v2, g1v и g2v онтогенетиче-

ских состояний не различаются между собой, их 

число резко возрастает в g3v и ss состояниях (рис. 3). 

На черемухе отмечено максимальное число отмер-

ших веточек, что свидетельствует о более ускорен-

ных процессах старения слоевища на данном суб-

страте. Взаимодействие факторов онтогенетическое 
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состояние-субстрат высоко значимо, максимальное 

значение числа отмерших веточек в g3v и ss состоя-

ниях отмечено на черемухе, на других субстратах 

онтогенетические состояния не различаются по это-

му признаку. Начиная с v2 состояния отмечено отми-

рание корового слоя и появление остатков отмерших 

веточек и у кустистого лишайника Usnea florida [18]. 

Сорали появляются у v2 особей, их количество 

увеличивается до g3v состояния, у ss особей проис-

ходит уменьшение их числа (рис. 4), что связано с 

тем, что сорали сливаются между собой и увеличи-

вается их размер. Липа в м/о 3 отличается от осталь-

ных субстратов меньшим числом соралей. Макси-

мальные значения числа соралей – на дубе, черемухе 

и липе в м/о 2 в g2v и g3v состояниях, а на липе в м/о 

3 максимум приходится на g3v состояние. Длина со-

ралей увеличивается от v2 до g3v онтогенетического 

состояния, у g3v и ss особей их длина не различается. 

В м/о 2 длина соралей больше на липе, чем на чере-

мухе. Максимальная длина соралей отмечена у слое-

вищ, растущих на черемухе в ss состоянии, на липе – 

в g3v и ss состояниях. 

Изучение изменчивости морфометрических при-

знаков проводили в онтогенезе E. prunastri, произ-

растающей в разных условиях освещенности, по-

скольку известно, что E. prunastri является видом, 

требовательным к свету [25]. Здесь приводятся ре-

зультаты трехфакторного (факторы местообитание, 

онтогенетическое состояние, субстрат) дисперсион-

ного анализа. Поскольку изменения признаков в он-

тогенезе аналогичны выше рассмотренным, они не 

обсуждаются. 

 
Рисунок 1 – Изменение длины слоевища E. prunastri, произрастающей на стволе дерева 

 
Рисунок 2 – Изменение числа дихотомических ветвлений E. prunastri, произрастающей на стволе дерева 

 
Рисунок 3 – Изменение числа отмерших веточек E. prunastri, произрастающей на стволе дерева 
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Рисунок 4 – Изменение числа соралей E. prunastri, произрастающей на стволе дерева 

Для длины слоевища на 5% уровне значим фак-

тор местообитания (P=0,047). На изменчивость дан-

ного признака высоко значимое влияние оказывает 

фактор онтогенетическое состояние (P<10–6). Длина 

слоевища E. prunastri имеет тенденцию увеличения в 

правобережье, которое находится в условиях лучшей 

освещённости. 

Статистически значимыми в изменении числа ди-

хотомических ветвлений являются факторы – место-

обитание (P=0,041) и онтогенетическое состояние 

(P<10–6), а также взаимодействия факторов: место-

обитание-онтогенетическое состояние (P=0,042), 

субстрат-онтогенетическое состояние (P=0,002), ме-

стообитание-субстрат-онтогенетическое состояние 

(P=0,042). Данный признак различается у слоевищ в 

v1 состоянии; число дихотомических ветвлений на 

липе является бóльшим по сравнению с дубом, раз-

личия выявлены в правобережье. 

Длина почернения корового слоя E. prunastri за-

висит от факторов местообитание (P=0,01) и онтоге-

нетическое состояние (P<10–6), на 5% уровне значи-

мо взаимодействие местообитание-субстрат. Длина 

почернения корового слоя E. prunastri на дубе в 

правобережье превышает соответствующие значения 

на дубе в левобережье, в то же время на липе разли-

чий в право- и левобережье не выявлено. По числу 

отмерших веточек в пределах каждого онтогенетиче-

ского состояния распределения слоевищ в разных 

местообитаниях и на разных субстратах статистиче-

ски значимо не различаются (точный критерий Фи-

шера, P=0,37). 

На изменчивость числа соралей E. prunastri ока-

зывают влияние факторы субстрат (Р=0,04) и онто-

генетическое состояние (P<10–6). Число соралей на 

дубе черешчатом превышает значения на липе на 5% 

уровне значимости. На изменчивость длины соралей 

E. prunastri влияют все три фактора (P<10–6), а также 

все взаимодействия факторов (P<0,01–10–6). Длина 

соралей в правобережье больше на дубе черешчатом 

по сравнению с липой сердцелистной, различия 

наблюдаются в g2v и g3v онтогенетических состояни-

ях. Значения признака не различаются на липе серд-

целистной в право- и левобережье. 

Изменчивость морфометрических признаков 

E. prunastri, произрастающей на ветвях Abies sibirica. 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что 

для всех признаков статистически значимо влияние 

фактора онтогенетическое состояние (P<0,001). Фак-

тор высота высоко значим для числа отмерших вето-

чек, и длины соралей (P<0,01–0,001), не значим для 

признака число соралей (P>0,05), для остальных при-

знаков значимость выявляется на 5% уровне. Взаи-

модействие факторов онтогенетическое состояние-

высота высоко значимо для числа дихотомических 

ветвлений, числа отмерших веточек, числа соралей, 

длины соралей (P<0,01–0,001). 

Изменение длины слоевища, числа отмерших ве-

точек, длины почернения корового слоя, числа и 

длины соралей в онтогенезе происходит так же, как и 

на стволе дерева. Наибольшие по длине слоевища 

g3v особи на ветвях имеют размеры от 7,0±0,25 до 

7,8±0,39 см, в то время как на стволе дерева длина 

слоевища варьирует от 5,3±0,38 до 6,7±0,46 см. 

Больший размер слоевища имеют на высотах 3–4 м и 

5–6 м, минимальная длина слоевища зафиксирована 

на высоте 7–8 м. 

Число дихотомических ветвлений увеличивается 

от v1 до g3v состояния с последующим уменьшением 

в ss состоянии. На разных высотах число дихотоми-

ческих ветвлений не различается. Взаимодействие 

факторов онтогенетическое состояние-высота: на 

высоте 3–4 м по сравнению с другими высотами 

бόльшие значения имеют g1v особи, на высотах 5–

6 м и 7–8 м бόльшие значения характерны для g3v 

особей. 

С увеличением высоты происходит уменьшение 

числа отмерших веточек. Взаимодействие факторов 

онтогенетическое состояние-высота: в g2v состоянии 

меньшие значения отмечены на высоте 5–6 м, особи 

g3v и ss состояния на высоте 3–4 м имеют макси-

мальные значения, минимальные – на высоте 7–8 м. 

Можно отметить следующую тенденцию: слоевища 

на высотах 3–4 м и 5–6 м характеризуются мини-

мальными значениями длины почернения корового 

слоя, максимальными – на высоте 7–8 м. 

Число соралей не различается на разных высотах. 

Взаимодействие факторов: в g2v онтогенетическом 

состоянии бόльшее число соралей образуется на вы-

сотах 5–6 м и 7–8 м, в g3v состоянии число соралей 

не различается на разных высотах, у ss особей боль-

шее число соралей отмечено на высоте 7–8 м. Длина 

соралей резко увеличивается с увеличением высоты, 

в последовательности 3–4 м – 5–6 м – 7–8 м, различия 

по высотам проявляются в g2v, g3v и ss состояниях. 
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Выводы 
В ходе онтогенеза эвернии сливовой выявлено 

4 типа изменения морфометрических признаков: с 

максимумом на g3v состоянии (длина слоевища, чис-

ло соралей на одной веточке), с максимумом на ге-

неративных состояниях (число дихотомических ветв-

лений), с максимумом на g3v и ss состояниях (число 

отмерших веточек, длина почернения корового слоя, 

длина соралей). Изменчивость морфологических 

признаков Е. prunastri зависит от стадий развития 

слоевища и от условий их произрастания. Длина сло-

евища имеет минимальные размеры на черемухе 

обыкновенной. Признаки отмирания (число отмер-

ших веточек, длина почернения корового слоя) мак-

симальны на черемухе, что свидетельствует о более 

ускоренных процессах старения слоевища на данном 

форофите. Липа сердцелистная является наиболее 

благоприятным субстратом для развития слоевищ 

эвернии сливовой. Слоевища Е. prunastri, произрас-

тающей на ветвях пихты сибирской, имеют наи-

большую длину на высотах 3–4 и 5–6 м, уменьшение 

размеров слоевища происходит на высоте 7–8 м. С 

увеличением высоты происходит уменьшение числа 

отмерших веточек, выявленное в g3v и ss состояниях. 

Длина соралей у слоевищ, произрастающих на вет-

вях пихты, увеличивается в последовательности 3–

4 м – 5–6 м – 7–8 м, следовательно, на больших вы-

сотах образуется большее количество соредий; раз-

личия по высотам проявляются в g2v, g3v и ss состоя-

ниях. Значения большинства признаков E. prunastri, 

произрастающей на правом берегу реки Большая 

Кокшага, больше, чем на левом берегу, что связано с 

лучшей освещённостью правобережья. Длина сора-

лей в правобережье больше на дубе черешчатом по 

сравнению с липой сердцелистной в g2v и g3v онто-

генетических состояниях. 
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Abstract. The current paper is about the morphological characters variability of the epiphytic lichen Evernia 

prunastri. The studies were conducted on the territory of the Mari El Republic in the flooded lime-tree forest of the 

Bolshaya Kokshaga river. The thalli of E. prunastri of different ontogenetic states (v1, v2, g1v, g2v, g3v, ss) were col-

lected on Tilia cordata, Padus avium, Quercus robur at a stem height of 0,5 to 2 m and on Abies sibirica branches at 

heights of 3–4 m, 5–6 m, 7–8 m. Tilia cordata is the most favorable substrate for the development of E. prunastri 

thalli for most of its characters. The character of the thallus development (the length of the thallus) is minimal in 

Padus avium. The characters of death (the number of dead branches, the length of the cortex blackening area) are 

maximal on Padus avium, which indicates more accelerated aging processes of the thallus in this phorophyte. The 

thallus of E. prunastri, which grows on the branches of Abies sibirica, has the largest lengths at heights of 3–4 and 

5–6 m in comparison with the height of 7–8 m. At higher altitudes, longer soralia are formed, hence, more soredia 

are formed. The values of most characters of E. prunastri, which grows on the right bank of the Bolshaya Kokshaga 

river are bigger than on the left bank, which is due to differences in the lighting of habitats. The length of the soralia 

on the right bank (the best lighting) is more in Quercus robur than in Tilia cordata. The variability of morphological 

characters is manifested in different ways in different ontogenetic states. 

Keywords: epiphytic lichen; fruticose lichen; Evernia prunastri; substrate; phorophyte; tree trunk; tree branches; 

Abies sibirica; Quercus robur; Tilia cordata; Padus avium; ontogeny; ontogenetic states; morphological characters; 

variability; fitness; ecological conditions; flooded lime-tree forest; Bolshaya Kokshaga river; Mari El Republic. 
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НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ БЛИЗЛЕЖАЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
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Аннотация. В статье анализируются результаты исследования почвенного слоя на территории нефтегазо-

добывающего предприятия. Оценка техногенного воздействия нефти на основные химические и биологиче-

ские показатели почв дана на основании экспериментальных исследований на территории предприятия. Объ-

ектами изучения послужили фоновые (незагрязненные) и загрязненные нефтью почвы. Влияние загрязнения 

нефтью в природных условиях изучали с помощью сопоставления свойств загрязненных почв с их фоновыми 

аналогами. Почвенный покров – основной элемент ландшафта – первым принимает на себя «экологический 

удар». В связи с механическим нарушением и нередко химическим загрязнением происходит постепенная 

деградация почв, которая стала одной из основных экологических проблем нефтегазодобывающего комплек-

са. Исследования проводились в апреле – мае 2017 года. В ходе анализа видно, что значительно изменились 

морфологические признаки почвы. Анализ фитотоксичности почвы с помощью метода биотестирования с 

применением семян кресс-салата показал высокую степень фитотоксичности почв. Процент гумуса оказался 

значительно ниже среднего содержания в верхнем горизонте почв. Анализ результатов химического состава 

показал, что уровень загрязнения почвы тяжелыми металлами низкий, за исключением концентраций кадмия 

и кобальта. Содержание нефтепродуктов также не превышает ПДК. 

Ключевые слова: почвенный слой; нефтегазодобывающее предприятие; структура почвы; лабораторные 

исследования; сравнительный анализ; тяжелые металлы; морфологические признаки почвы; нефтепродукты; 

фитотоксичность; кресс-салат; метод биоиндикации; физико-химические методы анализа; предельно допу-

стимая концентрация. 
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Введение 
Нефтегазовые предприятия оказывают негатив-

ное влияние на все компоненты окружающей среды 

без исключения. Основные загрязняющие вещества 

это углеводороды, сероводород, оксиды углерода, 

диоксид серы, и азот. В целом выбросы предприятий 

нефтехимической отрасли содержат до 240 химиче-

ских веществ, треть из которых представляет I и II 

класс опасности [1; 2]. 

Загрязнение природной среды традиционно кон-

тролируют путем физико-химических, физических и 

химических методов анализа проб воздуха, воды, 

почвы, биологических объектов и сравнения содер-

жания в этих объектах загрязняющих веществ с фо-

новыми концентрациями или установленными гиги-

еническими нормативами (ПДК, ОДК). 

Из трех основных составляющих природных сред 

– почвы, воды и воздуха – сложнее всего восстанав-

ливаются загрязненные почвы, поскольку способны 

аккумулировать и закреплять токсические вещества. 

Естественное восстановление почв, загрязненных 

нефтью, – чрезвычайно медленный процесс. При вы-

соком уровне загрязнения (например, при разливах 

нефти) происходит практически полная депрессия 

функциональной активности флоры и фауны, инги-

бируется жизнедеятельность большинства микроор-

ганизмов [3] и происходит угнетение самоочищаю-

щей способности почвы [4]. 

Материалы и методы исследования 
Исследования проводились в апреле – мае 2017 г. 

Их целью являлось проведение возможной оценки 

фитотоксичности почвы, исследование химического 

состава почвенного слоя вблизи нефтегазодобываю-

щего предприятия и определение степени загрязнен-

ности почвы методом биотестирования [5]. Методы 

исследования: маршрутно-экспедиционный, физико-

химические методы анализа, метод биотестирования 

[6]. 

Отбор проб был произведен в соответствии с об-

щими требованиями отбора проб (ГОСТ 17.4.4.02–

84) [7]. Определение массовых концентраций тяже-

лых металлов осуществлялось атомно-абсорбцион-

ным методом на спектрометре КВАНТ-Z.ЭТА. Хи-

мический анализ состава почвенного покрова прово-

дился в лаборатории мониторинга физико-химичес-

ких загрязнений окружающей среды при Бирском 

филиале Башкирского государственного университе-

та, г. Бирск (Республика Башкортостан). 

Степень загрязненности территорий исследова-

ния оценивалась исходя из состояния почвенного 

покрова. Объектом исследований послужили пробы 

почвы, взятые с различных по загрязненности терри-

торий. 

В качестве мест отбора проб были выбраны ме-

ста: с территории нефтегазодобывающего предприя-

тия (образец № 1), в 150 метрах от предприятия (об-

разец № 2), с территории частного земельного участ-

ка (в 1 км от предприятия) (образец № 3). 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Почва, выполняя свои экологические функции, 

обеспечивает стабильность отдельных биогеоцено-

зов и биосферы, поэтому мониторинг состояния почв 

имеет большое значение. Загрязнение нефтью влияет 

на весь комплекс физических, морфологических, 

биологических, физико-химических свойств почвы, 

определяющих ее экологические и плодородные 

функции. Изменение свойств почвы при загрязнении 

нефтью, а также процессы ее миграции, аккумуляции 

и метаболизма зависят от физико-химического со-

става и количества пролитой нефти, почвенно-

климатических и ландшафтных условий, типа почвы, 

наличия тех или иных биохимических барьеров, ка-

налов миграции и диффузии в почвенном профиле 

[8; 9]. 

При анализе пробы, отобранной с территории 

предприятия, были рассмотрены внешние показате-

ли. Прежде всего, значительно изменились морфоло-

гические признаки почвы. Загрязненная проба почвы 

имеет более темный цвет по сравнению с более чи-

стыми аналогами, повышенную плотность, отлича-

ется наличием маслянистых и радужных пленок по 

граням структурных отдельностей в иллювиальных 

горизонтах, появлением столбчатой структуры в 

нижней части профиля [10]. 

Был проведен анализ фитотоксичности почвы с 

помощью метода биотестирования с применением 

семян кресс-салата (Lepidium sativum) [11; 12]. 

Полученные данные были соотнесены с требова-

ниями ГОСТа 12038–84 [13]. Согласно вышеуказан-

ному документу, снижение числа проростков в 

опытном варианте по сравнению с контрольным на 

10–30% говорит о слабой фитотоксичности почвы. 

Разница от 30 до 50% указывает на среднюю степень 

фитотоксичности почвы, а выше 50% – свидетель-

ствует о высокой (недопустимой) степени фитоток-

сичности почвы. Разница менее 10% не принимается 

во внимание – почва считается экологически чистой. 

Полученные результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Всхожесть семян 

Проба 

Коли-

чество 

поса-

жен-

ных 

семян 

(шт.) 

Количество 

проросших 

семян, в течение 

10 дней (шт.) 

Процент 

пророс-

ших 

семян (%) 

3
 д

ен
ь
 

6
 д

ен
ь
 

1
0

 д
ен

ь
 

3
 д

ен
ь
 

6
 д

ен
ь
 

1
0

 д
ен

ь
 

Образец № 1 50 5 16 16 10 32 32 

Образец № 2 50 12 34 34 24 68 68 

Образец № 3 

(контроль) 
50 20 44 44 40 88 88 

 

Сравнительный анализ результатов эксперимента 

на третий день выявил следующее. В образце № 1 

проросли лишь 10%, проростки были слабые. Во 

втором – 24%, они были уже выше, а в третьем кон-

трольном образце взошло 40% семян, это на 30% 

больше, чем в пробе, взятой с территории предприя-

тия. Проростки из последнего образца оказались бо-

лее ровными, чем в остальных субстратах. На ше-

стой день опыта процент всхожести повысился. В 

первом образце до 32%, во втором – до 68%, ростки 

были достаточно ровные и высокие, в третьем число 

ростков возросло до 88%. Разница между пробой 

№ 1 и пробой № 3 составила 56%. К десятому дню 
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эксперимента число взошедших семян не измени-

лось, соответственно, можно сделать вывод, что сте-

пень фитотоксичности почвы на территории пред-

приятия недопустимо высока. Исходя из литератур-

ных данных, мы можем предположить, что измене-

ние физических свойств почвы при загрязнении при-

вело к вытеснению воздуха нефтью, нарушению по-

ступления воды, питательных веществ, что является 

главной причиной торможения развития растений и 

их гибели [8; 14]. 

Таблица 2 – Результаты лабораторных исследо-
ваний почвенного слоя 

Определяемый 

показатель 

Проба почвы 

150 м от 

предприятия 

С террито-

рии пред-

приятия 

ПДК 

[15] 

Гумус, % 
2,7 

±0,2 

0,6 

±0,1 
7–10 

Нефтепродукты, 

мг/кг 

108,08 

±21,62 

315,28 

±47,86 

100–

500 

рН водной 

вытяжки, ед. рН 

7,5 

±0,4 

7,3 

±0,4 
 

Подвижная форма металлов:  

Медь, мг/кг 
1,08 

±0,32 

3,21 

±0,9 
3 

Свинец, мг/кг 
0,86 

±0,26 

1,76 

±0,53 
32 

Кобальт, мг/кг 
79,04 

±23,71 

91,76 

±27,53 
5 

Марганец, мг/кг 
2,24 

±0,67 

3,48 

±1,04 
1500 

Никель, мг/кг менее 0,05 менее 0,05 4 

Кадмий, мг/кг 
6,2 

±1,9 

5,5 

±1,7 
2 

 

Пропитывание нефтью и нефтепродуктами поч-

венной массы приводит к активным изменениям хи-

мического состава, свойств и структуры почвы. 

Прежде всего, это сказывается на гумусовом гори-

зонте: количество углеводорода в нем резко увели-

чивается, но ухудшается свойство почв как пита-

тельного субстрата для растений [16]. В пробе поч-

вы, отобранной с территории предприятия, процент 

гумуса равен 0,6, что в десятки раз меньше среднего 

содержания гумуса в верхнем горизонте почв. В об-

разце № 2 запасы гумуса составляют 2,7; это также 

свидетельствует о низком плодородии почвенного 

покрова. 

Анализ динамики рН пробы почвы загрязненного 

участка показал, что показатель рН в образце № 1 

составил 7,3, а в образце № 2 – 7,5. Можно сделать 

вывод, что в присутствии нефти и нефтепродуктов в 

сочетании с растительными остатками преобладают 

слабощелочные почвы. 

Показатель содержания нефтепродуктов в пробах 

почв образца № 1 составил 315,28 мг/кг, а в образце 

№ 2 – 108,08 мг/кг. Эти показатели являются фоно-

выми, то есть безопасными. Безопасным уровнем за-

грязнения почвогрунтов нефтепродуктами рекомен-

дуют считать уровень, при котором ни одно из нега-

тивных последствий не наступает вследствие загряз-

нения почвы нефтепродуктами [17]. 

Также был проведен анализ на содержание тяже-

лых металлов. По степени опасности влияния на жи-

вые организмы тяжелые металлы делят на 3 класса: 

1 класс – особо токсичные: мышьяк, кадмий, 

ртуть, свинец, селен, цинк, титан; 

2 класс – токсичные: кобальт, никель, молибден, 

медь, сурьма, хром; 

3 класс – слаботоксичные: барий, ванадий, воль-

фрам, марганец, стронций. 

Большинство химических элементов входят в со-

став минералов и являются минералообразующими. 

Процессы превращения минералов в почве самые 

разнообразные: выветривание, окисление, гидрата-

ция, растворение. В дальнейшем образуются вторич-

ные минералы, главным образом глинистые, которые 

определяют минеральную часть почв [18]. 

В результате исследований определено, что со-

держание кадмия и кобальта превышает ПДК, что 

обусловлено интенсивными техногенными нагруз-

ками из-за близкого расположения предприятий и 

особенностей рельефа, что способствует оседанию 

основных выбросов предприятий. Повышенное со-

держание кадмия приводит к нарушению активности 

основных ферментов, к угнетению фотосинтеза, 

снижению проницаемости клеточных мембран, ос-

ложнениям в поступлении и метаболизме в растени-

ях цинка, меди, марганца, никеля, селена, кальций, 

магний, фосфор. Фитотоксичность кобальта может 

проявляться в виде недоразвития цветов, ухудшения 

либо полной потери всхожести семян [19; 20]. В об-

разце № 1 концентрация меди незначительно пре-

вышает предельно допустимо значение. Из всех ана-

лизируемых ионов металлов марганец и свинец 

имеют стабильно низкие концентрации. Такие эле-

менты, как никель, свинец, марганец, не превышают 

ПДК. 

Выводы 
Проведенные исследования показали, что поч-

венный слой территории нефтегазодобывающего 

предприятия характеризуется слабощелочной реак-

цией, отличается низким плодородием и содержани-

ем гумуса, содержание нефтепродуктов не превыша-

ет ПДК. Концентрации некоторых тяжелых металлов 

(Сu, Pd, Mn, Ni) также являются безопасным. Тре-

вожная ситуация сложилась с концентрацией кадмия 

и кобальта. Однако уровень фитоксичности анализи-

руемых проб почвы был определен как высокий. 
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Abstract. The paper analyzes the study results of the soil layer on the territory of oil and gas companies. Assess-

ment of anthropogenic impact of oil on key chemical and biological parameters of soil is given on the basis of exper-

imental research on the territory of the enterprise. The objects of the study was background (uncontaminated) and 

contaminated soil. The impact of oil pollution in natural conditions was studied by means of mapping properties of 

contaminated soils with their background counterparts. Soil cover is the main element of the landscape – the first as-

sumes the «environmental impact». Because of mechanical disturbance and chemical pollution there is a gradual 

degradation of the soil, which has become one of the major environmental problems of oil and gas complex. The re-

search was conducted in April–May 2017. The analysis shows that the morphological characteristics of the soil have 

changed significantly. The analysis of the soil phytotoxicity shows a high degree of soil phytotoxicity. The percent-

age of humus is less than the average content in the upper soil horizon. The analysis of the chemical composition 

shows a relatively low level of soil contamination with heavy metals, the exception was the concentration of cadmi-
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Аннотация. В данной статье приводятся результаты многолетних наблюдений за состоянием насаждений 

березы повислой (Betula pendula Roth) и липы сердцевидной (Tilia cordata Mill.) в различных по антропоген-

ной нагрузке условиях г. Йошкар-Олы. Оценка состояния деревьев проводилась по морфологическому ана-

лизу листовой пластинки, поскольку ассимиляционные органы растения в наибольшей степени подвергаются 

воздействию атмосферных токсикантов, атакам насекомых и патогенных микроорганизмов. Исходя из пред-

положения, что загрязняющие вещества влияют непосредственно на фитофагов или через кормовой ресурс, 

изучали видовой состав насекомых и клещей-филлофагов в градиенте увеличения промышленно-транс-

портных выбросов. Описаны морфологические изменения листьев и увеличение площади повреждений в 

градиенте загрязнения. При этом сама площадь листовой пластинки может как увеличиваться у B. pendula, 

так и уменьшаться у T. cordata. Определение арахноэнтомологического материала и установление расти-

тельноядных насекомых и клещей по характерным повреждениям позволило описать в кронах B. pendula 84 

дендробионтных вида, T. cordata – 100 видов. Среди филлофагов встречаются грызущие и сосущие листья, 

минеры и галлообразователи. Доминируют представители Coleoptera. В условиях загрязнения среды увели-

чивается доля членистоногих, являющихся монофагами и формирующих защитные приспособления. В усло-

виях урбоэкосистемы выявлено уменьшение разнообразия филлофагов, но увеличение относительного оби-

лия наиболее защищенных видов Aphidoidae (Homoptera), Cecidomyiidae (Diptera), Eriophyidae (Acarina). 

Проведен расчет численности особей насекомых на единицу объема кроны. В качестве биоиндикационных 

показателей качества среды обитания предложено использовать состояние листового аппарата деревьев, раз-

нообразие и относительное обилие насекомых и клещей-филлофагов. 

Ключевые слова: Betula pendula; Tilia cordata; биоиндикация; биомониторинг; качество среды; загрязне-

ние среды; онтогенетическое состояние; листовая пластинка; повреждение; филлофаги; членистоногие; клещи; 

насекомые; Coleoptera; монофаги; относительное обилие; численность; Йошкар-Ола; Республика Марий Эл. 

Введение 
Зеленые древесные насаждения являются важным 

средообразующим фактором городов. Ассимиляци-

онные органы растения первыми и в наибольшей 

степени повреждаются токсическими веществами, 

содержащимися в воздухе, подвергаются атакам 

насекомых и патогенных микроорганизмов [1]. Эко-

логическая пластичность и восприимчивость листо-

вого аппарата к загрязнению воздушного бассейна 

предоставляет разнообразные возможности для ис-

следований в области фитомониторинга. В работах 

подобного рода часто используются морфологиче-

ские признаки структуры листа [2; 3], флуктуирую-

щая асимметрия листовой пластинки [4; 5], анатоми-

ческие показатели состояния ассимиляционного ап-

парата [2; 6], физиологические показатели [7]. 

Учеными постоянно проводится изучение вреди-

телей древесных растений в лесных экосистемах [8–

12]. Однако городская среда является по различным 

параметрам достаточно специфической как для рас-

тений, так и для беспозвоночных животных. В го-

родских экосистемах состав древесных насаждений 

может быть расширен по сравнению с естественны-

ми экосистемами данной природной зоны. Известно, 

что загрязняющие вещества влияют на растительно-

ядных насекомых как непосредственно, так и опо-

средованно – через кормовые растения. Воздействие 

промышленных и иных выбросов на растения изме-

няет в свою очередь видовой состав насекомых-фи-

тофагов [13–17]. Изучение состояния и адаптаций 

растений к условиям городской среды, а также зако-

номерностей сложения комплексов насекомых-фито-

фагов представляет научный интерес. 

Цель исследования – изучить состояние особей 

березы повислой (Betula pendula Roth) и липы серд-

цевидной (Tilia cordata Mill.) по морфологическим 

признакам листового аппарата и установить видовой 

состав членистоногих филлофагов в различных эко-

логических условиях г. Йошкар-Олы. 

Материал и методы исследований 
Исследование проводили в 2009–2012 годах в 

районах г. Йошкар-Олы, различающихся степенью 

загрязнения среды промышленно-транспортными 

выбросами [18]: участок № 1 – особо охраняемая 

природная территория «Сосновая роща» (зона наи-

меньшего загрязнения), № 2 – аллея в одном из жи-

лых микрорайонов (зона слабого загрязнения), № 3 – 

аллея у фармацевтического завода (зона среднего за-

грязнения), № 4 – аллея у машиностроительного за-

вода (зона среднего загрязнения). Betula pendula и 

Tilia cordata широко распространены на территории 

Республики Марий Эл и часто используются в озеле-

нении г. Йошкар-Олы. На каждом участке выбирали 

по 20 деревьев обоих видов средневозрастного гене-

ративного (g2) онтогенетического состояния У g2 

особей B. pendula крона пирамидальна, с округлой 

вершиной, а у T. cordata – с острой вершиной. Корка 

покрывает ствол на высоту до 1–2 м у B. pendula и до 

половины ствола у T. cordata [19]. 

Насекомых собирали в нижней части кроны дере-

вьев и на стволах стандартными методами: механи-

ческого захвата отдельных особей, стряхивания, эн-

томологическим сачком, использования стволовых 

ловушек; работали в солнечные дни с конца мая по 

август, один раз в декаду [20]. Для морфологическо-

го анализа собирали и гербаризировали по 10 листь-
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ев с дерева [6]. По характерным повреждениям веге-

тативных и генеративных структур деревьев уста-

навливали некоторых насекомых и клещей-филло-

фагов [21]. Определяли относительное обилие насе-

комых в сборах по методике Ю.А. Песенко [22]. 

Также вычисляли численность особей на единицу 

объема кроны. Обычно численность насекомых оп-

ределяют на единицу площади [23]. Однако крона 

дерева – это трехмерное пространство, поэтому мы 

считаем целесообразным применение расчета коли-

чества насекомых на 1 м³ кроны дерева: 

X = N / π R²L n, 

где X – количество насекомых на 1 м³, N – число 

насекомых, пойманных при кошении, R – радиус 

сачка в метрах, L – средняя длина взмаха сачка по 

кроне в метрах, n – число взмахов сачка. 

Результаты и их обсуждение 
В настоящем исследовании отдельно анализиро-

вали листья B. pendula и T. сordata, повреждения ко-

торых не носят биогенный характер. Листья деревьев 

в городских условиях покрыты пылью, отмечены то-

чечные некрозы, сосредоточенные, как правило, око-

ло жилок, а также хлороз, усыхание верхушки или 

краев листовой пластинки. Листья T. cordata зача-

стую имеют черный налет грибного происхождения 

(Cercospora microsora Sacc.). Наблюдаемые точеч-

ные повреждения листьев деревьев, произрастающих 

в условиях города, могут быть следствием контакта с 

атмосферными токсикантами, некрогенной защитной 

реакцией на проникновение патогенов, а также раз-

виться вследствие недостатка минеральных элемен-

тов. Установлено, что в градиенте увеличения ан-

тропогенной нагрузки площадь листовой пластинки 

B. pendula возрастает, T. сordata – уменьшается. В 

целом площадь повреждений листовой поверхности 

B. pendula и T. сordata в изученных экотопах являет-

ся очень небольшой (0–5%), однако этот показатель 

возрастает с увеличением интенсивности антропо-

генной нагрузки (P0,01–0,05). 

В исследовании, проведенном нами ранее в этих 

же местообитаниях, было установлено, что у особей 

B. pendula в условиях городской среды отмечается 

увеличение площади поверхности листовой пластин-

ки и прироста побегов (Р<0,05), однако без измене-

ния числа структурных элементов на них, что опре-

деляется более значительным растяжением междоуз-

лий в процессе видимого роста побега. Возможно, 

отдельные ингредиенты, содержащиеся в воздухе, 

оказали стимулирующее влияние на рост листовой 

пластинки. С другой стороны, с возрастанием антро-

погенной нагрузки увеличивается показатель флук-

туирующей асимметрии листа B. pendula (Р<0,01–

0,05), свидетельствующий о нарушении стабильно-

сти развития данного органа и организма в целом 

[24], что подтверждено в нашей повторной работе в 

2016 г. [25]. Повышение показателя флуктуирующей 

асимметрии может способствовать снижению эф-

фективности фотосинтетических процессов листа 

B. pendula [4]. 

У средневозрастных генеративных деревьев T. co-

rdata в условиях среднего загрязнения среды и недо-

статочного почвенного минерального питания фор-

мируются короткие густо облиственные побеги с 

мелкими листьями. Однако при этом количество 

устьиц на единицу площади листа относительно вы-

соко и не отличается от контрольных особей. В эко-

логическом ряду усиления антропогенного влияния 

происходит уменьшение площади листьев. С увели-

чением количества устьиц на единицу площади ли-

ста T. cordata происходит усиление поглощения ат-

мосферных токсикантов, что впоследствии отрица-

тельно влияет на прирост побегов и размеры листо-

вой пластинки [24]. 

Нами были обнаружены листья березы повислой 

и липы сердцевидной с повреждениями, наносимыми 

насекомыми с грызущим ротовым аппаратом или их 

личинками: выгрызание, объедание, скелетирование, 

минирование, реже – галлообразование. Поврежде-

ния листьев насекомыми с сосущим ротовым аппа-

ратом – клопов и равнокрылых – приводило к их 

сморщиванию и скручиванию. Дисперсионный ана-

лиз площади поврежденной ткани листьев зооген-

ным способом выявил ее увеличение до 7% у 

B. pendula и до 10% у T. сordata в градиенте загряз-

нения среды промышленно-транспортными выбро-

сами (P0,01–0,05). Вероятно, в условиях антропо-

генного пресса деревья становятся ослабленными и 

чаще подвергаются нападениям членистоногих фи-

тофагов. 

В изученных насаждениях березы повислой об-

наружены особи 84 видов насекомых и паукообраз-

ных, в насаждениях липы сердцевидной – 100 видов. 

Анализ собранного фаунистического материала на 

B. pendula / T. сordata позволил отнести 62 / 57% ви-

дов к фитофагам, 26 / 36% – к зоофагам, 12 / 7% – к 

пантофагам со смешанным питанием. На долю ли-

стогрызущих и высасывающих соки из листьев 

B. pendula насекомых приходится 11 и 16% соответ-

ственно, из T. сordata – 17 и 16% соответственно. 

Среди филлофагов доминируют Coleoptera: Curculio-

nidae, Apionidae, Attelabidae, Elateridae, Chrysomelli-

dae. Сосущими листья являются Homoptera: Aphidoi-

dae, Aphrophoridae, Cicadellidae, Psyllidae, Membraci-

dae, Fulgoridae; Heteroptera: Acanthosomatidae, Lygae-

idae, Pentatomidae, Miridae, Scutelleridae. Небольшое 

число видов относится к минерам B. pendula / 

T. сordata (личинки молей, пилильщиков, златок) – 8 

/ 6% и галлообразователям (клещи и личинки гал-

лиц) – 2 / 6%. Доля монофагов Aphidoidae (Homo-

ptera), Cecidomyiidae (Diptera) и Eriophyidae (Acarina) 

увеличивается в условиях среднего загрязнения среды 

промышленно-транспортными выбросами (P0,01). 

В кронах B. pendula и T. cordata встречаются и 

сходные виды; индекс Чекановского-Сёренсена со-

ставляет 0,35. Так, например, типичные вредители 

B. pendula – Betulapion simile (Kirby, 1811), Kleido-

cerys resedae (Panzer, 1797) и Byctiscus betulae 

(Linnaeus, 1758), обнаружены и на T. cordata. 

С увеличением антропогенного пресса уменьша-

ется видовое разнообразие членистоногих филло-

фагов березы повислой в 1,5–2,8 раза и липы сердце-

видной в 1,4–3,1 раз, однако при этом относительное 

обилие отдельных наиболее массовых вредителей 

листьев (тлей, клопов, галлиц и клещей) возрастает 

до 4–5 баллов по шкале Ю.А. Песенко [22] (P<0,001) 

(рис. 1). В условиях среднего загрязнения среды 

промышленно-транспортными выбросами повыша-
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ется доля членистоногих, ведущих скрытый или по-

лускрытый образы жизни (клещи, тли, личинки гал-

лиц и молей) и формирующих защитные приспособ-

ления (галлы, внутренние полости и скручивание ли-

стьев). Количество насекомых-листогрызов, харак-

терных для естественных лесных массивов, в райо-

нах с промышленными и транспортными выбросами 

сокращается, что может быть обусловлено как ост-

ровной пространственной структурой городских зе-

леных насаждений, так и прямым воздействием на 

насекомых поллютантов, а также ухудшением каче-

ства кормового ресурса. 

 
Рисунок 1 – Распределение дендробионтов B. pendula (А) и T. cordata (Б) по группам относительного обилия 

Ранее установлено, что в кронах городских наса-
ждений T. cordata по сравнению с насаждениями в 
некоторых районах Республики Марий Эл в 1,6–
2,0 раза уменьшается видовое разнообразие дендро-
бионтов всех эколого-трофических групп, в том чис-
ле и энтомофагов [26]. Разнообразие дендробионтов 
лесных насаждений B. pendula в 1,4–2,1 раза превы-
шает таковое для городских посадок [27]. В условиях 
естественных экосистем сохраняется относительное 
равновесное соотношение групп фито- и зоофагов, 
обитающих в кронах лиственных деревьев. 

Для видов-фитофагов липы сердцевидной, кото-

рые были представлены в сборах постоянно, опреде-

ляли среднюю численность особей на единицу объе-

ма кроны деревьев в 2-х пунктах исследования 

(рис. 2). Так, в начальный срок наблюдений в 2009 г. 

она составила 42,3 особей тлей (Aphidoidea) на 1 м³ 

кроны T. cordata участка № 2, а на деревьях участка 

№ 3 – 68,7 особей (P0,001). Два пика численности 

тлей на T. cordata – в конце весны и в конце лета – 

связано с их сезонным цикломорфозом, а уменьше-

ние – с регуляцией их численности Coccinellidae. 

Первый пик численности слепняков (Miridae) прихо-

дится на начало июля 2009 г. и на участке № 3 соста-

вил 7,7 особей на 1 м³ кроны T. cordata, на участке 

№ 2 – 10,53 особей (P0,001), что связано с интен-

сивным цветением T. cordata. Дальнейшее увеличе-

ние численности видов данного семейства клопов в 

конце июля связано с созреванием плодов липы. 

Представители Miridae являются не только филло-

фагами, но и антофилами и карпофагами. 

 
Рисунок 2 – Динамика численности Aphidoidea (А) и Miridae (Б) на T. cordata 

Изученные лиственные деревья в условиях 

г. Йошкар-Олы испытывают комплексное неблаго-

приятное воздействие специфического микроклима-

та городской среды, загрязнения атмосферы и почвы 

промышленно-транспортными выбросами. По состо-

янию листового аппарата деревьев можно судить, с 

одной стороны, насколько полно растения выполня-

ют свои санитарно-гигиенические функции как озе-

ленители города, с другой стороны, о качестве го-

родской среды, если рассматривать их как объекты 
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мониторинга. Снижению ассимиляционной функции 

листовой пластинки в условиях урбанизации способ-

ствуют: для B. pendula – повышение показателя флу-

ктуирующей асимметрии, для T. cordata – уменьше-

ние размеров побегов и листьев, для B. pendula и 

T. сordata повреждения на листьях, обусловленные 

зоогенным и антропогенным факторами. Сокраще-

ние видового разнообразия членистоногих филло-

фагов и увеличение относительного обилия отдель-

ных видов, адаптированных к загрязнению кормово-

го субстрата путем формирования защитных приспо-

соблений, также может свидетельствовать о небла-

гоприятности качества среды. 

Таким образом, состояние листового аппарата де-

ревьев, разнообразие и относительное обилие насе-

комых и клещей-филлофагов могут быть использо-

ваны в качестве биоиндикационных показателей 

оценки качества окружающей среды. 
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Abstract. This paper presents the results of long-term observations of the state of plantations of Betula pendula 

Roth and Tilia cordata Mill. in Yoshkar-Ola. Assessment of trees state was carried out by morphological analysis of 

the leaf blade, since the plant’s assimilation organs are most exposed to atmospheric toxicants, attacks of insects and 

pathogenic microorganisms. Based on the assumption that pollutants affect directly phytophages or through the for-

age resource, the species composition of the phyllophagous insects and mites was studied in the gradient of the in-

crease in industrial transport emissions. Morphological changes in leaves and an increase in the area of damage in the 

pollution gradient are described. In this case, the area of the leaf blade can both increase in B. pendula, and decrease 

in T. cordata. Determination of the arachnoentomological material and the establishment of herbivorous insects and 

mites for characteristic lesions made it possible to describe in the crowns of B. pendula 84 dendrobiotic species, 

T. cordata – 100 species. Among the phyllophagous there are gnawing and sucking leaves, miners and gall produc-

ers. The representatives of Coleoptera predominate. Under environmental conditions, the proportion of arthropods 

that are monophages and form protective devices increases. Under the conditions of the urban ecosystem, a decrease 

in the variety of phyllophages was revealed, but an increase in the relative abundance of the most protected species 

Aphidoidae (Homoptera), Cecidomyiidae (Diptera), Eriophyidae (Acarina). The calculation of the number of insects 

per unit volume of the crown was carried out. As a bioindicative indicator of the quality of habitat, it is suggested to 

use the state of tree leaves, the diversity and relative abundance of insects and mites of phyllophages. 
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СТРУКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА БАССЕЙНА РЕКИ СВИЯГИ 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается авторский экологический каркас бассейна реки 

Свияги (правого притока реки Волги), созданный на основе многолетнего изучения флоры сосудистых рас-

тений естественного выдела природы, расположенного в центральной части Приволжской возвышенности. 

Дается флористическое и геоботаническое описание ключевых участков – ядер в структуре каркаса речного 

бассейна, с обоснованием причин их выделения и приведением раритетных видов сосудистых растений фло-

ры бассейна, придающих значимость территории исследования. Приводятся краткие сведения о коридорах и 

буферных зонах в структуре экологического каркаса, представляющие собой непрерывные линейные струк-

туры и служащие своеобразными мостами для миграции биологических видов между ядрами каркаса. Поми-

мо ядер, коридоров и буферных зон в бассейне р. Свияги были выделены перспективные участки (в количе-

стве 7) – резерваты редких и охраняемых видов растений. Приводятся сведения о существующей системе 

особо охраняемых территорий объекта исследования и перспективных участках, рекомендованных к вклю-

чению в сеть существующих ООПТ Ульяновской области и республики Татарстан, для сохранения флори-

стического разнообразия региона. Представленный экологический каркас создаст хорошие предпосылки для 

сохранения биоразнообразия региона и способствует поддержанию природного потенциала бассейна реки 

Свияги. 

Ключевые слова: экологический каркас; бассейн реки; река Свияга; ядро; коридор; буферная зона; флора; 

растительность; особо охраняемые природные территории (ООПТ); видовое разнообразие; биоразнообразие; 

Красная книга; памятник природы; охотничий заказник; Ульяновская область; Республика Татарстан. 

Введение 
Поддержание экологического равновесия любой 

природной экосистемы основано на её способности к 

самовосстановлению. Однако в условиях усиливаю-

щегося антропогенного прессинга такие способности 

не безграничны. В связи с этим важнейшей природо-

охранной задачей становится предотвращение дегра-

дации экосистем выше допустимого уровня. Одним 

из ведущих методических приемов определения эко-

логического потенциала территории является кон-

цепция экологического каркаса, под которым в об-

щем случае понимается система наиболее ценных по 

своим природным характеристикам участков терри-

тории. Вслед за Н.Ф. Реймерсом [1], мы рассматрива-

ем экологический каркас как систему ранжирован-

ных по степени экологического значения, переходя-

щих друг в друга природных участков – «ядер», «ко-

ридоров», «буферных зон», неразрывно связанных 

друг с другом. При этом функционирование взаимо-

связей между ними – главное условие поддержания 
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естественного экологического равновесия террито-

рии, выполнение ими средообразующих функций. 

В качестве объекта исследования был выбран бас-

сейн р. Свияги, как типичный природный выдел, рас-

положенный в зоне активного антропогенного воз-

действия на экосистемы Приволжской возвышенно-

сти. Административно территория бассейна принад-

лежит 2 субъектам Российской Федерации – Улья-

новской области и Республике Татарстан. 

Методика исследования 
В пределах бассейна на основании имеющихся 

материалов [2–14] и данных собственных флористи-

ческих исследований [15–22] были выделены по об-

щепринятым методикам участки, выполняющие 

функции ядер, или зон экологической стабилизации 

[23]. В их состав включены как уже существующие 

ООПТ (в основном региональные памятники приро-

ды и заказники), так и перспективные участки, выде-

ленные в ходе собственных флористических иссле-

дований и необходимые для эффективной охраны 

флоры в рамках создаваемого экологического карка-

са бассейна Свияги. 

Результаты исследования и их 
обсуждение 

Ядро № 1. Расположено в верховьях р. Свияги на 

территории Кузоватовского района Ульяновской об-

ласти. Ядро представлено двумя участками – исто-

ком р. Свияги и озером Зотово с прилегающими 

территориями. Собственно указанные участки явля-

ются сосредоточием флористического и ценотиче-

ского разнообразия верхней части бассейна. 

Исток Свияги, памятник природы, расположен в 

5 км к юго-западу от села Кузоватово (Ульяновская 

область), на возвышенности, занятой высокостволь-

ным сосняком. 

Роль участка в составе ядра объясняется ланд-

шафтной целостностью истока и прилегающих к 

нему территорий, сохранностью эталонных сосновых 

лесов-зеленомошников, присутствием во флоре ре-

ликтовых (Festuca altissima, Vaccinium myrtillus, 

V. vitis-idaea), охраняемых (Neottinanthe cucullata, 

Phegopteris connectilis, Pyrola minor) и редких (Calla 

palustris, Cystopteris fragilis, Gymnocarpium dryopteris, 

Hypopitys monotropa, Neottia nidus-avis, Platanthera 

bifolia, Pyrola rotundifolia, Pyrola chlorantha, Viola 

montana, Рrimula veris) видов растений, в том числе 

новых для Ульяновской области флористических 

находок – Alchemilia propinqua и Viola selkirkii. 

Второй участок – природный памятник Озеро 

Зотово с прилегающими территориями – находится 

в 4,5 км северо-западнее с. Коромысловка. Террито-

рия включает в себя озеро, зарастающее прибрежно-

водной растительностью, окруженное коренными 

сосновыми и сосново-широколиственными лесами. 

Значение озера в ядре объясняется его водоохран-

ной ролью, сохранностью типичных луговых, при-

брежно-водных и лесных сообществ, произрастанием 

редких (Platanthera bifolia, Pyrola rotundifolia, Pulsa-

tilla patens) и охраняемых (Utricularia vulgaris) видов 

растений. 

Ядро № 2. Находится в центральной части бас-

сейна, включает преимущественно участки типичных 

луговых, болотных и прибрежно-водных ценозов. 

Центрами сохранения биологического и ланд-

шафтного разнообразия ядра служат: природный 

комплекс экологический парк «Черное озеро», рас-

положенный в г. Ульяновске, Брехово болото близ 

р.п. Ишеевка Ульяновского района и рябчиковый луг 

близ с. Арбузовка Цильнинского района. 

«Черное озеро», памятник природы, – природный 

ландшафтный комплекс, расположенный в центре 

города Ульяновска, включает в себя пойменное ста-

ричное озеро – Черное, левобережный участок реч-

ной долины и акватории р. Свияги с островами. 

Во флоре экопарка зарегистрировано более 430 ви-

дов сосудистых растений из 262 родов и 77 семейств, 

что составляет третью часть флористического разно-

образия бассейна р. Свияги. 

Значимость экопарку придают растения, относя-

щиеся к категории охраняемых (Cypripedium calceo-

lus, Listera ovata, Dactylorhiza fuchsii, Equisetum ra-

mosissimum) и редких (Leersia oryzoides, Elymus fibro-

sus, Urticularia vulgaris). 

Рябчиковый луг в окрестностях села Арбузовка 

(памятник природы). Сохранившийся участок распо-

ложен в 2 км восточнее с. Арбузовка Цильнинского 

района Ульяновской области в среднем течении 

р. Свияги. 

Ценность луга заключается в хорошей сохранно-

сти луговых и прибрежно-водных сообществ; нали-

чием на территории крупной популяции Fritillaria 

meleagroides; произрастанием редких видов растений 

(Artemisia abrotanum, Helictotrichon schellianum, Salix 

starkeana), в том числе нового для Ульяновской об-

ласти вида – Ranunculus schennikovi. 

Болото Брехово, памятник природы, расположе-

но в левобережной пойме р. Свияги (среднее тече-

ние) в 1,5 км к западу от р.п. Ишеевка Ульяновского 

р-на Ульяновской области. 

Среди причин, по которым болото Брехово вклю-

чено в состав ядра экологического каркаса бассейна, 

следующие: ландшафтная ценность, богатый флори-

стический состав (170 видов сосудистых растений) с 

редкими (Inula helenium, Leersia oryzoides, Valeriana 

officinalis) и охраняемыми (Althaea officinalis) видами 

растений. 

Ядро № 3. Расположено на юго-востоке Буинско-

го района республики Татарстан в долине р. Свияга. 

В границах ядра находится Государственный при-

родный заказник регионального значения комп-

лексного профиля «Зея буйлары». 

В ландшафте территории значительные площади 

занимают пойменные луга, хорошо развита система 

стариц и озёр. 

Флористическое разнообразие представлено 190 ви-

дами растений, из которых 4 вида (Вromopsis ripar-

ia,Cucubalis baccifer, Nuphar lutea, Senecio schvetzovii) 

нуждаются в постоянном контроле и наблюдении в 

природной среде, 17 – редкие и исчезающие, зане-

сенные в Красную книгу Республики Татарстан [12]. 

Территория заказника в составе ядра и экологиче-

ского каркаса бассейна в целом играет заметную роль 

в сохранении флористического, ценотического и 

ландшафтного разнообразия района исследования. 

Ядро № 4. Включает правобережье р. Свияги в её 

нижнем течении, вместе с бассейнами её малых при-

токов – Бирли и Кубни на территории Кайбицкого и 

Верхнеуслонского районов Республики Татарстан. В 

пределах ядра насчитывается 5 памятников природы 
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регионального значения, из которых наибольший ин-

терес в плане флористических исследований пред-

ставляют: естественный реликтовый лесной мас-

сив из дуба (памятник природы «Кайбицкие дубра-

вы»), участок поймы рек Кубни и Свияги, озерный 

комплекс у пос. Новое Патрикеево Кайбицкого рай-

она Республики Татарстан. Указанные участки игра-

ют ведущую роль в сохранении ландшафтного и 

флористического разнообразия нижней части Свияж-

ского бассейна, участвуют в поддержании устойчи-

вости речного и подземного стоков. 

Коридоры и буферные зоны, согласно концепции 

экологического каркаса, представляют собой непре-

рывные линейные структуры, служащие своеобраз-

ными мостами для перехода и миграции биологиче-

ских видов между ядрами. Такая функция в бассейне 

Свияги принадлежит долинам крупных и средних 

рек, некрупным лесным массивам, идущим в разных 

направлениях преимущественно через сельскохозяй-

ственно-освоенные территории, их роль как коридо-

ров особенно велика на территориях с преобладани-

ем распаханных земель. Так, в бассейне Свияги – это 

преимущественно сельскохозяйственные районы – 

Ульяновский, Цильнинский (Ульяновская область) и 

Буинский (Республика Татарстан), в которых роль 

экологических коридоров играют долины малых рек 

– Сельдь, Бирюч, Бугурна, Цильна, Карла и их при-

токи. Также роль коридоров выполняют: некрупные 

лесные массивы, идущие в разных направлениях 

преимущественно через распаханные территории в 

Тереньгульском, Майнском (Ульяновская область), 

Буинском и Тетюшском районах Татарстана; пой-

менные луга и остепненные склоны, расположенные 

в центральной части Свияжского бассейна в пределах 

Ульяновского, Цильнинского (Ульяновская область), 

Буинского и Дрожжановского районов (Республики 

Татарстан). 

Помимо ядер, коридоров и буферных зон в бас-

сейне р. Свияги были выделены перспективные 

участки (в количестве 7) – резерваты редких и охра-

няемых видов растений. Их выделение вытекает из 

необходимости «усиления» экологического каркаса 

бассейна, путем увеличения числа охраняемых тер-

риторий. В настоящее время сеть ООПТ бассейна 

насчитывает 17 памятников природы ботанического 

профиля, 1 палеоботанический памятник общерос-

сийского значения, комплексный государственный 

заказник («Зея буйлары»), а также зеленые зоны го-

родов и районных центров, общей площадью 791 км², 

что составляет 4,3% от площади бассейна. Она охва-

тывает чуть более половины нуждающихся в охране 

видов растений (117 видов; 65%). Однако большин-

ство экотопов этих видов часто более многочисленны 

на территориях, не входящих в систему ООПТ. 

При реализации наших предложений по расшире-

нию сети ООПТ бассейна р. Свияги на охраняемых 

территориях окажется ещё 32 вида (17,7%) из списка 

редких, уязвимых и подлежащих охране видов сосу-

дистых растений. Однако следует учесть, что ещё 

31 вид не попал в сеть существующих и перспектив-

ных ООПТ, поэтому работа по выявлению новых 

участков с раритетными видами флоры на террито-

рии бассейна будет продолжена. 

Вывод 
В целом современное состояние флоры бассейна 

р. Свияги таково, что необходимы дополнительные 

меры по сохранению и восстановлению её видового 

разнообразия. 

Сохранение видов невозможно без создания эф-

фективно организованной репрезентативной сети 

ООПТ в структуре экологического каркаса бассейна, 

где охраняемые, редкие, эндемичные и реликтовые 

виды растений нормально существовали бы в составе 

типичных растительных группировок и сообществ, 

сохранение которых необходимо для поддержания 

динамического равновесия природных экосистем. 

Представленный в статье экологический каркас бас-

сейна реки Свияги создает научные предпосылки в 

деле сохранения флористического разнообразия ре-

гиона. Выделенные ядра могут стать основой для 

формирования будущего экологического каркаса не 

только Ульяновской области и Республики Татар-

стан, но и сопредельных регионов, способствуя со-

хранению природного потенциала экологических си-

стем Приволжской возвышенности. 
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Abstract. In the following paper the author considers his own ecological framework of the Sviyaga River basin 
(the right tributary of the Volga River), which was created on the basis of a long-term study of the flora of vascular 
plants of a natural nature department located in the central part of the Volga Upland. The floristic and geobotanical 
description of the key areas – the nuclei in the structure of the river basin framework is given, with the justification 
of the reasons for their isolation and reduction of the rare species of vascular plants of the basin flora that betray the 
significance of the study area. The author briefly describes corridors and buffer zones in the structure of the ecologi-
cal framework; they represent continuous linear structures and serve as a kind of bridge for the migration of biologi-
cal species between the core nuclei. In addition to the cores, corridors and buffer zones in the basin of the Sviyaga 
River the author identified promising areas (in the number of 7) – reserves of rare and protected plant species. The 
paper provides information on the existing system of protected areas of the research and perspective sites recom-
mended for inclusion in the network of existing protected areas of the Ulyanovsk Region and the Republic of Ta-
tarstan, in order to preserve the floristic diversity of the region. The presented ecological framework will create good 
prerequisites for preserving of the biodiversity of the region and contributes to maintaining of the natural potential of 
the Sviyaga River basin. 
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Аннотация. В статье приводится анализ возможности использования личинок поденок отряда Ephemerop-

tera для повышения значимости биоиндикационных исследований в ходе экологического мониторинга рек 

Южного Урала. Сбор и анализ постоянства видов (в долях единицы) личинок поденок проводился в районах 
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17 государственных водопостов, находящихся на реках, протекающих по территории Южного Урала, с 2005 

по 2016 годы. В качестве химических характеристик на створах использовались такие показатели, как со-

держание в речных водах соединений марганца, никеля и железа, нефтепродуктов, фенолов, азота аммоний-

ного, меди, цинка, химическое потребление кислорода (ХПК), биологическое потребление кислорода за 5 су-

ток (БПК5), сульфатов, хлоридов, азота нитритного. В качестве комплексного показателя использовался 

удельный комбинаторный индекс загрязненности воды. Всего в районах проведения исследований была про-

анализирована динамика постоянства личинок 13 видов поденок. Впервые составлен список постоянных, до-

бавочных и случайных видов представителей отряда Ephemeroptera на изученных участках рек Южного Ура-

ла. Выявлены статистически значимые корреляционные зависимости между постоянством личинок видов 

поденок с рядом гидрохимических показателей. Построены регрессионные модели для прогноза постоянства 

личинок поденок в зависимости от концентрации поллютантов, содержащихся в речных водах. Сочетание 

динамики постоянства личинок поденок с результатами гидрохимических анализов позволит выявить наибо-

лее сильно воздействующие на гидробионтов загрязняющие химические вещества, входящие в состав сточ-

ных вод, сбрасываемых в поверхностные воды Южного Урала. 

Ключевые слова: биоиндикация; поденки; личинки поденок; отряд Ephemeroptera; Южный Урал; постоян-

ство видов; динамика постоянства; гидрохимические показатели; поллютанты; удельный комбинаторный 

индекс загрязненности воды; корреляционные модели; регрессионные модели. 

Введение 
Контроль качества водной среды осуществляется 

в настоящее время в основном посредством химиче-

ских и физико-химических методов. Однако анализ 

отдельных химических веществ не в состоянии дать 

полную характеристику вредного действия антропо-

генных факторов. Этих недостатков лишены биоло-

гические методы (биоиндикация и биотестирование) 

оценки качества вод [1]. Личинки поденок (Ephemer-

optera), наряду с личинками веснянок (Plecoptera) и 

ручейников (Trichoptera), составляют значительный, 

а часто и основной компонент населения макрозо-

обентоса водотоков горного типа [2; 3]. Личинки по-

денок являются одним из основных компонентов 

кормовой базы лососевых в их пресноводный период 

жизни, а их чувствительность к любому типу загряз-

нений используется для оценки качества воды. Для 

России известно свыше 250 видов [4]. Анализ науч-

ной литературы не позволил выявить работы, посвя-

щенные изучению индикаторных качеств личинок 

поденок, обитающих в поверхностных водах Южно-

го Урала. 

Исходя из вышеизложенного, цель данной работы 

– анализ возможности использования личинок поде-

нок для повышения значимости биоиндикационных 

исследований в ходе экологического мониторинга 

рек Южного Урала. 

Для достижения цели с 2005 по 2016 гг. решались 

2 задачи: 

1) сбор личинок поденок в районах 17 государ-

ственных водопостов, находящихся на реках, проте-

кающих по территории Южного Урала; 

2) сопряженный анализ связи динамики постоян-

ства видов личинок поденок на вышеуказанных 

створах с гидрохимическими показателями, отража-

емыми в ежегодно публикуемых государственных 

докладах «О состоянии природных ресурсов и окру-

жающей среды республики Башкортостан» за 2006–

2016 годы. 

Материалы и методы 
Сбор личинок поденок на каждом створе осу-

ществлялся с применением ручного сбора и осмотра 

лежащих в воде предметов: камней, коряг и т.п., 

водного сачка, сачка-скребка, перекатыванием галь-

ки и камней перед выставленным против течения 

сачком в соответствии с «Руководством по гидро-

биологическому мониторингу пресноводных экоси-

стем» [5] с грунта на 10 участках (расстояние между 

участками  100–150 м) ручным способом в районах 

17 государственных водопостов: на р. Белой – район 

ж/д станции «Шушпа» (створ 1), р-н Д/О «Арский 

камень» (створ 2), выше г. Мелеуз (створ 3), ниже 

г. Мелеуз (створ 4), выше г. Салават (створ 5), ниже 

г. Ишимбай (створ 6), выше г. Стерлитамак (створ 7), 

ниже г. Стерлитамак (створ 8), ниже п. Прибельский 

(створ 9), выше г. Уфа (створ 10); на р. Большой 

Нугуш (с. Новосеитово) (створ 11), р. Ашкадар (в 

черте г. Стерлитамак) (створ 12), р. Селеук (д. Ниж-

неиткулово) (створ 13), р. Инзер (д. Азово) (створ 

14), р. Юрюзань (д. Чулпан) (створ 15), р. Зилаир 

(с. Зилаир) (створ 16) и р. Большой Ик (село Мрако-

во) (створ 17). 
Определение видовой принадлежности личинок 

поденок проводилось непосредственно на створе с 
применением бинокулярной лупы МБС–9 по «Опре-
делителю пресноводных беспозвоночных Европей-
ской части…», 1977 [6]. В дальнейшем определение 
видовой принадлежности личинок поденок было пе-
репроверено по «Определителю беспозвоночных 
России…, 1997» [7]. 

Для оценки постоянства видов (С) (в долях еди-
ницы) на биотопах использовалась формула: 

N

n
C  , 

где n – число выборок, содержащих изучаемый вид, 
N – общее число взятых выборок. Наименование ка-
тегорий постоянства видов приводится по А.С. Сте-
пановских [8]. В зависимости от значения постоян-
ства вида на створе определялись следующие кате-
гории: постоянные виды (C > 0,5); добавочные виды 
(0,25 < C < 0,5); случайные виды (C < 0,25). 

В качестве гидрохимических характеристик ис-
пользовались такие показатели, как содержание в 
речных водах соединений марганца (Mn), никеля (Ni) 
и железа (Fe), нефтепродуктов (Н/п), фенолов (Фен), 
азота аммонийного (NН4), меди (Cu), цинка (Zn), 
ХПК, БПК5, сульфатов (SO2), хлоридов (Cl), азота 
нитритного (NO2) и удельный комбинаторный ин-
декс загрязненности воды (УКИЗВ), отражаемые в 
ежегодно публикуемых государственных докладах «О 
состоянии природных ресурсов и окружающей среды 
Республики Башкортостан» за 2006–2016 годы [9–15]. 

Статистическая обработка материала проводи-
лась в прикладной программе Microsoft Office Excel. 
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Результаты исследований 
и их обсуждение 

Всего в ходе исследований в реках Южного Ура-
ла были использованы личинки 13-ти видов поденок, 
которые относительно легко определяются визуаль-
но, что очень важно для проведения регулярных 
биомониторинговых исследований на водотоках 
(табл. 1). 

Анализ постоянства личинок поденок, обитаю-
щих в реках Южного Урала, показал, что все изучен-
ные виды на створах могут быть отнесены как к ка-
тегории постоянных, так и добавочных и случайных 
(табл. 2). 

Анализ динамики постоянства личинок поденок 
на биотопах в реках Южного Урала за период с 2005 

по 2016 годы показал, что на изученных створах от-
носительным постоянством характеризуется лишь 
C. dipterum, что свидетельствует об адаптации этого 
вида к экологическим условиям на разнокачествен-
ных изученных участках рек. Встречаемость личинок 
других видов поденок (P. luteus, E. danica, S. linnaea-
nus, S. aestivalis, C. luteolum, B. tricolor, H. sulphurea, 
L. cincta и E. ignita) обладает значительной динами-
кой постоянства по годам исследований, что, по-
видимому, можно объяснить влиянием экологиче-
ских условий на личинок этих видов в районах ис-
следованных створов. 

Динамика УКИЗВ в воде изученных рек Южного 
Урала за период с 2006 по 2015 годы показана на 
рис. 1. 

Таблица 1 – Систематическая принадлежность и краткая характеристика личинок поденок (отряд 
Ephemeroptera) рек Южного Урала 

Семейство Potamanthidae 

Potamanthus 

luteus 

Linne, 1767 
 

Длина личинки до 12–15 мм. Тело вытянутое. Голова широкая, с 

короткими усиками. Переднеспинка короткая и широкая. На 

брюшке расположены 6 пар двойных, перистых, направленных в 

стороны, жаберных листков. 

Семейство Polymitarcidae 

Ephoron virgo 

Oliver, 1791 
 

Крупные личинки до 20 мм. Тело вытянутое. Голова с длинными 

неопушенными усиками. Переднеспинка почти квадратная. Дли-

на хвостовых нитей равна длине брюшка. 

Семейство Ephemeridae 

Ephemera 

danica 

Muller, 1764   

Личики крупные, 20–25 мм. Отличаются наличием на переднем 

крае головы шиповидных боковых выступов с выпуклыми боко-

выми краями. Антенны опушенные. I–V тергиты брюшка без ри-

сунка. Хвостовые нити короче брюшка. 

Семейство Siphlonuridae 

Siphlonurus 

linnaeanus 

Eaton, 1871 
 

Стройные личинки (10–15 мм) темно-бурого цвета, со слегка 

уплощенным цилиндрическим брюшком. На брюшке расположе-

ны 7 пар двойных жаберных лепестков. Сходны с видами преды-

дущего семейства, но отличаются отсутствием нитевидных жабр 

на нижней стороне головы и у основания передних ног. 

Siphlonurus 

aestivalis 

Eaton, 1903 
 

Схож с предыдущим видом. Двойные жаберные лепестки имеют-

ся только на двух первых сегментах брюшка. 

Семейство Baetidae 

Cloeon 

dipterum 

Linne, 1758  

Стройные личинки с цилиндрическим, без выростов телом, дли-
ной 8–10 мм. На брюшке расположено 7 пар жабр. Передние 6 
пар двойные, листовидные, их верхний листок меньше нижнего. 
7 пара одиночная. Длина головы больше ее ширины. Глаза боль-
шие. Антенны длинные, их длина составляет 1/2 длины тела. Все 
хвостовые нити одинаковой длины. 

Cloeon 

luteolum 

Muller, 1776 
 

Личинка длиной до 12–15 мм. Отличается от предыдущего вида 

наличием только одиночных жабр и укороченной средней хво-

стовой нитью. 

Baetis tricolor 

Tschernova, 

1928 
 

Длина тела 8–10 мм. Отличается от предыдущих видов семейства 

короткой головой, закругленной спереди, и маленькими глазами. 

Жаберные листки округлой формы. Антенны не превышают 1/3 

длины тела. 

Семейство Heptageniidae 

Ecdyonurus 

venosus 

Fabricius, 

1775 

 

Длина тела до 12 мм. Тело уплощенное. Голова крупная, спереди 

образует щит, прикрывающий мандибулы. Глаза расположены на 

дорсальной стороне головы, между ними расположена светлая по-

лоса. Антенны и мандибулы короткие. Задние углы переднеспинки 

вытянуты в округлые выросты. 10 сегмент брюшка темный. На 

брюшке расположены 7 пар жабр. Их верхняя часть пластинчатая, 

нижняя в виде пучка нитей. Имеются 3 хвостовые нити. Передние 

конечности хорошо развиты, слегка короче средних и задних. 
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Heptagenia 

sulphurea 

Muller, 1776 

 

Длина тела до 10 мм. Тело уплощенное, длина головы почти рав-

на ее ширине. Переднеспинка с прямым задним краем. Жаберные 

листки овальные и все несут жаберные нити. Бедра сильно рас-

ширены. Хвостовые нити с чередующимися светлыми и темными 

кольцами и одинаковыми, короткими щетинками. 

Семейство Leptophlebiidae 

Leptophlebia 

cincta 

Retzius, 1783 

 

Личинки с очень узким телом, длиной 6–8 мм. Все жаберные 

листки одинаковые и имеют форму двух узких неразветвленных 

полосок. Окраска темная. 

Habrophlebia 

fusca 

Curtis, 1834 
 

Отличается от предыдущего вида меньшими размерами (до 

6 мм); расщепленными на концах жаберными пластинками и бо-

лее короткими хвостовыми нитями, которые не длиннее тела. 

Семейство Ephemerellidae 

Ephemerella 

ignita 

Poda, 1761 
 

Личинки длиной 8–19 мм, с цилиндрическим телом, цепкими ко-

нечностями и 5 парами жаберных листков одинаковой формы, 

расположенных на спинной стороне брюшных сегментов, начи-

ная с 3; 5 пара целиком покрыта 4 парой. Окраска тела желтая 

или желто-зеленая. 

Таблица 2 – Среднее постоянство видов (С) и его динамика (Р=max-min) личинок поденок на створах 
(1–17) рек Южного Урала за период исследований с 2005 по 2016 гг. 

Вид 
Створ 

Р 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

P. luteus 0,4 н/о 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5 

E. virgo н/о 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 н/о 0,4 н/о 0,4 н/о н/о 0,3 0,4 

E. danica н/о 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 

S. linnaeanus 0,3 н/о н/о 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 

S. aestivalis 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5 

C. dipterum 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 

C. luteolum н/о 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 н/о 0,5 

B. tricolor н/о 0,1 0,4 0,4 0,2 0,1 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 н/о н/о 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 

E. venosus 0,1 н/о н/о 0,3 н/о 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 н/о 0,4 

H. sulphurea 0,3 н/о 0,4 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,3 н/о 0,4 0,2 0,1 0,5 

L. cincta 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 0,6 0,4 0,7 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 

H. fusca 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 н/о 0,1 0,1 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 

E. ignita н/о 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 н/о н/о 0,5 0,3 0,4 0,2 0,5 

 
Рисунок 1 – Динамика УКИЗВ в воде рек Южного Урала за период с 2006 по 2015 годы 
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На рисунках 2 и 3 показана динамика постоянства 

личинок поденок, отмеченных на этих участках рек 

за период с 2005 по 2016 гг. 

В р. Белой выше г. Мелеуз наиболее динамично 

постоянство личинок поденок H. fusca и E. virgo, а в 

р. Инзер (р-н д. Азово) значительной динамике под-

вержено постоянство личинок P. luteus, L. cincta и 

C. dipterum, что, по-видимому, связано с влиянием на 

постоянство личинок данных видов экологических 

условий (в т.ч. и гидрохимического режима) на этих 

участках рек. 

Относительную стабильность постоянства в 

р. Белой выше г. Мелеуза показали личинки поденок 

C. dipterum и C. luteolum, что, по-видимому, свиде-

тельствует об адаптации личинок данных видов к 

экологическим условиям на этом участке реки. В 

р. Инзер (р-н д. Азово) относительная стабильность 

постоянства обнаружена у личинок B. tricolor и 

E. danica, что, очевидно, также связано с их адапта-

цией к экологическим условиям на этом участке ре-

ки. 

 
Рисунок 2 – Динамика постоянства личинок поденок в р. Белая выше г. Мелеуз 

 

 
Рисунок 3 – Динамика постоянства личинок поденок в р. Инзер, р-н д. Азово 

Анализ тесноты связи между постоянством личи-

нок поденок и гидрохимическими показателями, а 

также регрессионные модели прогнозирования их 

постоянства от уровня содержания поллютантов в 

воде рек Южного Урала показаны в табл. 3. 

Данный анализ показал, что отмечается в основ-

ном стимуляция увеличения постоянства личинок 

поденок поллютантами, содержащимися в воде на 

ряде изученных участках рек. В р. Белой проявляется 

стимулирующее влияние соединений марганца на 

увеличение встречаемости личинок B. tricolor и со-

единений железа на L. cincta (ниже г. Ишимбай), со-

единений железа на увеличение встречаемости 

S. aestivalis (выше г. Стерлитамака), нефтепродуктов 

на увеличение встречаемости C. luteolum (ниже 

п. Прибельский). Стимуляция повышения постоян-

ства содержанием марганца отмечалась в р. Ашкадар 

(р-н г. Стерлитамака) у личинок E. virgo, нефтепро-

дуктов в р. Селеук (д. Нижнеиткулово) у E. virgo и 

железа в р. Зилаир (с. Зилаир) у E. danica. 
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Таблица 3 – Корреляционно (r)-регрессионные 
(УР) зависимости между постоянством личинок поде-

нок (Y) и гидрохимическими поллютантами (x) в крат-
ности превышения ПДК, содержащимися в водах рек 
Южного Урала 

(Y) (x) r УР 

Река Белая 

Ниже г. Ишимбай 

B. tricolor Mn 0,7 Y=0,1х+0 

L. cincta Fe 0,7 Y=0,1х+0 

Выше г. Стерлитамак 

S. aestivalis Fe 0,7 Y=0х+0,4 

Ниже г. Стерлитамак 

H. fusca Н/п -0,7 Y=-0,2х+0,7 

Ниже п. Прибельский 

C. luteolum Н/п 0,7 Y=0х+0,4 

S. aestivalis Н/п -0,7 Y=-0,1х+0,6 

Река Ашкадар (в черте г. Стерлитамак) 

E. virgo Mn 0,7 Y=-0,1+1,1 

Река Селеук (д. Нижнеиткулово) 

H. sulphurea Fe -0,7 Y=0х+0,8 

E. virgo Н/п 0,8 Y=0,1х+0,1 

Река Зилаир (с. Зилаир) 

E. danica Fe 0,8 Y=0,1х+0,2 

 

Результаты исследований показали, что на сни-

жение постоянства личинок поденок влияет повы-

шение содержания нефтепродуктов на личинок 

H. fusca (ниже г. Стерлитамака) и S. aestivalis (ниже 

п. Прибельский). Такой же эффект оказывают соеди-

нения железа на постоянство H. sulphurea (р. Селеук, 

д. Нижнеиткулово). 

Статистические материалы, представленные в 

табл. 3, позволяют спрогнозировать постоянство 

определенного вида личинок поденок в зависимости 

от содержания химического поллютанта в его кон-

центрации 1 ПДК. Таким образом, изучение динами-

ки постоянства личинок поденок позволяет исполь-

зовать данный показатель в ходе биоиндикационных 

исследований качества воды рек Южного Урала. 

Заключение 
Всего в ходе исследований с 2005 по 2016 гг. в 

реках Южного Урала была проанализирована дина-
мика постоянства личинок 13 видов поденок (Pota-
manthus luteus, Ephoron virgo, Ephemera danica, Si-
phlonurus linnaeanus, Siphlonurus aestivalis, Cloeon 
dipterum, Cloeon luteolum, Baetis tricolor, Ecdyonurus 
venosus, Heptagenia sulphurea, Leptophlebia cincta, 
Habrophlebia fusca, Ephemerella ignita), принадлежа-
щих к 8 семействам – Potamanthidae, Polymitarcidae, 
Ephemeridae, Siphlonuridae, Baetidae, Heptageniidae, 
Leptophlebiidae и Ephemerellidae. 

Анализ динамики УКИЗВ в воде рек Южного 
Урала за период с 2006 по 2015 годы показал, что он 
значительно колеблется на ряде створов, но есть 
участки, где отмечается его стабильность. Так, мож-
но отметить, что для р. Белой и ее притока – р. Инзер 
– в качестве фоновых с наиболее низким на период 
исследования данным показателем выявились ство-
ры выше города Мелеуз и в районе д. Азово. 

В р. Белой выше г. Мелеуз наиболее динамично 

постоянство личинок поденок H. fusca и E. virgo, а в 

р. Инзер (р-н д. Азово) – личинок P. luteus, L. cincta и 

C. dipterum, что, по-видимому, связано с влиянием на 

постоянство личинок данных видов динамики эколо-

гических условий (в т.ч. и гидрохимического режи-

ма) на этих участках рек. 

Относительную стабильность постоянства в 
р. Белой выше г. Мелеуза показали личинки поденок 
C. dipterum и C. luteolum, что, очевидно, свидетель-
ствует об адаптации личинок данных видов к эколо-
гическим условиям на этом участке реки. В р. Инзер 
(р-н д. Азово) относительная стабильность постоян-
ства обнаружена у личинок B. tricolor и E. danica, 
что также, по-видимому, связано с их адаптацией к 
экологическим условиям на этом участке реки. 

Построение корреляционно-регрессионных моде-
лей показало значительную силу связи между посто-
янством личинок ряда видов поденок и химическими 
поллютантами на разнотипных речных участках. В 
основном отмечается стимуляция увеличения посто-
янства личинок поденок содержанием поллютантов в 
воде на ряде изученных участках рек. 

В р. Белой проявляется стимулирующее влияние 
соединений марганца на увеличение встречаемости 
личинок B. tricolor и соединений железа на L. cincta 
(ниже г. Ишимбай), соединений железа на увеличе-
ние встречаемости S. aestivalis (выше г. Стерлитама-
ка), нефтепродуктов на увеличение встречаемости 
C. luteolum (ниже п. Прибельский). Стимуляция по-
вышения постоянства содержанием марганца отме-
чалась в р. Ашкадар (р-н г. Стерлитамака) у личинок 
E. virgo, нефтепродуктов в р. Селеук (д. Нижнеитку-
лово) у E. virgo и железа в р. Зилаир (с. Зилаир) у 
E. danica. 

Снижение постоянства личинок поденок при по-
вышении содержания поллютанта в водах рек Юж-
ного Урала отмечено влиянием нефтепродуктов на 
личинок H. fusca (ниже г. Стерлитамака) и S. aestiva-
lis (ниже п. Прибельский), а также соединений желе-
за на H. sulphurea (р. Селеук, д. Нижнеиткулово). 

Показатель динамики постоянства личинок поде-
нок в сочетании с гидрохимическим анализом позво-
лит выявить наиболее сильно действующие на вод-
ную экосистему загрязняющие химические веще-
ства, входящие в состав сточных вод, сбрасываемых 
в поверхностные воды Южного Урала. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Абакумов В.А., Сущеня Л.М. Гидробиологиче-

ский мониторинг пресноводных экосистем и пути 
его совершенствования // Экологические модифика-
ции и критерии экологического нормирования: тру-
ды международного симпозиума. М., 1991. С. 41–51. 

2. Безматерных Д.М. Зообентос равнинных при-
токов Верхней Оби: монография / отв. ред. В.В. Ки-
риллов. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. 186 с. 

3. Боев В.Г., Баянов М.Г. Эколого-фаунистичес-
кая характеристика поденок и веснянок из водоемов 
Южного Урала // Фауна и экология насекомых Ура-
ла. Свердловск, 1987. С. 16–25. 

4. Потиха Е.В., Тиунова Т.М. Биоразнообразие по-
денок лесных заповедников Приморья (юг Дальнего 
Востока России) // Проблемы водной энтомологии 
России и сопредельных стран: мат-лы VI Всероссий-
ского (с междунар. уч.) симпозиума по амфибиоти-
ческим и водным насекомым, посвященного памяти 
известного российского ученого-энтомолога Лидии 
Андреевны Жильцовой; Сев.-Осет. гос. ун-т им. 
К.Л. Хетагурова. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2016. 
С. 93–103. 



03.02.00 – общая биология 
Чаус Б.Ю. 

Личинки отряда Ephemeroptera как биоиндикаторы качества воды рек Южного Урала 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21)  93 
 

5. Руководство по гидробиологическому монито-

рингу пресноводных экосистем / под ред. В.А. Аба-

кумова. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. С. 131–150. 

6. Определитель пресноводных беспозвоночных 

Европейской части СССР. Планктон, бентос. Л.: 

Гидрометеоиздат, 1977. 513 с. 

7. Определитель пресноводных беспозвоночных 

России и сопредельных территорий. Т. 3. Паукооб-

разные. Низшие насекомые. СПб.: Наука, 1997. 225 с. 

8. Степановских А.С. Экология: учебник для ву-

зов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 288. 

9. Государственный доклад «О состоянии при-

родных ресурсов и окружающей среды республики 

Башкортостан в 2005 году». Уфа, 2006. 197 с. 

10. Государственный доклад «О состоянии при-

родных ресурсов и окружающей среды республики 

Башкортостан в 2006 году». Уфа, 2007. 200 с. 

11. Государственный доклад «О состоянии при-

родных ресурсов и окружающей среды республики 

Башкортостан в 2007 году». Уфа, 2008. 217 с. 

12. Государственный доклад «О состоянии при-

родных ресурсов и окружающей среды республики 

Башкортостан в 2008 году». Уфа, 2009. 200 с. 

13. Государственный доклад «О состоянии при-

родных ресурсов и окружающей среды республики 

Башкортостан в 2009 году». Уфа, 2010. 189 с. 

14. Государственный доклад «О состоянии при-

родных ресурсов и окружающей среды республики 

Башкортостан в 2010 году». Уфа, 2011. 343. 197 с. 

15. Государственные доклады «О состоянии при-

родных ресурсов и окружающей среды республики 

Башкортостан». Уфа, 2011–2016 [Электронный ре-

сурс] // http:// ecology.bashkortostan.ru/presscenter/ 

lectures. 

LARVAE OF EPHEMEROPTERA GROUP AS BIOINDICATORS OF WATER QUALITY 
OF THE SOUTH URAL RIVERS 
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Sterlitamak branch of Bashkir State University (Sterlitamak, Republic of Bashkortostan, Russian Federation) 

Abstract. The paper contains the analysis of a possibility to use green drakes larvae of Ephemeroptera group for 

bioindicator researches during environmental monitoring of the South Ural rivers. Collection and analysis of types 

constancy of green drakes larvae was carried out in 2005 to 2016 in 17 state water posts on the territory of the South 

Ural rivers. As chemical characteristics the author used the index of content of compounds of manganese, nickel and 

iron, oil products, phenols, nitrogen ammonium, coppers, zinc, chemical oxygen consumption (COC), biological ox-

ygen consumption in 5 days (BOC5), sulfates, chlorides, nitrite nitrogen in river waters. In total constancy dynamics 

of 13 species larvae of mayflies was analyzed. The author has made a list of constant, additive and casual types of 

representatives of Ephemeroptera group. Significant correlative dependences between constancy of larvae of species 

of mayflies with a number of hydrochemical indexes are revealed statistically. The paper contains regression models 

for the constancy forecast of larvae of green drakes depending on concentration of the pollutant. 

Keywords: bioindication; green drakes; larvae of green drakes; Ephemeroptera group; South Ural; constancy of 

types; dynamics of constancy; hydrochemical indexes; pollutant; specific combinatorial index of impurity of water; 

correlative models; regression models. 
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БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРКОВ И СКВЕРОВ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

© 2017 

Шишкина Диана Юрьевна, кандидат географических наук, 

доцент кафедры геоэкологии и прикладной геохимии 

Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Аннотация. Изучено распределение тяжелых металлов и мышьяка в почвах и листьях робинии обыкно-

венной на территории парков и скверов Ростова-на-Дону. Отобраны 81 проба почвы и 30 проб листьев в 13 

парках города. Для определения концентраций элементов использовался приближенно-количественный и 

атомно-абсорбционный анализы. По всем элементам рассчитывался коэффициент концентрации, а также ко-

эффициент опасности, представляющий кратность превышения ПДК или ОДК. Суммарный показатель за-

грязнения (Zc), представляющий собой сумму превышений концентраций отдельных элементов над фоновым 

уровнем, применялся для характеристики комплексного загрязнения. При сопоставлении средних концен-

траций металлов и мышьяка с естественным педогеохимическим фоном выявляется геохимическая ассоциа-

ция: Cu2,5Zn2,3Pb1,8V1,3Hg1,3Ni1,2Cd1,2, типичная для почв Ростова-на-Дону. Выявлено слабо локальное загряз-

нение почв парков и скверов цинком, медью, ванадием и свинцом. Самым распространенным поллютантом 

является цинк, для него же характерно наибольшее превышение ОДК. Загрязнение почвенного покрова ре-

креационных зон оценивается как допустимое. С течением времени происходит снижение концентраций 

цинка и рост концентраций меди и ванадия в почвах парковых ландшафтов. Наблюдается усиление биологи-

ческого поглощения листьями робинии меди и молибдена. 

Ключевые слова: Ростов-на-Дону; тяжелые металлы; парки и скверы; коэффициент опасности; коэффици-

ент концентрации; суммарный показатель загрязнения; коэффициент биологического поглощения; геохими-

ческий фон; чернозем; робиния обыкновенная; геохимические ассоциации; цинк; ванадий; медь; свинец; мо-

либден; допустимое загрязнение почв. 
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Изучение распределения тяжелых металлов и 
мышьяка в почвах и растениях городских рекреаци-
онных зон (парков, скверов, лесопарков и др.) явля-
ется неотъемлемой частью комплексных эколого-
геохимических исследований урболандшафтов [1; 2]. 
Оценка эколого-геохимической ситуации в зелёных 
зонах важна также с позиции обеспечения оптималь-
ных условий произрастания растений, сохранения 
рекреационного потенциала городских фитоценозов, 
поэтому эта тема привлекает внимание многих уче-
ных и как отдельная научная проблема [3–7]. 

Подобного рода работы выполнялись и в Ростове-
на-Дону [8–10]. Как правило, они охватывали терри-
тории не более чем трех парков, изучался узкий 
спектр элементов в небольшом количестве почвен-
ных проб. Некоторые аспекты распределения и ми-
грации тяжелых металлов в почвах парковых ланд-
шафтов на представительном фактическом материа-
ле рассматривались нами ранее [11]. В настоящей 
работе наряду с изложением выявленных особенно-
стей пространственного распределения тяжелых ме-
таллов (ТМ) и мышьяка в почвах парков рассматри-
ваются еще и закономерности биогенной миграции и 
накопления металлов в листьях деревьев, а также 
временная динамика концентраций ТМ в почвах ре-
креационных ландшафтов. 

Объекты и методы исследований 
Зональным типом почв, развитых на территории 

Ростова-на-Дону, являются черноземы обыкновен-

ные среднемощные малогумусные суглинистые кар-

бонатные. Эти почвы относятся к Приазовско-

Предкавказской почвенной провинции (Ж2з) черно-

земов обыкновенных теплых кратковременно про-

мерзающих южно-европейской фации. В настоящее 

время почвенный покров в пределах города полно-

стью и глубоко преобразован, естественные почвы 

практически не сохранились. 

На территории Ростова-на-Дону расположены 14 

парков, 31 сквер, сады отсутствуют. Общая площадь 

объектов по состоянию на 2011 г. составляет 

184,7 га, озелененная – 146, 24 га [12]. Городские 

парки, сады и скверы по структуре и видовому со-

ставу можно разделить на три группы. К первой от-

носятся старые парки, сады и скверы, заложенные 

ещё в конце XIX – начале XX веков и подвергшиеся 

капитальной реконструкции в 1950-х гг.: МУ «Дет-

ский парк им. В. Черевичкина», сквер Строителей, 

парк ДГТУ им. Л.В. Красниченко, МУП ГКДЦ им. 

М. Горького, парк Островского, МУ Парк культуры 

и отдыха «1 Мая». Объекты второй группы заложены 

или реконструированы в 1960–1970-х гг. (ПКиО им. 

г. Плевен). Третья группа – новые парки – основан-

ные в конце XX – начале XXI вв. (ПКиО «Дружба») 

[13]. Некоторые характеристики парков и скверов 

Ростова-на-Дону приведены в табл. 1. 

В основу работы положены материалы эколого-

геохимических исследований, проведенных в 2013 г. 

на территории девяти парков и включавших опробо-

вание верхнего почвенного горизонта и листьев ро-

бинии обыкновенной (Robinia pseudoakacia) – одного 

из наиболее распространенных деревьев Ростова-на-

Дону, часто ошибочно называемого «белой акаци-

ей». Было отобрано 77 почвенных проб (в каждом 

парке – от 6 до 10) и 30 проб листьев робинии (по 3 

пробы из каждого парка). Следует отметить, что 

парк им. г. Плевен разделен площадью и улицей с 

интенсивным транспортным потоком на два участка, 

Верхний и Нижний (Аллея роз), которые в дальней-

шем рассматривались обособленно. В ходе прове-

денной в 2015 г. эколого-геохимической съемки Ок-

тябрьского района Ростова-на-Дону были изучены 

территории четырех парков. Таким образом, общее 

количество педогеохимических проб – 81. 

Таблица 1 – Общая характеристика парков и скверов Ростова-на-Дону [по 12; 14] 

Наименование 
Классифи-

кация 

Год 

основания 

Площадь общая / 

озелененная, га 

Густота посадки 

деревьев, шт./га 

МУП ГКДЦ им. М. Горького парк 1813 9,1 / 5,34 450 

МУ ПКиО «1 Мая» парк 1855 4,3 / 3,35 400 

МУ «Детский парк им. В. Черевичкина» парк 1880 2,8 / 1,65 489 

ПКиО им. Н. Островского парк 1884 24,4 / 17 550 

Парк ДГТУ им. Л.В. Красниченко парк 1900 13 / 10,2 461 

Строителей сквер 1903 1,36 / 0,84 430 

Пионерский сквер 1910–1915 2,14 / 2,1 231 

Им. К. Чуковского сквер 1937 9,83 / 8,97 339 

МУ им. Октября парк 1971 7,2 / 6,4 465 

ПКиО им. г. Плевен парк 1975 17,1 / 12,6 385 

«Дружба» на бул. Комарова парк 2003 4,0 / 3,3 150 

Комсомольский сквер не известен 3,67 / 2,85 440 

 

В региональном лабораторном центре ОАО «Юж-

геология» в почве и золе листьев приближенно-коли-

чественным спектральным анализом определены 

концентрации 35 элементов, из которых для даль-

нейшего изучения распределения в почве выбраны 

Mn, Ni, V, Cu, Pb, Zn; в растениях – Mo, Mn, Ni, Cu, 

Pb, Zn. В испытательном лабораторном центре ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской об-

ласти» почвенные пробы методом атомно-эмис-

сионной спектрометрии анализировались на содер-

жание Cd, Hg, As. 

Эколого-геохимическая оценка выполнялась на 

основе анализа коэффициента концентрации (Кс) от-

дельных элементов относительно их фоновых значе-

ний и коэффициента опасности (Ко) – кратности пре-

вышения ПДК (ОДК) отдельных элементов [15, с. 83; 

16]. Для характеристики комплексного загрязнения 

применялся суммарный показатель загрязнения 

(СПЗ, Zc), представляющий собой аддитивную сумму 

превышений концентраций отдельных элементов над 

единичным (фоновым) уровнем: 
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Zc = Σ Kc – (n–1), 

где Кс – коэффициент концентрации, n – число хи-

мических элементов, входящих в изучаемую ассоци-

ацию [15, с. 38]. 

При Zc, меньшем 16, категория загрязнения оце-

нивается как допустимая; если Zc лежит в диапазоне 

16–32 – умеренно опасная; в диапазоне 32–128 – 

опасная; при Zc, большем 128, категория загрязнения 

– чрезвычайно опасная [17]. 

Оценка степени загрязнения почв проводилась на 

основе санитарно-гигиенических нормативов – ПДК 

и ОДК химических элементов [18; 19]. В качестве 

геохимического фона приняты средние концентра-

ции химических элементов в черноземах в пределах 

природных ландшафтов Ростовской области [20]. 

Для оценки интенсивности поглощения растени-

ями химических элементов из почвы использовался 

коэффициент биологического поглощения Ax (КБП): 

Ax = l / n, 

где l – содержание элемента в золе растения, n – его 

концентрация в почве, на которой оно растет [21]. 

Способность растения к концентрации микроэле-
ментов может быть выражена через показатель био-
геохимической активности вида (БХА) [22], пред-
ставляющий собой величину, образующуюся от сло-
жения коэффициентов поглощения отдельных мик-
роэлементов: 

БХА = Σ Ax. 

Результаты исследований 
Распределение цинка отличается высокой кон-

трастностью: в почвах различных рекреационных 
зон его содержание варьирует от 60 до 800 мг/кг 
(табл. 2). Наиболее высокие средние концентрации 
отмечены в почвах старых парков, находящихся в 
центре города: им. В. Черевичкина, 1 Мая, им. Н. Ос-
тровского (табл. 3). Превышение содержаний Zn по 
отношению к ОДК зафиксировано в почвах восьми 
парков. Самый высокий Ко, равный 3,6, характерен 
для парка им. В. Черевичкина; наиболее обширной 
площадью загрязнения (шесть проб из восьми) отли-
чается парк «1 Мая». Цинк – наиболее распростра-
ненный элемент-загрязнитель почв в парках, как, 
впрочем, и в других функциональных зонах и райо-
нах Ростова-на Дону [23–25]. 

Таблица 2 – Пределы колебаний концентраций химических элементов в почвах парков Ростова-на-Дону, 
мг/кг 

Парки 
Химические элементы 

Pb Zn Ni Cu Mn V 

им. М. Горького 15–60 60–300 40–60 50–80 700–1000 100–200 

«1 Мая» 20–80 150–500 40–60 80–100 700–800 80–150 

им. В. Черевичкина 20–200 100–800 40–50 50–200 500–800 60–200 

им. Н. Островского 20–150 100–600 30–50 60–150 600–1000 80–150 

Строителей 20–60 100–300 40–50 50–100 700–1000 100–150 

Пионерский 20–60 80–200 50–80 60–100 700–1000 100–150 

им. г. Плевен (Верхний) 15–40 80–150 50–100 50–100 700–800 100–150 

им. г. Плевен (Нижний, Аллея роз) 15–60 80–500 40–50 50–100 600–800 60–150 

«Дружба» 10–40 80–150 30–60 50–150 600–1000 60–150 

им. 8 Марта 20–100 80–300 40–50 60–300 600–800 100–200 

Таблица 3 – Среднее содержание химических элементов в почвах парков Ростова-на-Дону, мг/кг 

Парки 
Химические элементы 

Pb Zn Cd Hg As Ni Cu Mn V 

им. М. Горького 39,3 180,0 0,5 0,045 2,4 47,1 67,1 785,7 142,9 

Пионерский 41,4 154,3 0,3 0,033 2,1 57,1 71,4 814,3 128,6 

им. 8 Марта 40,0 143,0 0,3 0,026 3,0 45,0 102,0 750,0 150,0 

им. Н. Островского 48,8 250,0 0,5 0,033 1,5 37,5 91,3 787,5 122,5 

«Дружба» 21,7 106,7 0,5 0,014 1,2 47,8 81,1 788,9 110,0 

Строителей 36,7 191,7 0,18 0,02 2,0 46,7 85,0 816,7 133,3 

им. В. Черевичкина 77,5 300,0 0,4 0,041 2,0 45,0 138,8 687,5 117,5 

им. г. Плевен (Верхний) 30,0 122,5 0,2 0,021 1,3 62,5 73,8 750,0 112,5 

«1 Мая» 43,8 312,5 0,4 0,043 1,6 42,5 92,5 750,0 116,3 

им. г. Плевен (Нижний, Аллея роз) 39,2 188,3 0,3 0,021 1,0 45,0 75,0 666,7 106,7 

им. Октября 60,0 200,0 0,06 0,01 3,7 60,0 80,0 800,0 150,0 

им. К. Чуковского 20,0 150,0 0,13 0,007 5,6 50,0 60,0 600,0 150,0 

Комсомольский сквер 80,0 400,0 0,07 0,007 6,5 40,0 60,0 600,0 200,0 

Парк ДГТУ им. Л.В. Красниченко 20,0 80,0 0,07 0,007 2,3 60,0 50,0 700,0 150,0 

Среднее по паркам 42,2 192,5 0,27 0,024 2,7 48,6 87,0 764,5 126,2 

Региональный фон 24,0 84,3 0,22 0,018 4,76 41,0 34,8 725,0 96,0 

ПДК (ОДК) 130 220 2,0 2,1 10 80 132 1500 150 

 

На высокие концентрации металла обращают вни-

мание и другие ученые. Так, по данным О.А. Кап-

раловой и С.И. Колесникова концентрации Zn выше 

регионального фона обнаружены во всех образцах 

парковых почв: парк им. г. Плевен – 92 мг/кг, «Дру-

жба» – 100, им. Н. Островского – 434, парк ДГТУ им. 

Л.В. Красниченко – 437 мг/кг. Среднее содержание – 

212,9 мг/кг [8]. В работе Е.В. Налета с соавторами 
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приводятся следующие содержания металла: парк 

им. В. Черевичкина – 200, им. М. Горького – 

219 мг/кг [9]. Е.О. Гудзенко, изучая состояние зеле-

ных насаждений Ростова-на-Дону, установила, что 

концентрация Zn в почве скверов Дортмундский, 

Осенний и им. Первого пионерского слета составля-

ет, соответственно, 145,5, 162,3 и 112,9 мг/кг [10]. 

При общей схожести концентраций обращает на себя 

внимание расхождение между данными по парку 

ДГТУ им. Л.В. Красниченко, что можно объяснить 

различиями во времени пробоотбора. Исследования 

О.А. Капраловой и С.И. Колесникова проводились 

до начавшейся в 2013 г. реконструкции парка [26], в 

ходе которой почвенный покров на многих участках 

был обновлен. 

На территории пяти парков выявлено слабое 

(Ко = 1,3) загрязнение почв ванадием, концентрации 

которого достигают 200 мг/кг. В почвах вышепере-

численных скверов содержание элемента изменяется 

от 103,1 до 122,3 мг/кг [10]. Концентрации свинца 

изменяются от 10 до 200 мг/кг, причем тенденции 

пространственного распределения, выявленные для 

цинка, распространяются и на поведение свинца. От-

личается лишь уровень и площадь загрязнения: мак-

симальные концентрации превосходят санитарно-

гигиенический норматив в 1,5 раза, загрязнение вы-

явлено лишь в двух пробах. 

Парковые почвы отличаются от почв прочих 

функциональных зон города высокими содержания-

ми меди. Максимальные ее концентрации на терри-

тории парка им. 8 Марта достигают 300 мг/кг, что в 

2,6 раза выше ОДК. Медное загрязнение выявлено в 

восьми почвенных пробах на территории четырех 

парков. Возможно, высокие концентрации меди обу-

словлены применением медьсодержащих пестицидов 

(бордосской жидкости) при выращивании парковых 

культур. 

Концентрации остальных элементов – кадмия, 

ртути, никеля, марганца – незначительно превышают 

региональный фон, но не достигают санитарно-

гигиенических нормативов. Таким образом, почвы 

городских парков и скверов слабо загрязнены тяже-

лыми металлами. Наиболее широко распространено 

цинковое загрязнение (присутствует в 22% отобран-

ных проб), далее медное (10%), затем ванадиевое 

(6%) и свинцовое (3%). 

Полученные данные позволяют ранжировать пар-

ки по средней величине Zc и выявить уровень ком-

плексного загрязнения: парк ДГТУ им. Л.В. Красни-

ченко (2,46) – «Дружба» (3,27) – им. К. Чуковского 

(3,47) – им. г. Плевен (Верхний) (3,71) – им. г. Плевен 

(Нижний) (4,51) – Пионерский (4,71) – им. 8 Марта 

(4,81) – им. М. Горького (4,97) – Строителей (5,21) – 

им. Октября (6,3) – им. Н. Островского (6,38) – «1 Мая» 

(6,83) – Комсомольский (9,25) – им. В. Черевичкина 

(9,47). 

Выявляется четкая тенденция роста концентра-

ций химических элементов в почвах старых парков. 

Низкие значения СПЗ характерны для парков, осно-

ванных в конце XX – начале XXI в. на окраинах го-

рода – им. г. Плевен и «Дружба». Следует отметить, 

что последний разбит на месте бывшего глиняного 

карьера и рассматривается как пример удачной ре-

культивации [27]. Для всех парков категория загряз-

нения почв оценена как допустимая, и лишь в одной 

пробе в пределах парка им. В. Черевичкина величина 

Zc (17,66) соответствует умеренно-опасной категории. 
В ходе ретроспективного анализа эколого-геохи-

мической ситуации, основанного на сравнении с ре-
зультатами эколого-геохимической съемки северо-
западной части Ростова-на-Дону, проведенной в 
1994 г. [28], выявлено снижение концентрации цин-
ка. В 1994 г. его среднее содержание в почвах рекре-
ационных ландшафтов составляло 284,1 мг/кг, при этом 
максимальная концентрация достигала 2000 мг/кг. 
Среднее содержание меди в парковых почвах за 
20 лет выросло в 1,5 раза, ванадия – в 1,3 раза; кон-
центрации остальных элементов практически не из-
менились. 

Содержание цинка с течением времени резко сни-
зилось и в листьях деревьев, хотя здесь необходимо 
учитывать возможные различия в способности топо-
ля черного (Populus nigra) и робинии к биоаккуму-
ляции. При вполне сопоставимых содержаниях ни-
келя, молибдена, меди и свинца зола листьев тополя 
отличается высокими средними концентрациями 
цинка и марганца, превосходящими таковые в золе 
листьев робинии в 4,6 и 4,5 раза (табл. 4). 

Таблица 4 – Содержание химических элементов в 
золе листьев деревьев, мг/кг 

Химиче-

ские 

элементы 

Тополь, 1994 г. Робиния, 2013 г. 

пределы 
сред-

нее 
пределы 

сред-

нее 
КБП 

Марганец 
100–

3000 
856,6 40–600 186,7 0,26 

Никель 10–200 35,2 1–80 37,8 0,95 

Молибден 1,5–15 3,9 1–15 5,5 1,78 

Медь 30–100 51,5 20–100 50,3 1,44 

Свинец 8–60 17,1 4–20 8,1 0,34 

Цинк 50–1500 730,2 60–400 161,3 1,92 

 
Определение коэффициентов биологического по-

глощения элемента и сопоставление их с градацией 
А.И. Перельмана показывает, что робиния в ростов-
ских парках и скверах более интенсивно накапливает 
медь и молибден. А.И. Перельман относил эти эле-
менты к группе среднего биологического захвата с 
Ax в диапазоне 0,1–1. В нашем случае происходит 
усиление биологического поглощения меди и мо-
либдена, численно выражаемое КБП 1,44 и 1,78, и 
переход их в группу сильного биологического накоп-
ления. Подобная тенденция выявлена ранее для ос-
новных сельскохозяйственных культур Ростовской 
области [29]. 

Выводы 
1. При сопоставлении средних концентраций ме-

таллов и мышьяка с естественным педогеохимиче-
ским фоном выявляется геохимическая ассоциация: 
Cu2,5Zn2,3Pb1,8V1,3Hg1,3Ni1,2Cd1,2. В целом такой ряд 
характерен для почв всех урболандшафтов Ростова-
на-Дону, но обычно первую позицию занимает цинк. 

2. Выявлено слабо локальное загрязнение почв 
парков и скверов цинком, медью, ванадием и свин-
цом. Самым распространенным поллютантом явля-
ется цинк, для него же характерно наибольшее пре-
вышение ОДК. 

3. Загрязнение почвенного покрова рекреацион-
ных зон оценивается как допустимое; лишь в одной 
точке пробоотбора – умеренно опасное. 

4. Временная динамика эколого-геохимической 

ситуации проявляется в снижении концентраций 
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цинка при одновременном росте содержания меди и 

ванадия в почвах парковых ландшафтов. 

5. Наблюдается усиление биологического погло-

щения листьями робинии меди и молибдена и пере-

ход их из группы среднего биологического захвата в 

группу сильного биологического накопления. 
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Abstract. The distribution of heavy metals and arsenic in the soils and leaves of the locust in the parks and 
squares of Rostov-on-Don was studied. 81 samples of soil and 30 samples of leaves were selected in 13 parks of the 
city. To determine the concentrations of elements, we used the approximate-quantitative and atomic-absorption anal-
yses. For all elements, the concentration coefficient was calculated, as well as the hazard factor representing the mul-
tiplicity of exceeding the MAC or AAC. The total pollution index (Zc), which is the sum of the excess concentrations 
of individual elements above the background level, was used to characterize complex pollution. When comparing the 
average concentrations of metals and arsenic with the natural pedogeochemical background, a geochemical associa-
tion is revealed: Cu2,5Zn2,3Pb1,8V1,3Hg1,3Ni1,2Cd1,2, typical of Rostov-on-Don soils. Weakly local pollution of soils of 
parks and squares with zinc, copper, vanadium and lead was revealed. The most common pollutant is zinc, for which 
the highest excess of AAC is characteristic. Pollution of the soil cover of recreational areas is assessed as permissi-
ble. With the passage of time, the concentration of zinc decreases and the concentrations of copper and vanadium in-
crease in the soils of park landscapes. There has been increasing biological absorption by the leaves of the locust 
copper and molybdenum. 
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Аннотация. Целью данной работы являлось моделирование роста и пространственной структуры грибно-
го мицелия с использованием клеточного автомата на основе синтеза различных модельных подходов. Про-
странственная структура мицелия описывается в структурной подмодели клеточного автомата, которая 
определяет скорость роста в направлении большего количества ресурсов и количество ветвлений мицелия на 
единицу площади субстрата. Количество доступного субстрата определяет вероятность однонаправленного 
апикального роста. Другая, биохимическая, часть модели позволяет описать скорость транспорта ресурсов в 
клетку, перенос их внутри мицелия, а также их экскрецию и предназначена для описания вертикальной и го-
ризонтальной миграции в почве сразу двух биофильных элементов. Предложенная модель позволяет количе-
ственно описать такую особенность роста грибной колонии, как более активное поглощение ресурсов внеш-
ними клетками, по сравнению с центральными за счет разделения транспорта ресурсов на активный и пас-
сивный. При этом активный транспорт описывали, используя кинетику Михаэлиса-Ментен. Мы смогли смо-
делировать запасание избыточных ресурсов и их перераспределение по мицелию после исчерпания запасов 
во внешней среде, а также имитировать типичные рисунки роста мицелиальных колоний, которые наблюда-
лись в экспериментах, опубликованных в литературе. 

Ключевые слова: клеточный автомат; математическое моделирование; модель роста мицелия; рост гриба; 
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Введение 
Мицелиальные грибы – важный компонент поч-

венной микробиоты. На 1 грамм почвы может при-
ходиться до 16 километров грибного мицелия [1]. 
Сапротрофные грибы участвуют в процессах фер-
ментативного разложения органического вещества 
почвы ускоряя процессы минерализации азота и 
фосфора в почве. Кроме этого мицелиальные грибы 
могут перемещать питательные элементы (азот, уг-
лерод, фосфор) по гифам в удаленные участки мице-
лия, тем самым выравнивая неоднородность среды 
по ресурсам. 

Цель математического моделирования – не толь-
ко создать систему математических уравнений, кото-
рая объясняет и предсказывает поведение реальных 
систем, но и сделать это как можно более простым 
способом, так, чтобы можно было легко проверить 
функциональность структуры модели и верифициро-
вать параметры модели относительно эксперимента-
льных данных используя статистические методы [2]. 

Существующие простые модели роста грибного 
мицелия различаются в зависимости от уровня дета-
лизации описания происходящих процессов и про-
странственной структуры гиф [3]. Такие модели 
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можно разделить на колоний-ориентированные мо-
дели (КОМ) – описывающие процессы роста с по-
мощью системы математических уравнений, но не 
позволяющие количественно описать (а значит и ви-
зуализировать) рост каждой отдельной гифы; гиф-
ориентированные модели (ГОМ), позволяющие ви-
зуализировать рост каждой гифы; а также биохими-
чески-ориентированные (БОМ) модели [4]. Послед-
ние включают описание биохимических и ростовых 
процессов на уровне одной гифы используются для 
описания поведения целого мицелия. Наиболее де-
тальные модели, которые мы относим к биохимиче-
ски-ориентированным, редки и не верифицированы. 

Описание пространственного роста мицелия с 
помощью КОМ требует использования дискретной 
математики (уравнений в частных производных), что 
сильно усложняет задачу. Эту проблему решают, 
вводя уравнения КОМ в состав ГОМ, функциониру-
ющих на основе так называемых клеточных автома-
тов (КА). Клеточный автомат в общем виде пред-
ставляет собой упорядоченное множество конечных 
автоматов, обменивающихся информацией с сосед-
ними автоматами. Дискретная модель на основе КА 
включает регулярную решётку ячеек, каждая из ко-
торых может находиться в одном из конечного мно-
жества состояний, определяемых правилами, такими 
как выбор: 1 и 0, правда и ложь; любой вид числа, 
функция принимающее конкретное значение для 
данного временного шага (в этом случае устанавли-
вается связь с функциональной моделью). Решетка 
КА может быть любой размерности. Состояние од-
ной клетки определяется множеством соседних кле-
ток от состояния которых зависит состояние данной 
клетки в следующем временном шаге. Применение 
модели типа клеточного автомата упрощает описа-
ние распространения мицелия в пространстве, кото-
рое легко может быть визуализировано, например, в 
виде двухмерной сетки. Индивидуально-ориентиро-
ванные дискретные вероятностные ГОМ рассматри-
ваются как совокупность многих десятков моделей 
мицелий-ориентированного подхода (синоним КОМ). 
К каждой отдельной подмодели могут быть приме-
нены уравнения мицеллярной КОМ, только не в 
масштабе всей колонии, а для одной клетки мицелия 
или группы клеток с одинаковыми свойствами 
(гифы). Так как в этом случае не нужно моделиро-
вать распространение клеток, эти уравнения можно 
упростить. Благодаря этому КА стали широко ис-
пользоваться, являясь примером совместного ис-
пользования КОМ и ГОМ: внутри клеток автомата 
используются уравнения КОМ. Однако такой подход 
хоть и позволяет использовать относительно про-
стую математику, но добавляет новую проблему. 
Индивидуально-ориентированные вероятностные мо-
дели могут быть получены только на основе экспе-
риментов с недостатком ресурсов в среде [2]. 

С помощью КА удалось достаточно просто смо-
делировать рост грибного мицелия в средах, разли-
чающихся не только по количеству ресурсов для ро-
ста в пространстве, но и по другим характеристикам: 
пористости [5] или кислотности [6]. Были разработа-
ны также простые трехмерные модели без сложных 
формул, характерных для отдельно используемых 
ГОМ и БОМ [7]. 

Нам не встретилось моделей, которые бы совме-
щали в себе достоинства КОМ, ГОМ и БОМ подхо-
дов. Также не существует моделей транспорта сразу 
нескольких элементов по мицелию гриба использу-
ющих КА. 

Потому целью данной работы являлось модели-
рование роста и пространственной структуры мице-
лия грибов, и вертикальной и горизонтальной мигра-
ции элементов питания в среде на основе синтеза 
трех модельных подходов (КОМ, ГОМ и БОМ) в мо-
дели КА. 

Описание модели 
Основываясь на литературных данных, мы сфор-

мулировали алгоритмы модели, которые позволяют 
воспроизвести характер роста грибной колонии, 
имитируя скорость роста и правила ветвления мице-
лия, а также прекращение роста или вымирание 
сердцевины колонии после ее распространения. За-
тем мы дополнили КА, описывающий механизм рас-
пространения гиф (и легко визуализируемый), меха-
низмом передачи ресурсов по колонии. 

В результате начального этапа работы (создание 
модели КА) были сформулированы алгоритмы нега-
тивного автотропизма, апикального роста и ветвле-
ния для мицелия. Дополненная модель состоит из 
двух блоков – структурного и метаболического. 
Структурный блок содержит правила распростране-
ния мицелия в пространстве: геометрию роста гриба, 
параметры ветвления, его скорость роста. Метаболи-
ческий блок отвечает за моделирование всасывания, 
усвоения и переноса ресурсов; он описывает, среди 
прочего, и возможную экскрецию ресурсов во внеш-
нюю среду. Во внешнюю среду элементы могут пе-
реноситься при дыхании и экскреции экзоферментов. 

Структурный блок легко верифицируем, так как 
скорость роста, рисунок роста, ветвление можно лег-
ко наблюдать и сравнить в численном и реальном 
экспериментах. Метаболический блок можно вери-
фицировать только с помощью постановки специ-
альных экспериментов или относительно опублико-
ванных данных, которые обычно неточно соответ-
ствуют заданным условиям и алгоритмам модели. 

Нами были выбраны следующие параметры для 
инициализации структурного блока: минимальное 
количество ресурса, при котором мицелий растет на 
10 мм в день равнялось 0,008 в процентах от веса все-
го субстрата – % максимального субстрата (мс). Суб-
страт может быть почвой, подстилкой, жидкостью, 
агаром. Значение внешних ресурсов в клетке, ниже 
которого наступает голодная смерть, ‒ 0,0001 % мс [2, 
с. 240]. Константа Михаэлиса для процесса поглоще-
ния ресурса грибом была выбрана равной 6×10-5 весо-
вых процентов ресурса на одну клетку автомата [8; 9]. 

Для размножения, деления грибной клетки выби-
рается соседняя незанятая ячейка клеточного авто-
мата с самым большим ресурсом. Если среда гомо-
генна, то ячеек с большим ресурсом может быть 
много. Из этого множества гриб выбирает один слу-
чайным образом. Когда гриб оказывается в бедной 
среде, он пытается найти среду, богатую ресурсами. 
Эта задача может быть выполнена с помощью быст-
рого прямолинейного роста без ветвления. Механизм 
однонаправленного роста мицелия называется апи-
кальным. Ветвление же выбирается при большем ко-
личестве ресурсов. Логика роста отражена на рис. 1. 

Выбор между алгоритмами линейного роста и 
ветвления в структурном блоке происходит в зави-
симости от доступности ресурсов [10, 11]. Так, поро-
говая концентрация азота, одного из субстратов, вы-
бранных для параметризации модели, выше которой 
происходит ветвление мицелия, была выбрана рав-
ной 1 % мс [3]. Кроме этого, в модель включили ал-
горитм негативного автотропизма, который задает 
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направление роста гиф таким образом, чтобы гифы 
не могли «слипаться», сталкиваться друг с другом. 
Внешние гифы в колонии потребляют ресурсы на 
пять порядков быстрее внутренних. Это происходит 
из-за инкапсуляции зрелых гиф. Гифы грибов могут 
потреблять больше ресурсов, чем нужно на данный 
момент, а также могут расти в условиях нехватки ре-
сурсов. Это достигается с помощью введения так на-
зываемого материнско-дочернего механизма. Неко-
торые зрелые гифы могут стать материнскими клет-
ками, куда соседние клетки мицелия транспортиру-
ют элементы питания в случае избытка или откуда 
они берут ресурсы в случае их недостатка в среде. 

Результаты и обсуждение 
Для грибов, растущих на материнской твердой 

породе, которая еще не является почвой, максималь-
ная скорость роста одной гифы в длину различается 
на порядки. Однако для грибов в почве скорости ро-
ста отличаются лишь в разы [12]. В целом можно 
найти медиану для скорости роста большинства поч-
венных грибов, а также ее максимальное значение. 
Для почвы максимальное значение не превышает 5 
мм в час. С одной стороны, чем больше ресурсов, 
тем выше площадной рост мицелия. С другой сторо-
ны, чем меньше ресурсов, тем быстрее апикальный 
рост [13]. При увеличении количества ресурсов в 
среде увеличивается ветвистость, то есть замедляет-
ся линейное продвижение мицелия. В итоге, при 
увеличении количества ресурсов в среде скорость 
распространения мицелия может повышаться, и по-
нижаться одновременно. Это противоречие может 
быть снято пересчетом линейно скорости роста на 
скорость увеличения биомассы. Ведь линейный рост 
мицелия может происходить за счет гиф различного 
диаметра. То есть при увеличении мицелия на еди-
ницу длины может прирасти разное количество био-
массы. В связи с этим, даже если увеличение кон-
центрации ресурсов в среде и приводит к пониже-
нию линейной скорости роста, то биомасса отреаги-
рует может увеличиваться из-за увеличения ветвле-
ния или диаметра гиф. 

Если же не рассчитывать биомассу, как в боль-
шинстве моделей КА, то следует придерживаться 
эмпирического правила, согласно которому при уве-
личении количества ресурсов в среде гифы покры-
вают большую площадь и количество выросших гиф 
становится больше. При меньшей же концентрации 

элементов питания количество нарастающих гиф 
меньше, но они покрывают большее расстояние по 
прямой (то есть апикальная скорость выше). Однако 
при этом средняя скорость роста каждой гифы оста-
ется постоянной. Но при ветвлении, вызванным вы-
соким количеством ресурсов, гифы чаще поворачива-
ют, потому проходят меньшее расстояние по прямой. 

Исходя из всего этого, на первом этапе модели-

рования скорость роста гриба была выбрана посто-

янной. Мы приняли, что средняя скорость роста гри-

ба при оптимальных условиях на различных субстра-

тах – приблизительно равна 0,5–3 мм в час, или 1 см 

в день [14–21]. 

Параметризация структурного блока показала, 

что полученная модель отражает закономерности ри-

сунка роста и ветвления мицелия, потребления и тра-

ты биогенных элементов в случае роста мицелия 

гриба в лабораторных условиях в агаре [5] и также 

роста в почве [2]. В случае роста в агаре, модель мо-

жет повторить рисунок роста триходермы, а в случае 

роста в почве модель может воспроизводить так 

называемые «ведьмины кольца». Кроме того, она хо-

рошо воспроизводит время жизни мицелия и ско-

рость покрытия поверхности субстрата мицелием 

для нескольких типов экспериментальных данных. 

Интересно отметить противоречие в определении 

того, что находится внутри «ведьминых колец». По 

одним данным, это лишенная растительности пло-

щадь [22], по другим [23] – на ней, наоборот, растет 

густая трава. В первом случае центр колонии живет 

и высасывает из почвы ресурсы, а во втором случае 

он отмирает и удобряет землю. И тот и другой слу-

чай формирования «ведьминых колец» можно по-

вторить, используя предложенную модель. 
На втором этапе параметризации модели мы до-

бивались повторения более сложного рисунка роста 
мицелия. Так, в случае роста в агаре [24], модель 
успешно повторила рисунок роста триходермы, по-
лученный в сложно устроенном эксперименте. В 
этом случае триходерма росла из средней ячейки 
пластины агара, порезанного на 9 частей. Через не-
делю мицелий пророс в виде креста в соседние ячей-
ки в большинстве экспериментов, хотя в некоторых 
наблюдался рост сразу во все ячейки (рис. 2). На ри-
сунке 3 показаны результаты моделирования, отра-
жающие успешность использованного подхода. 

 

 
Рисунок 2 – Рост триходермы 

крестом в системе агар – 
воздушные ловушки. Темные 
клетки – агар, более светлые 

(серые) – мицелий; белое 
пространство между темным 

блоками – воздушные ловушки Рисунок 1 – Логика апикального роста и ветвления 
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Рисунок 3 – Рост мицелия крестом в модели 

Добавление метаболической подмодели в КА 

сделало возможным описание транспорта ресурсов 

по мицелию. Количество переносимых ресурсов 

(азота или фосфора) зависит от параметров, вклю-

ченных в формулу и в настоящий момент верифици-

руется в отдельных экспериментах (или же согласно 

литературным данным). Параметризация метаболи-

ческой подмодели проводится на основании данных 

по транспорту фосфора и азота по мицелию гриба в 

микоризе опубликованных в статье [25]. 

При пересчете опубликованных данных в едини-

цы размерности, используемой в нашей модели, по-

лучаем, что за 3 дня фосфор, перемещенный по ми-

целию, составил 0,003489 от массы почвы (0,1 % мп) 

на одну десятую мм гифы гриба в процентах. Пред-

полагается, что 10% гиф инсулированы и что, со-

гласно статье C.Kaiser [26], поток фосфора через рас-

тение настолько быстр, что он не может быть лими-

тирующим фактором в модели взаимодействия ко-

рень – мицелий в микоризе. Исходя из этих данных, 

мы планируем верифицировать формулу переноса 

фосфора мицелием. 

Выводы 
Полученная в результате модель повторяет рису-

нок мицелия, потребления и траты ресурсов, как в 

случае роста гриба в агаре [5], так и его роста в почве 

[2]. Кроме того, программа реалистично отражает 

время жизни и скорость распространения по поверх-

ности гриба для нескольких типов эксперименталь-

ных данных. Для достижения поставленной цели в 

части точного описания транспорта элементов мине-

рального питания мицелием в почве планируется до-

работать метаболическую часть модели согласно по-

следним литературным данным. 
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Abstract. The aim of this work was to simulate the growth and spatial structure of the fungal mycelium using a 

cellular automaton based on the synthesis of various model approaches. The spatial structure of the mycelium is de-

scribed in the structural submodel of the cellular automaton, which determines the growth rate in the direction of 

larger resource amount and the number of branches of the mycelium per area unit. The amount of available substrate 

determines the probability of unidirectional apical growth. Another, biochemical part of the model allows us to de-

scribe the rate of transport of resources into the cell, their transport within the mycelium, and also their excretion, and 

is intended to describe the vertical and horizontal migration in the soil of two nutrients. The proposed model makes it 

possible to quantitatively describe such a feature of fungal colony growth as more active absorption of resources by 

external cells, compared to central ones due to separation of transport resources into active and passive resources. 

The active transport was described using the Michaelis-Menten kinetics. We were able to simulate the stockpiling of 

surplus resources and their redistribution over the mycelium after the exhaustion of reserves in the external environ-

ment, and also to simulate typical growth patterns of mycelial colonies that were observed in experiments published 

in the literature. 

Keywords: cellular automata; mathematical modeling; growth pattern of mycelium growth of the fungus; mycol-

ogy; ecology; Michaelis-Menten kinetics; branching of fungus; transport of substances inside of the mushroom; 

mushrooms mialaria; biotechnology; passive absorption; active absorption; apical growth. 
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Аннотация. Обсуждается необходимость изучения структурных и функциональных перестроек гидро-
биоценозов при зарегулировании стока рек и создании новых водохранилищ для принятия грамотных, эко-
логически корректных управленческих решений. Показано широкое использование метода аналогий при 
экологическом прогнозировании состояния водохранилищ. В настоящее время актуализировался вопрос о 
диагностике экологических систем, попадающих в зону воздействия планируемого строительства Нижего-
родского низконапорного гидроузла (ННПГ) в зоне речной гидравлики Чебоксарского водохранилища. Дана 
характеристика современного состояния видовой структуры фито-, зоопланктоценозов и зообентоценозов 
этой зоны, включая видовое богатство, соотношение количественных показателей основных систематиче-
ских групп и доминирующих видов. Показаны источники формирования гидробиоценозов и виды антропо-
генного воздействия на них. Дан прогноз изменения структурно-функциональных характеристик сообществ 
гидробионтов создаваемого Сормовского водохранилища с учетом ожидаемой экологической ситуации по-
сле строительства Нижегородского низконапорного гидроузла, в том числе основных лимитирующих факто-
ров. В качестве аналога нового водоема выбрано Чебоксарское водохранилище в первые годы его существо-
вания. Рассмотрена возможность распространения в новом водоеме видов-вселенцев (Kellicottia bostoniensis 
(Rousselet, 1908), Diaphanosoma orghidani (Negrea, 1982) и Gmelinoides fasciatus (Stebbing, 1899)). Сделано за-
ключение о необходимости проведения постоянных мониторинговых исследований нового водохранилища. 

Ключевые слова: Чебоксарское водохранилище; сообщества гидробионтов; фитопланктон; зоопланктон; 

зообентос; прогноз; метод аналогии; зона речной гидравлики; виды-вселенцы; лимнофильный комплекс; ан-

тропогенное воздействие; эвтрофирование; качество вод; самоочистительная способность водоема. 

Введение 
Зарегулирование стока рек и создание новых во-

дохранилищ неизбежно приводит к изменению гид-
рологического режима и в первую очередь уровня 
водообмена и скорости течения воды. Изменения 
этих важнейших абиотических факторов вызывают 
структурные и функциональные перестройки гидро-
биоценозов и представляют собой экзогенную сук-
цессию. Необходимость знания интенсивности и 
направленности этих процессов очевидна и актуаль-
на, т.к. лежит в основе принятия грамотных, эколо-
гически корректных управленческих решений. Кро-
ме того, в условиях существующего разностороннего 
антропогенного воздействия на водохранилища за-
дача обоснованного экологического прогноза по-
следствий этого воздействия также является акту-
альной. В последние годы для прогноза и анализа 
экосистем широко применяется системный подход 
[1]. Обобщение подходов к прогнозированию и клас-
сификация прогнозов состояния экосистем приведе-
ны в работах Н.Г. Булгакова с соавторами [2]. Про-
гнозы, полученные с использованием абстрактных 
моделей, являются «априорными» (качественными), 
а с использованием мониторинговой информации – 
«апостериорными» (количественными) [3]. 

Составной частью метода качественного прогно-

зирования является метод аналогий [2]. Этот метод 

основан на поиске объектов-аналогов, о которых из-

вестен их отклик на те или иные воздействия. Он до-

пускает, что изучаемый объект будет вести себя при 

данном типе воздействия адекватно объекту-аналогу. 

При этом не во всех случаях можно найти аналоги, 

подвергшиеся данным типам воздействий и при этом 

наблюдавшиеся исследователями [2]. Метод аналогии 

широко использовался при экологическом прогнози-

ровании водохранилищ СССР, созданных в период 

интенсивного гидростроительства (1930–1950 гг.) [4], 

а также в последующие годы. Используя метод ана-

логии, выявляют водоем-аналог, исследуют биофонд 

и разрабатывают прогноз его изменений с учетом 

прогнозных абиотических факторов, опираясь на 

установленные закономерности становления биоло-

гического режима подобных водохранилищ [5–6]. 

При прогнозировании изменения состава водных 

биоценозов, уровня продуктивности (биомассы), ос-

новных пространственных и трофических группиро-

вок гидробионтов, а также сроков формирования со-

обществ необходимо учитывать роль вселенцев [4]. 

Так, для равнинных водохранилищ бывшего СССР, 

созданных в период интенсивного гидростроитель-

ства, неожиданным оказался процесс активного са-

морасселения элементов южной фауны (Каспийский 

комплекс) на север вверх по системе водохранилищ 

Волги и Камы (группа планктонных ракообразных, 
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дрейссены, каспийская тюлька), а также с севера на 

юг (снеток и белозерская ряпушка). При этом оценки 

продуктивности фитопланктона оказались в среднем 

занижены, оценки продуктивности зообентоса и 

промысловых рыб (по величине уловов) – завышен-

ными. Не предусматривалось также катастрофиче-

ского «цветения» воды за счет массового развития 

цианобактерий. 
Таким образом, прогнозирование состояния гид-

робиоценозов и экосистем – это сложная задача, при 
решении которой должна учитываться динамика 
комплекса абиотических и биотических факторов. 

Чебоксарское водохранилище – самое молодое в 
системе Волжского каскада, является пятой его сту-
пенью и входит в систему водоемов Средней Волги. 
Водохранилище расположено в центре Среднего По-
волжья, на границе двух подзон лесной зоны [7]. Че-
боксарское водохранилище образовано в результате 
зарегулирования р. Волги у Новочебоксарска плоти-
ной Чебоксарской ГЭС осенью 1980 г. Проектным 
заданием предусматривалось доведение уровня во-
дохранилища до НПУ 68 м БС. Однако в результате 
несвоевременного ввода в эксплуатацию гидротех-
нических сооружений график наполнения был изме-
нен. К настоящему времени (уже более 35 лет) водо-
хранилище существует в режиме промежуточного 
наполнения НПУ 63 м БС. По конфигурации оно от-
носится к водохранилищам пойменного типа, по 
морфометрическим характеристикам (объему и пло-
щади водного зеркала) – к руслово-озерным, по глу-
бине – к мелководным водоемам. Трофический ста-
тус водохранилища по содержанию хлорофилла и 
биомассе фитопланктона является устойчиво эв-
трофным [8–9]. После принятия правительством РФ 
решения о консервации уровня наполнения Чебок-
сарского водохранилища на отметке 63 м БС актуа-
лизировался вопрос о диагностике экологического 
состояния экосистем, попадающих в зону воздей-
ствия планируемого к строительству низконапорного 
гидроузла (ННПГ) и создаваемого им водохранили-
ща [10]. Необходимость строительства ННПГ обу-
словлена обеспечением нормальных судоходных ус-
ловий с гарантированной глубиной 4,0 м на про-
блемном участке водохранилища от Городецкого 
гидроузла до г. Нижний Новгород. 

Целью настоящей работы является характеристи-
ка современного состояния гидробиоценозов зоны 
речной гидравлики Чебоксарского водохранилища 
(на примере зоопланктоценозов, альгоценозов и зо-
обентоценозов) и прогноз их перестроек при введе-
нии в эксплуатацию ННПГ. 

Материалы и методы исследований 
Исследования проводились на акватории зоны 

речной гидравлики Чебоксарского водохранилища от 
плотины Нижегородской ГЭС до н.п. Большое Кози-
но в 2015–2017 гг. За основу характеристики совре-
менного состояния зоопланктона зоны речной гид-
равлики были взяты результаты наблюдений, полу-
ченные в вегетационные сезоны 2016–2017 гг. Отбор 
и обработка проб гидробионтов проводилась обще-
принятыми в гидробиологии методами [11–12]. 

Для составления прогноза зоны речной гидравли-
ки Чебоксарского использовался метод аналогий. 
Уникальность данного прогноза заключается в том, 
что в качестве водоема-аналога использовалось не 
другое аналогичное водохранилище в условиях заре-

гулирования стока, а Чебоксарское водохранилище, 
планктон которого подробно изучался с момента его 
создания в 1981 г. [13 и др.]. 

Несмотря на хорошую изученность Чебоксарско-
го водохранилища [13–17 и др.], полных аналогов 
исходного водоема Сормовского водохранилища 
найти не удалось. Наиболее близким биофондом с 
доминированием лимнофильного планктона оказался 
озерный зоопланктоценоз на 3-й–4-й год существо-
вания Чебоксарского водохранилища. В процессе эк-
зогенной сукцессии уже на 5-й год произошли изме-
нения, в результате которых зоопланктон приобрел 
черты, характерные для большинства приплотинных 
плесов волжских водохранилищ. 

Результаты и их обсуждение 
Современное состояние видовой структуры 

гидробиоценозов зоны речной гидравлики Чебок-
сарского водохранилища. Публикации, содержащие 
информацию о зоопланктоне зоны речной гидравли-
ки (от плотины Горьковской ГЭС до устья р. Оки), 
единичны [10; 18]. На акватории зоны речной гид-
равлики было идентифицировано более 90 видов и 
подвидов зоопланктона. По зоогеографическому со-
ставу все идентифицированные виды являлись ти-
пичными для Европейской части России, за исклю-
чением двух видов-вселенцев – коловратки Kel-
licottia bostoniensis (Rousselet, 1908) и ветвистоусого 
рачка Diaphanosoma orghidani (Negrea, 1982). 

Известно, что формирование всех внутрикаскад-
ных водохранилищ, в том числе и Чебоксарского, 
происходит под влиянием водных масс водохрани-
лищ, расположенных выше в каскаде. В зоне речной 
гидравлики водные массы формируются за счет вод-
ных масс Горьковского водохранилища. Планктон-
ные сообщества зоны речной гидравлики представ-
ляют собой трансформированные и обедненные со-
общества приплотинной части Горьковского водо-
хранилища. Травмирующее воздействие на планктон 
оказывает прохождение водных масс через турбины 
ГЭС и водослив через гребень плотины. В результате 
наблюдается массовая гибель организмов зоопланк-
тона, в особенности ветвистоусых ракообразных. 

Покажем это на примере изменения количествен-
ных показателей развития зоопланктона верхнего и 
нижнего бьефов Горьковского водохранилища в 
июле 2017 г. В составе зоопланктона верхнего бьефа 
Нижегородской ГЭС было идентифицировано 50 ви-
дов. Комплекс видов-доминантов состоял из наупли-
альных и копеподитных стадий веслоногих ракооб-
разных, а также рачка Daphnia galeata (Sars, 1864). 
Среди основных групп по численности преобладали 
ракообразные (77,9% от общей численности зоо-
планктона). Наибольшее число идентифицированных 
видов принадлежало коловраткам (20 из 50 видов). В 
составе зоопланктона нижнего бьефа Нижегородской 
ГЭС было обнаружено 36 видов. Комплекс видов-
доминантов остался прежним, однако к нему присо-
единился рачок Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857). 
Доминирование крупных веслоногих ракообразных 
заметно сократилось (до 55,9% от общей численно-
сти зоопланктона), при этом именно веслоногие рач-
ки стали наиболее представленными в этом ценозе. 
После прохождения зоопланктона через агрегаты 
ГЭС численность крупного рачка (доминанта) Daph-
nia galeata снизилась в 1,7 раза (с 3,84 тыс. экз./м³ до 
2,29 тыс. экз./м³). Основная масса выбывших из 



03.02.00 – общая биология 
Шурганова Г.В., Охапкин А.Г., Гаврилко Д.Е., Воденеева Е.Л.,, Кудрин И.А. и др. 

Современное состояние и прогноз изменения сообществ гидробионтов… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21)  105 
 

планктона организмов приходилась на веслоногих 
рачков (Copepoda), численность науплиальных и ко-
пеподитных стадий которых снизилась в 3 и 5 раз 
соответственно. Число видов в верхнем и нижнем 
бьефе ГЭС уменьшилось в 1,5 раза, произошло силь-
ное обеднение видового состава коловраток и ветви-
стоусых рачков. В среднем численность и биомасса 
зоопланктона при прохождении через турбины Ни-
жегородской ГЭС сократились в три раза. 

Отрицательное влияние на планктонные организ-
мы оказывают также стоки расположенных на бере-
гах верхней речной части Чебоксарского водохрани-
лища промышленных предприятий городов Завол-
жья, Городца, Правдинска, Балахны. Известно, что 
стоки целлюлозно-бумажной промышленности, со-
держащие волокна целлюлозы, засоряют фильтраци-
онные аппараты кладоцер, что приводит к суще-
ственному снижению их численности и, соответ-
ственно, уменьшению способности водоема к само-
очищению. В результате планктон верхней речной 
части Чебоксарского водохранилища характеризует-
ся преобладанием веслоногих ракообразных. Перио-
дические попуски вод из Горьковского водохрани-
лища, производящиеся для обеспечения судоходства 
на обмелевшем участке, приводят к существенным 
колебаниям уровенного режима, что также неблаго-
приятно отражается на структуре и количественном 
развитие гидробионтов. И, наконец, проводившиеся 
на этом участке дноуглубительные работы приводи-
ли к увеличению мутности, что, в свою очередь, вы-
зывало снижение численности планктона. 

На протяжении вегетационного сезона количе-
ственные показатели развития планктона зоны реч-
ной гидравлики Чебоксарского водохранилища в це-
лом претерпевали изменения, достигая наибольших 
показателей в летние месяцы, преимущественно в 
июне и июле. Так, в 2016–2017 гг. численность зоо-
планктона в этот период колебалась от 11,96 до 
15,04 тыс. экз./м³, биомасса от 0,45 до 0,66 г/м³. Ви-
довое богатство составляло 47–68 видов. В целом 
планктон характеризовался как лимнофильный, при 
этом состав доминантов менялся. Так, в планктоне 
речного участка Чебоксарского водохранилища в 
июне доминировала коловратка Keratella cochlearis 
(Gosse, 1851), в июле – Mesocyclops leuckarti, 
Daphnia galeata, копеподитные и науплиальные ста-
дии Copepoda. В августе ядро доминантов осталось 
прежним, однако в него вошла коловратка Synchaeta 
pectinata (Ehrenberg, 1832). В осеннем планктоне в 
доминирующий комплекс входили коловратки Cono-
chilus unicornis (Rousselet, 1892), Euchlanis dilatata 
(Ehrenberg, 1832), ветвистоусый рачок Bosmina longi-
rostris (O.F. Muller, 1785), а также науплиальные ста-
дии веслоногих ракообразных. В августе наблюда-
лось существенное снижение количественных пока-
зателей развития планктона по сравнению с июлем 
(численность 3,56 тыс. экз./м³, биомасса 0,19 г/м³). 
Видовое богатство сократилось до 43 видов. В сен-
тябре численность зоопланктона составила 5,62 тыс. 
экз./м³, биомасса достигла минимальных за период 
наблюдений значений – 0,04 г/м³, число видов – 40. 

Таким образом, сообщество зоопланктона в зоне 

речной гидравлики может быть охарактеризовано 

как лимнофильное, находящееся под непосредствен-

ным формирующим влиянием Горьковского водо-

хранилища и испытывающее многоплановое антро-

погенное воздействие. 

Исследование донных биоценозов зоны речной 
гидравлики Чебоксарского водохранилища до насто-
ящего времени не носит систематического характера. 
Тем не менее, бентосные съемки и изучение зообен-
тоса этого участка осуществляются, что находит свое 
отражение в ряде публикаций [10; 19–21]. Зона реч-
ной гидравлики Чебоксарского водохранилища ха-
рактеризовалась высокой скоростью течения и по-
всеместно песчаным грунтом, местами – с примесью 
глины, камней и раковин моллюсков. На отдельных 
участках рипали отмечены заросли высшей водной 
растительности. Глубина в местах отбора проб коле-
балась от 1,5 до 5 метров. В июле 2015 года на об-
следованном участке Чебоксарского водохранилища 
обнаружен 31 вид зообентонтов. Большинство иден-
тифицированных видов – 23 – относится к гетеро-
топным, из них подавляющее большинство (17 ви-
дов) принадлежали хирономидам (Chironomidae). 
Среди гетеротопов также были отмечены реофиль-
ные ручейники Hydropsyche ornatula McLachlan, 
1878 и рода Oecetis, мокрецы Probezzia seminigra 
(Panzer, 1798) и Bezzia sp., личинка мухи Hydromyia 
dorsalis (Fabricius, 1775). Кроме личинок насекомых 
в составе зообентоса отмечены 5 видов малощетин-
ковых червей (Класс Oligochaeta), относящихся к ро-
дам Limnodrilus, Tubifex и Nais, пиявки (Класс Hiru-
dinea) Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758). Были 
зарегистрированы представители ракообразных 
(Класс Crustacea): понто-каспийский вид Dikerogam-
marus haemobaphes (Eichwald, 1841) и вид-вселенец, 
байкальская амфипода Gmelinoides fasciatus (Steb-
bing, 1899), активно вселявшаяся в 1960-х годах в 
Горьковское водохранилище. Обнаруженные виды 
являются обычными и широко распространенными в 
настоящее время в водных объектах соответствую-
щей зоогеографической зоны. 

Среднее значение общей численности зообентоса 
в зоне речной гидравлики составляло 563,33 ± 
245,32 экз./м². В связи с тем, что бентос был пред-
ставлен преимущественно мелкими беспозвоночны-
ми, среднее значение общей биомассы было низким 
– 0,90±0,27 г/м². В целом на обследованном участке 
доминирующей как по численности, так и по био-
массе группой являлись представители семейства 
Chironomidae, а среди них – Cladotanytarsus gr. man-
cus (Walker, 1856). Субдоминантами являлись хиро-
номиды Polypedilum breviantennatum Tshernovskij, 
1949 и Robackia demeijerei (Kruseman, 1933), ручей-
ники Hydropsyche ornatula McLachlan, 1878 и рако-
образные Dikerogammarus hemobaphes (Eichwald, 
1841). Прочие виды относились к второстепенным и 
встреченным в единичных экземплярах. Распределе-
ние зообентоса, его качественный и количественный 
состав на акватории зоны речной гидравлики Чебок-
сарского водохранилища носили мозаичный харак-
тер. Здесь сформировались псаммореофильные био-
ценозы, которым свойственны низкие количествен-
ные характеристики. 

В целом при невысоких количественных показа-
телях зообентоса на исследуемом участке Чебоксар-
ского водохранилища, его распределение по аквато-
рии было неравномерным, значения численности, 
биомассы и количества видов варьировали в относи-
тельно широких пределах. В его распределении от-
мечалась тенденция увеличения количественных по-
казателей вниз по течению и относительно большие 
значения численности и биомассы в районе правобе-
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режья. Наименьшие значения численности были от-
мечены на створе, расположенном ниже плотины 
Горьковской ГЭС, в особенности в левобережье ни-
же г. Городца, а также в левобережье ниже г. Балах-
ны и выше н.п. Большое Козино соответственно. 
Максимальные значения численности и биомассы 
(3120 экз./м² и 2,84 г/м²) были отмечены на станции 
правобережье ниже н.п. Большое Козино. 

Таким образом, в настоящее время в целом зона 
речной гидравлики характеризуется относительно 
однородными условиями существования. Зообентос 
исследуемого участка Чебоксарского водохранилища 
можно отнести к псаммореофильному, с низкими 
показателями количественного развития. 

Накопленный за десятилетия фактический мате-
риал по динамике изменений гидробиоценозов водо-
хранилищ России позволяет выделить отдельные 
этапы их развития. Существуют разные точки зрения 
на периодизацию развития водохранилищ. Согласно 
первой, в жизни водохранилищ отмечается этап/ста-
дия «молодости», начинающийся при зарегулирова-
нии стока рек. Он характеризуется бурным развити-
ем биологических процессов и проходит в первые 
годы существования водохранилищ [22–25]. На этом 
этапе в воду водохранилищ поступает большое ко-
личество биогенов и органики из затопленных почв и 
разлагающейся растительности, что приводит к 
вспышке численности гидробионтов всех трофиче-
ских уровней. Наблюдается так называемый «био-
продукционный эффект подпора» [26]. Далее следует 
стадия стабилизации с характерным для нее сниже-
нием биологической продуктивности. Направлен-
ность изменений биопродуктивности в этот доста-
точно продолжительный период жизни водохрани-
лища может быть различной в зависимости от мно-
гих факторов: водообмена, расхода воды, особенно-
стей водопользования, сезонности и др. [27]. Соглас-
но другой точке зрения, выделяются следующие эта-
пы существования водохранилищ: 1) вспышка тро-
фии («эффект поджога и взрыва»); 2) трофическая 
депрессия или «депрессия экосистемы»; 3) посте-
пенное повышение трофии или стабилизация, «отно-
сительная стабилизация» [28–29]. Третий этап, на 
котором водохранилища находятся длительный пе-
риод, является основным в жизни водохранилищ 
[29]. Этап относительной стабилизации экосистем 
водохранилищ должен теоретически завершиться 
климаксом – терминальной стабилизированной эко-
системой, в которой все гидробиоценозы находятся в 
гармонии со специфическими условиями среды [30]. 
Однако при активном использовании водохранилищ 
в целях гидроэнергетики, орошения и др. экосистемы 
водохранилищ не стабилизируются, а деградируют 
[31]. При этом выделяется так называемый этап «ан-
тропогенной дестабилизации». Для водохранилищ 
характерно преобладание деструкции над продукци-
ей, тенденция снижения рыбопродукции [31]. По 
мнению В.Н. Яковлева [32], экосистемы больших 
водохранилищ проходят этап регрессивной эволю-
ции, сопровождающейся снижением биологического 
разнообразия и продукции консументов. Эти нега-
тивные процессы, наряду с эвтрофированием, заиле-
нием, зарастанием и заболачиванием, являются пря-
мым результатом техногенного происхождения во-
дохранилищ и их неестественного, не имеющего 
природных аналогов, гидрологического режима. 

Прогноз альгологического режима акватории 
ННПГ. Планируемый подъем уровня воды при стро-

ительстве и дальнейшей эксплуатации Нижегород-
ского низконапорного гидроузла снизит водообмен и 
скорость течения воды на данном участке р. Волги 
(от плотины Нижегородской ГЭС до н.п. Б. Козино) 
– основополагающие факторы, регулирующие ин-
тенсивность вегетации фитопланктона в водоемах 
речного типа и в водохранилищах с высоким водо-
обменном. Повышение уровня воды приведет к ча-
стичному затоплению площадей суши, возрастанию 
концентрации биогенов и связанной с этим интен-
сивной трансформацией водных сообществ. В пер-
вые годы существования водохранилища низкона-
порного гидроузла можно ожидать так называемый 
эффект «биопродукционного взрыва», существенное 
повышение продукции и биомассы гидробионтов, 
наблюдавшегося практически во всех волжских во-
дохранилищах в первые годы их существования. Со-
здание низконапорной плотины в районе н.п. Б. Ко-
зино ухудшит экологическое состояние водохрани-
лища ниже плотины. В настоящее время существу-
ющий проточный режим течений на участке водо-
хранилища от плотины Нижегородской ГЭС до устья 
р. Оки является единственным фактором, сдержива-
ющим (и то не всегда) интенсивную вегетацию циа-
нопрокариот. Результаты исследований последних 
лет показывают, что в условиях малой водности 
(июль – август) существующий в настоящее время 
гидрологический режим этого участка уже не спосо-
бен сдерживать процессы «цветения» воды. Обычно 
в нижних бьефах водохранилищ и в районах воздей-
ствия их водных масс происходит обеднение как со-
става, так и количественных показателей фитопланк-
тона. Большие скорости течения и водообмен, сни-
жение времени добегания – единственные при суще-
ствующей трофической базе водохранилища (кон-
центрации общего фосфора больше 30 мкг/л в не-
сколько раз) регуляторы вегетации цианопрокариот. 
В современный период средняя по створам числен-
ность фитопланктона от плотины Горьковского во-
дохранилища до н.п. Б. Козино возрастает (а не уме-
ньшается, как ранее) в 2,4 раза, биомасса – в 1,3–
1,6 раз, в левобережном потоке показатели роста ин-
тенсивности развития водорослей вниз по течению 
много выше. В этих условиях любые манипуляции с 
гидрологическим режимом, приводящие к формиро-
ванию застоя воды, что произойдет при зарегулиро-
вании стока при строительстве плотины у н.п. Б. Ко-
зино, будут факторами, благоприятствующими раз-
витию интенсивного «цветения» воды в этом водое-
ме со всеми вытекающими последствиями. Условия 
сохранения уровня воды 68 м во вновь планируемом 
водохранилище низконапорного гидроузла на про-
тяжении теплого периода года неизбежно приведут к 
росту продолжительности процессов «цветения» во-
ды (с июня по сентябрь – октябрь в годы с малой 
водностью и антициклональным типом погоды). Вы-
сокая скорость размножения цианопрокариот при 
температуре воды более 20°С приведет к росту чис-
ленности и биомассы синезеленых водорослей в во-
дохранилище низконапорного гидроузла до экологи-
чески неблагоприятных величин для водохранилищ 
Средней Волги. Сормовский водозабор, забирающий 
воду из р. Волги, в период с июня по сентябрь будет 
подвержен рискам, связанным с сильным «цветени-
ем» вод в планируемом к созданию водоеме. Кроме 
того, возрастет угроза ухудшения токсикологической 
ситуации, поскольку многие виды синезеленых яв-



03.02.00 – общая биология 
Шурганова Г.В., Охапкин А.Г., Гаврилко Д.Е., Воденеева Е.Л.,, Кудрин И.А. и др. 

Современное состояние и прогноз изменения сообществ гидробионтов… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21)  107 
 

ляются токсичными и выделяют токсины разной 
природы в воду, а они не подвергаются очистке на 
водозаборных сооружениях и не исчезают из водо-
проводной воды после ее продолжительного кипяче-
ния. Поскольку утвержденных нормативов содержа-
ния цианотоксинов в природной и водопроводной 
воде в России не существует, непредсказуемость си-
туации в этой области экологических рисков может 
привести к серьезным последствиям. Уже в совре-
менный период жители Сормовского района, воз-
можно, подвергаются хронической интоксикации за 
счет потребления питьевой воды низкого качества, 
впоследствии эти риски будут только возрастать. 
Эти вопросы с научных позиций не исследованы и 
требуют серьезной проработки. 

Прогноз изменения структурно-функциональ-
ных характеристик зоопланктона. Зоопланктон 
создаваемого Сормовского водохранилища будет 
сформирован из лимнофильного планктонного ком-
плекса Горьковского водохранилища. Поэтому су-
щественной перестройки видовой структуры, как это 
происходило при преобразовании речного планктона 
в водохранилищный при зарегулировании р. Волги и 
создании Чебоксарского водохранилища, не будет. 
Вследствие относительно небольшого подтопления 
территорий, поступления большого количества био-
генов и органики с затопляемых почв и разлагаю-
щейся растительности также не следует ожидать. В 
результате так называемый «биопродукционный эф-
фект подпора» [26] будет выражен в первые годы 
после создания низконапорного гидроузла умеренно 
или слабо. При этом при замедлении течения и фор-
мировании водохранилища можно ожидать, что 
планктон окажется лимнофильным с тенденцией к 
усилению лимнофильных черт. В период формирова-
ния водохранилища гидрохимические и гидрофизиче-
ские характеристики водных масс значительно меня-
ться не будут, поскольку основным источником фор-
мирования нового водохранилища будут водные мас-
сы, поступающие из Горьковского водохранилища. 

Населяющий эти водные массы лимнофильный 
планктон будет преобладать количественно над 
планктоном, поступающим с мелководных участков. 
Поэтому ожидать значительной неравномерности 
распределения количественных показателей разви-
тия планктона по акватории водоема не следует. 
Также нет и предпосылок для формирования суще-
ственной неравномерности в распределении видовой 
структуры по акватории водохранилища. Исключе-
ние могут составлять заливы, мелководья, участки, 
занятые высшей водной растительностью. Здесь мо-
гут быть сформированы сообщества со специфиче-
ской видовой структурой и характеризующиеся 
большим потенциалом фильтрационной активности. 

Наиболее разнообразная планктофауна будет наб-
людаться в заливах, образованных при затоплении 
устьев рек – притоков водохранилища. Наибольшее 
видовое богатство здесь можно ожидать среди вет-
вистоусых ракообразных и коловраток. Животное 
население этих зон будет являться биофондом фор-
мирования биоразнообразия будущего водохрани-
лища. В заливах можно ожидать локализацию видов-
вселенцев. Вопрос о натурализации инвазийного ви-
да – коловратки Kellicottia bostoniensis – в новом во-
дохранилище остается открытым. В Горьковском во-
дохранилище этот вид обнаружен не был, при этом 
практически постоянно встречаются единичные 

находки этого вида в зоне речной гидравлики Чебок-
сарского водохранилища. Поэтому распространение 
Kellicottia bostoniensis по акватории нового водоема 
вполне ожидаемо. Следует ожидать также распро-
странения второго вселенца – Diaphanosoma orghi-
dani – пелагического рачка, встречающегося как в 
приплотинном плесе Горьковского водохранилища, 
так и в сообществе зоопланктона зоны речной гид-
равлики Чебоксарского водохранилища. При этом 
роль инвазийных видов в формировании структуры 
лимнофильных сообществ будет несущественной. 

Замедление течения будет сопровождаться разви-
тием планктонных фильтраторов, что могло бы спо-
собствовать усилению фильтрационной активности 
планктона. Однако существенным препятствием для 
этого будет интенсивное развитие синезеленых во-
дорослей, забивающих фильтрационные камеры рач-
кового планктона и существенно снижающих их 
способность к осветлению воды водоема. Значитель-
ного изменения хода сезонной динамики зоопланк-
тона по сравнению с современным состоянием не 
предвидится. Как и в настоящее время, будет проис-
ходить снижение количественных показателей раз-
вития зоопланктона, в особенности ветвистоусых ра-
кообразных, в период интенсивного развития сине-
зеленых водорослей. 

Замедление скоростей течения приведет к сниже-
нию самоочистительной способности водоема и по-
высит вероятность вторичного загрязнения. Это, на-
ряду с сохранением существующего уровня антропо-
генного загрязнения (механическое загрязнение от-
ходами целлюлозно-бумажной промышленности и 
возможное значительное поступление в водохрани-
лище токсических и органических загрязнителей с за-
топленных территорий), приведет к сокращению чис-
ленности зоопланктона, снижению способности водо-
ема к самоочищению и ухудшению качества воды. 

Учитывая все лимитирующие факторы развития 
зоопланктона в новом водохранилище, тем не менее 
можно ожидать не меньшего, чем в настоящее время, 
уровня количественного развития, поскольку трофи-
ческий статус нового водоема останется эвтрофным. 

Прогноз изменения структурно-функциональ-
ных характеристик макрозообентоса. Планируе-
мое строительство низконапорной плотины у рабо-
чего поселка Большое Козино приведет к замедле-
нию течения, усилению процесса русловой эрозии. В 
донных сообществах произойдет смена доминирую-
щих групп – псаммореофильные группы будут за-
мещаться пелофильными. При этом в общей числен-
ности и биомассе увеличится доля хирономид и оли-
гохет, ряда представителей ракообразных, особенно 
Gmelinoides fasciatus (Stebbing, 1899), играющего 
значительную роль в питании рыб [33], уменьшится 
доля ручейников. В целом количественные показате-
ли развития зообентоса возрастут. В первые годы по-
сле строительства плотины следует ожидать роста 
численности личинок хирономид при общем сниже-
нии видового состава и разнообразия зообентоса. В 
последующие годы численность личинок хирономид 
уменьшится, при этом более значительная доля в 
структуре зообентоса будет принадлежать моллюс-
кам и олигохетам. 

Длительное отрицательное влияние на донные 
сообщества будет оказывать эрозия берегов, которая 
вызовет занесение осадками дна рассматриваемого 
участка. Процесс интенсивной эрозии после измене-
ния гидрологического режима может занимать де-



Шурганова Г.В., Охапкин А.Г., Гаврилко Д.Е., Воденеева Е.Л.,, Кудрин И.А. и др. 
Современное состояние и прогноз изменения сообществ гидробионтов… 03.02.00 – общая биология 
 

108  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21) 
 

сятки лет. Также отрицательное влияние на качество 
воды и донных отложений на этом участке будут 
оказывать поступление поверхностного стока и 
сточных вод, в первую очередь от промышленных 
предприятий, и более обильное развитие фитопланк-
тона, вызванное возрастанием содержания в воде 
биогенных элементов. В результате снижения скоро-
сти течения самоочистительная способность водного 
объекта уменьшится. Вследствие этого в составе зо-
обентоса возрастет представительство видов с высо-
кой сапробностью, в частности олигохет сем. Tubifi-
cidae. В связи с наличием в первые годы после стро-
ительства плотины в составе зообентоса значитель-
ного количества гетеротопов, его численность и 
биомасса будут подвержены значительным сезонным 
колебаниям в связи с периодическим вылетом имаго. 
В случае затопления при подъеме уровня воды под-
ходящих субстратов (кустарники, деревья и т.д.) 
возможно активное заселение отдельных частей ак-
ватории исследуемого участка моллюсками рода 
Dreissena. Это приведет к формированию специфи-
ческого биоценоза дрейссены, богатого по численно-
сти и биомассе, основу которого составят детритофа-
ги-собиратели и глотатели. В нем будут широко 
представлены полихеты, хирономиды, олигохеты и 
ракообразные. При этом представители рода Dreis-
sena, являясь фильтраторами, будут способствовать 
снижению эвтрофикации водного объекта [34]. 

Таким образом, экологическая ситуация на аква-
тории нового Сормовского водохранилища будет 
напряженной: многоплановое антропогенное воздей-
ствие на новый водоем, протекающее на фоне изме-
нения климата и усиливающихся инвазионных про-
цессов, ослабляет экосистемы водоемов. В связи с 
этим чрезвычайно актуальным является проведение 
постоянных комплексных мониторинговых исследо-
ваний нового водохранилища. 
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Abstract. The authors of the paper think that it is necessary to study the structural and functional changes of hy-
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management decisions. The widespread use of the analogy method for the ecological forecasts of reservoirs state is 

shown. At the present time, the issue of diagnostics of ecological systems which falls into the zone of impact of the 

planned construction of the Nizhny Novgorod low-pressure hydrounit (NNPG) in the river hydraulics zone of the 

Cheboksary water reservoir has been actualized. The authors characterize the current state of the species structure of 

phyto-, zooplanktonocenosis and zoobenthocoenoses of this zone, including species richness, the ratio of quantitative 

indicators of the main systematic groups and dominant species. The paper shows hydrobiocenoses formation sources 

and types of anthropogenic impact on them. The authors forecast changes in the structural and functional characteris-

tics of the communities of hydrobionts of the «Sormovsky» reservoir, taking into account the expected ecological 

situation after the construction of the Nizhny Novgorod low-pressure hydrounit, including the main limiting factors. 

As an analogue of a new reservoir, the Cheboksary reservoir in the first years of its existence was chosen. The possi-

bility of spreading new invasive species (Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908), Diaphanosoma orghidani (Ne-

grea, 1982) and Gmelinoides fasciatus (Stebbing, 1899)) is considered in the paper. In conclusion the authors suggest 

permanent monitoring of the new reservoir. 

Keywords: Cheboksary water reservoir; community of hydrobionts; phytoplankton; zooplankton; zoobenthos; 

forecast; analogy method; zone of river hydraulics; invasive species; limnophilous complex; anthropogenic impact; 

eutrophication; water quality; self-cleaning capacity of reservoir. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается ранненеолитическая керамика Западной Беларуси – тип Ду-

бичай. Описываются основные черты, которые были характерны для неё. Среди них можно выделить: нали-

чие органической примеси в тесте; пояс глубоких круглых ямок под краем венчика; наколы круглой палочки 

– «копытца»; тонкие прочерченные линии, которые располагались косо или образовывали косую сетку. Рас-

сматриваются гипотезы о происхождении керамики типа Дубичай. В ареал распространения керамики типа 

Дубичай исследователи включают Белорусское Понёманье (без бассейна Вилии), левобережье Верхней При-

пяти, Южную Литву, часть Северо-Восточной Польши и север Волыни. В то же время Д.Я. Телегин, 

Е.Н. Титова, Г.В. Охрименко на территории Волыни выделяют волынскую культуру. Она по многим харак-

теристикам схожа с припятско-нёманской культурой. Отличие ранненеолитической керамики с территории 

Западного Полесья и Волыни от дубичайской керамики Понёманья позволяет считать волынскую культуру 

не отдельной культурой, а локальным вариантом нёманской культуры. На памятниках Подляшья и Белорус-

ского Побужья выявлена керамика типа Соколувэк. По морфологии и орнаментации она похожа на тип Ду-

бичай, но в тесте органическая примесь незначительная. Скорее всего, она является результатом локального 

развития ранненеолитических традиций на западе ареала припятско-нёманской культуры. 

Ключевые слова: припятско-нёманская культура; нёманская культура; волынская культура; тип Дубичай; 

тип Соколувэк; тип Лысая Гора; тип Добрый Бор; Западная Беларусь; Неман; Припять; Западный Буг; При-

пятское Полесье; Побужье; Подляшье; Волынь; ранний неолит; лесной неолит; неолитизация; гребенчато-

накольчатая керамика. 

В раннем неолите территорию Западной Беларуси 

занимала припятско-нёманская культура (ПНК), ко-

торая относится к западной периферии днепро-до-

нецкой общности культур с гребенчато-накольчатой 

керамикой (рис. 1) [1, с. 29]. Культура характеризу-

ется керамикой типа Дубичай. 

 
Рисунок 1 – Неолитические культуры между Донцом и Вислой. 1 – днепро-донецкая общность (ДДО); 

2 – границы культур ДДО (по Д.Я. Телегину, Е.Н. Титовой, М.М. Чернявскому и др.): НПК – надпорожская 
культура, ЛГК – лисогубовская, КЧК – киево-черкасская культура, ВПК – восточнополесская культура, 

ПНК – припятско-нёманская культура; 3 – границы культур, которые не входят в ДДО 
(в том числе и верхнеднепровской, включение которой в ДДО не является общепризнанным): 

ВДК – верхнеднепровская культура, НрК – нарвская культура, КПЛН – культура «польского лесного неолита», 

КЛЛК – культура линейно-ленточной керамики, БДК – буго-днестровская культура; 
4 – зона культур гребенчатой керамики (по Л.Л. Зализняку); 

5 – территория распространения ПНК в свете последних исследований 
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Термин «памятники типа Дубичай» впервые ввёл 

в научный оборот Д.Я. Телегин для характеристики 

ранненеолитических памятников с гребенчато-нако-

льчатой керамикой с территории Южной Литвы и 

Белорусского Понёманья [2, с. 66]. В дальнейшем 

М.М. Чернявский на территории Западной Беларуси 

и крайнего юга Литвы выделил нёманскую неолити-

ческую культуру (для обозначения культуры в новом 

её понимании (с двумя этапами) применяется со-

кращение НК, если же речь идёт о нёманской куль-

туре в старом смысле (с тремя этапами) – приме-

няется сокращение Нк), которая в своём развитии 

прошла три этапа: ранний, или дубичайский, кото-

рый характеризуется памятниками типа Дубичай, 

средний (лысогорский) – с памятниками типа Лысая 

Гора и поздний (доброборский) – с памятниками ти-

па Добрый Бор [3, с. 47–67]. С накоплением новых 

данных, М.М. Чернявский выделил дубичайский 

этап в особую ранненеолитическую культуру – при-

пятско-нёманскую, оставив за НК два этапа – лысо-

горский и доброборский [1; 4]. А. Гирининкас в ран-

нем неолите на территории Южной Литвы выделяет 

дубичайскую культуру, ареал и основные черты ко-

торой соответствуют ПНК [5, s. 134–141, pav. 87]. 

Керамика типа Дубичай представлена исключите-

льно горшками. Они имеют плавно выпуклый, из-

редка ребристый корпус со сведённым верхом. Диа-

метр горшков по венчикам составляет 25–28 см, вы-

сота – 40–50 см. Средняя толщина стенок – 0,8–

1,0 см. 

Донца острые, в редких случаях встречаются 

округлые или с выделенным шипом. Осевые сечения 

донцев в основном равны прямому углу или меньше 

(рис. 2: Б). 

 
Рисунок 2 – Керамика типа Дубичай: А – венчики, Б – донца, В – орнаментация 

Края венчиков прямые или слегка отогнутые. 

Срезы венчиков прикругленные, слегка утончённые 

или плавно скошенные с внутренней стороны. Реже 

встречаются плоские или плоские с наплывом на-

ружу (рис. 2: А). 

В формовочной массе дубичайской керамики 

присутствуют волокнистые органические примеси, 

иногда в достаточно большом количестве. В ряде 

случаев вместе с органикой присутствует песок, ша-

мот, мелкая дресва. На территории Полесья в тесте 

иногда могли присутствовать раковины. 

Сосуды формировались из лент способом косого 

прилепа, изредка встречается косо-торцевой прилеп. 

Внешняя поверхность горшка очень хорошо загла-

жена, иногда подлощена. На внутренней поверхно-

сти сосудов местами фиксируются следы от расчёсов 

гребнем, которые имеют горизонтальную направ-

ленность. 

Универсальным элементом орнаментации для ке-

рамики типа Дубичай является пояс глубоких круг-

лых ямок под краем венчика. В редких случаях этот 

пояс двойной. Иногда негативы, возникающие на 
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внутренней поверхности, отпадали, в результате чего 

образовывались сквозные отверстия. Однако сквоз-

ные отверстия могли проделываться и специально. 

На более поздних дубичайских материалах ямки 

встречаются и с внутренней стороны. 

Типичными элементами орнаментации для дуби-

чайской керамики являются: 

– отпечатки тонкого и слегка изогнутого мелко-

зубого гребня, прямой гребень использовался реже; 

– тонкие и слегка изогнутые насечки; 

– отступающие наколы, выполненные концом 

круглой палочки или косточки – «копытца», реже 

наколы были подтреугольные, ямчатые, игольчатые; 

– прочерченные тонкие и проглаженные широкие 

линии; 

– округлые или овальные вмятины, выполненные 

размочаленной палочкой. 

В редких случаях в поздний период существова-

ния ПНК на западе ареала появляются отпечатки ко-

роткого линейного штампа. В бассейне Щары встре-

чаются семечковидные отпечатки, которые становят-

ся более распространёнными в более поздней кера-

мике, в лысогорской и доброборской керамике. В 

верховьях Нёмана на ранненеолитических материа-

лах изредка присутствует гусеничный орнамент. 

Около половины срезов венчиков орнаментиро-

вались поперечными либо косыми оттисками гребня, 

насечками, наколами. В ряде случаев орнамент захо-

дил на внутреннюю поверхность края венчика. 

Исследователи отмечают, что примерно в поло-

вине случаев, а то и более, орнаментальная компози-

ция ограничивается только поясом ямок под краем 

венчика. Как правило, орнамент покрывал верхнюю 

часть сосуда. В восточной части ареала ПНК встре-

чаются полностью орнаментированные горшки. Ко-

личество неорнаментированных фрагментов увели-

чивается по мере удаления к западной границе куль-

туры. 

Гребенчатые отпечатки и насечки, которые обыч-

но слегка наклонены вправо, реже влево или постав-

лены вертикально и наносились, как правило, в от-

ступающей манере, создавали преимущественно го-

ризонтальные пояса, в том числе в виде ёлочки, и 

концентрировались в верхней части сосудов. Иногда 

отпечатки гребня или насечки сливались в непре-

рывные линии или образовывали косые кресты. 

В отступающей манере наносились большинство 

наколов и вмятин. Они объединялись в разнообраз-

ные композиции – горизонтальные, косые, перекре-

щивающиеся. 

Тонкие прочерченные линии располагались обыч-

но косо или горизонтально, часто образовывали ко-

сую сетку; широкие проглаженные – косо, горизон-

тально или вертикально. Узор из линий иногда до-

полнялся наколами (рис. 2: В). 

Отпечатки гребня в орнаментации дубичайской 

керамики преобладают в восточной части ареала 

ПНК. Там они могут составлять более 90% среди 

всех орнаментированных фрагментов. Количество 

гребня среди элементов орнамента снижается в за-

падном направлении, где преобладают другие эле-

менты – главным образом, различные наколы [1, 

с. 25, 26; 4, s. 231, 233; 6, с. 107–110; 7, с. 299, 302]. 

Для памятника Камень 2 (Западное Полесье) среди 

орнаментированных фрагментов четверть украшена 

наколами, а десятая часть прочерченными или про-

глаженными линиями [8, с. 42, 45]. 

При всём этом, количество орнаментированных 

фрагментов значительно выше в восточной части 

распространения дубичайской керамики. Это обу-

словлено близостью Днепровского бассейна, для ко-

торого характерна насыщенность в орнаментации 

неолитических сосудов [4, s. 233; 6, с. 108]. 

Большинство исследователей считает, что ПНК 

сформировалась на основе местных культур поздне-

го мезолита, прежде всего яниславицкой (М.М. Чер-

нявский [4, с. 233; 9, с. 39], В.Ф. Исаенко [10; 11, 

с. 22], Д.Л. Гаскевич [12] и др.). Что касается вопроса 

о происхождении керамики, то тут имеются расхож-

дения во мнениях. 

По В.Ф. Исаенко, ранний неолит на территории 

Западного Полесья развился в результате культурно-

го импульса с области буго-днестровской культуры. 

В дальнейшем традиция изготовления керамики из 

бассейна Верхней Припяти распространились в во-

сточную часть Припятского Полесья и Среднее Под-

непровье, а затем, вероятно, на север – в Понёманье 

и северо-восток – в бассейны Днепра и Сожа [11, 

с. 21, 22; 13, с. 164]. 

В то же время М.М. Чернявский отрицает, что на 

территории Западной Беларуси традиций изготовле-

ния керамики пришли с юга, в частности от буго-

днестровской культуры. Обосновывает он это тем, 

что между Волынью и средним течением Южного 

Буга и Днестра с начала неолита существовал клин 

поселений культуры линейно-ленточной керамики 

[4, с. 235; 14, с. 103]. И склонен рассматривать дуби-

чайскую керамику как явление, которое возникло 

самостоятельно, когда возникла необходимость в 

нём. А морфологическую схожесть сосудов на зна-

чительных территориях он предлагает искать в про-

тотипах керамических изделий – ёмкостях из орга-

нических материалов [14, с. 103]. Но при этом иссле-

дователь не отрицает, что распространение керамики 

на территорию Понёманья шло с бассейна Припяти 

[1, с. 29]. 

Oсновной ареал распространения керамики типа 

Дубичай включает Беларусское Понёманье (без бас-

сейна Вилии) и левобережье Верхней Припяти. В ка-

честве периферийных регионов рассматриваются се-

вер Волынской и Луцкой областей Украины, Южная 

Литва до Алитусского районного самоуправления и 

часть Северо-Восточной Польши [3, с. 55; 4, s. 233, 

235; 7, с. 306; 13, с. 148–149]. 

И если с северной [15, pav. 22] и северо-восточ-

ной (бассейн Верхнего Нёмана) [8, рис. 1] границами 

распространения ПНК всё более-менее ясно, то с 

остальными не так всё просто. 

К большому сожалению, территории Центрально-

го Полесья и Предполесья исследованы в сравнении 

с другими регионами слабо. Поэтому трудно сказать, 

где проходит граница между ПНК и восточнополес-

ской культурой (ВПК). В бассейне Припяти памят-

ники с керамикой типа Дубичай не известны восточ-

нее Моствы [1, мал. 1]. В то же время Д.Я. Телегин и 

Е.Н. Титова в ранний ареал ВПК включают и терри-

торию Западного Полесья [16, с. 41–44, рис. 2]. 

Сложность в определении границы между ПНК и 

ВПК может заключаться в том, что, по В.Ф. Исаенко, 

ранненеолитическую керамику с верховьев Припяти 
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невозможно отличить от синхронных материалов 

Восточного Полесья [10, с. 49]. И если раньше это 

можно объяснить тем, что исследования в этой обла-

сти изучения неолитических памятников Полесья 

только начались, то по прошествии 50 лет эта про-

блема остаётся, так как материалы с территории Бе-

лорусского Полесья до сих пор не опубликованы на 

должном уровне, есть только их общее описание. 

Открытым остаётся вопрос и о южной границе 

распространения керамики типа Дубичай. Белорус-

ские исследователи (М.М. Чернявский и В.Ф. Исаен-

ко) включают в ареал ПНК север Волыни [3, с. 55; 4, 

s. 233, 235; 8, с. 306; 13, с. 148–149]. Такого же мне-

ния придерживаются некоторые украинские архео-

логи – Л.Л. Зализняк [17, с. 104; 18, мал. 33] и 

Д.Л. Гаскевич [12, с. 61–66]. 

В то же время ряд украинских археологов (Д.Я. Те-

легин, Е.Н. Титова [16, с. 24–26], Г.В. Охрименко 

[19]) памятники с гребенчато-накольчатой керами-

кой на территории правобережья Припяти в пределах 

Волынской, Ровенской, Житомирской и отчасти 

Хмельницкой, Киевской областей Украины и ряда 

поселений на территории Беларуси выделяют в во-

лынскую культуру (ВК). По мнению Г.В. Охримен-

ко, граница между ВК и Нк проходила по рекам 

Припять и Пина, являясь полосой взаимных проник-

новений. Расстояние, на которое проникало влияние, 

не превышало 40 км [20, с. 132]. Е.Г. Калечиц отме-

чает большое сходство ранней керамики Волыни и 

Западного Полесья, в частности с территории Заго-

родья. При этом данная керамика, по её мнению, от-

личается от ранненеолитических традиций Понёма-

нья [21, с. 127, 128]. 

При сравнении керамики ВК и Нк Г.В. Охримен-

ко опирается на технологию (оформление среза вен-

чика; толщину стенок; размеры и вместимость сосу-

дов; примеси в глиняную массу; способы обработки 

поверхности; цвет) и элементы орнамента [19, 

табл. 5; 20, табл. 1]. Одним из главных отличитель-

ных признаков для культур исследователь берёт цвет 

фрагментов – тёмный цвет для керамики типа Дуби-

чай и всегда светло-коричневый для всех этапов ВК 

[20, с. 132]. 

В развитии ВК Г.В. Охрименко выделяет три эта-

па. Для керамики раннего периода ВК характерны 

конусовидные горшки с прямыми стенками и острым 

или округлым дном, орнаментом с отпечатками 

гребня, параллельных прочерченных линий, насечек, 

сетчатой штриховкой, рядами отпечатков округлой 

наклонённой палочки. Стенки коричневого цвета, 

тонкие (4–8 мм). В качестве основной примеси ис-

пользовалась органика, реже с добавлением шамота 

[19, с. 104; 20, с. 136]. Все эти характеристики, как 

справедливо отмечает М.М. Чернявский, близки ду-

бичайским материалам с Понёманья и тем более 

ранним материалам запада Белорусского Полесья [4, 

s. 233]. 

Очерчивая западную границу распространения 

дубичайской керамики, М.М. Чернявский проводил 

её по бассейнам Зельвянки и Ясельды. Белорусское 

Побужье и территорию западнее р. Рось он относил к 

т.н. «польскому лесному неолиту» – группе памят-

ников с накольчато-штампованной керамикой [1, 

мал. 5; 4, мал. 4; 6, с. 112, 113, мал. 1]. На северо-

востоке Польши к ПНК М.М. Чернявский относил 

ранние материалы со стоянок Возьна Весь и Стачы 

[4, с. 235]. 

Исследования последних лет показали, что терри-

тория распространения традиций ПНК значительно 

шире. Керамика типа Дубичай была найдена на тер-

ритории Белорусского Побужья [22, с. 145]. На тер-

ритории Мазурского Поозерья и в бассейне Нарева 

известно 17 стоянок, которые содержат керамику 

ПНК [23, s. 90, ryc. 3]. 

Кроме того, на памятниках Подляшья и Белорус-

ского Побужья выявлена керамика, которая по ряду 

признаков близка к дубичайской, но имеет некото-

рые отличия [22, с. 145; 23, ryc. 3; 24, s. 16, ryc. 2; 25; 

26]. Сохраняя морфологию и орнаментацию послед-

ней, она имеет отличную технологию – в хорошо 

вымешенном тесте присутствуют только минераль-

ные примеси, наличие органики незначительное 

(рис. 3). Обжиг более качественный, горшки тонко-

стенные. Поверхность заглаженная, иногда присут-

ствуют расчёсы гребнем. Подобная керамика была 

выделена Э. Кемписты в тип Соколувэк (tуp 

Sokołuwek) [27]. 

А. Ваврусевич предполагает, что на основе древ-

ностей типа Соколувэк могла возникнуть нёманская 

культура (тип Лысая Гора) с дальнейшим распро-

странением на территорию современной Западной 

Беларуси. В качестве общих элементов он видит 

тонкостенность и минерально-органическую при-

месь в тесте [25, s. 11, 12; 26, с. 137]. 

Однако хорошо заглаженная поверхность, а ино-

гда и залощенная – черта, характерная и для дуби-

чайской керамики. А лучшее качество формовочной 

массы, преобладание минеральной примеси над ор-

ганической, более качественный обжиг могли стать 

результатом как естественного развития дубичай-

ских традиций, так и результатом влияний соседних 

центральноевропейских земледельческих культур, в 

частности, культуры воронковидных кубков. Между 

тем отсутствие в керамике типа Соколувэк черт, ха-

рактерных для лысогорских материалов (отпечатков 

линейного штампа), не позволяют пока видеть в ке-

рамике типа Соколувэк переходный тип от дубичай-

ской к лысогорской керамике. Скорее всего, она яв-

ляется результатом локального развития ранненео-

литических традиций на западе ареала ПНК. Таким 

образом, в ареал распространения ПНК можно 

включить и территорию Подляшья. 

Для ПНК имеется небольшое количество радио-

углеродных дат по керамике, и почти все они проис-

ходят с северного ареала культуры: Старые Войко-

вичи 1 – 5820±210 bp (Кі-9286), Дубичай 2 – 

5030±250 bp [14, s. 107; 28, s. 58], Карта 1 – 6550±70 

bp (Кі-7642), Карта 2 – 6020±70 bp (Кі-7643), Карта 2 

– 5980±70 bp (Кі-7645), Карта 2 – 5950±70 bp (Кі-

7644), Карта 2 – 5360±70 bp (Кі-7646), Возьна Весь – 

5900±100 bp (Gd-2431) [15, pav. 23]. Таким образом, 

можно говорить, что к 5500 ВС основная область ке-

рамики типа Дубичай уже сформировалась. 

Среди наиболее ранних памятников В.Ф. Исаенко 

отмечает Сенчицы 1 (рис. 4), Заречье 2, Бокиничи 1, 

Остров 3 (Вешня) (рис. 5), которые происходят с 

территории Западного Полесья. Он тут выделяет 

этап, который предшествует дубичайскому [13, 

с. 167]. Однако трудно сказать, на чём основывается 

такой вывод. 
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Рисунок 3 – Керамика типа Соколувэк: 

1 – Зайанчки; 2 – Браньск; 3 – Жултки; 4 – Данбрувка; 5 – Селище Большое 2 

 
Рисунок 4 – Керамика типа Дубичай. Сеньчицы 1 
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Рисунок 5 – Керамика типа Дубичай. Остров 3 (Вешня) 

Материалы с территории Полесья и Волыни вы-
деляются в «западнополесский» [4, s. 240; 8, с. 113] 
или «припятский» вариант [1, с. 29], как более ран-
ний в сравнении с памятниками Понёманья. Для него 
характерны присутствие минеральных примесей в 
тесте, наличие определённого количества венчиков 
без ямок и орнаментации среза, тонкостенность и 
особенности орнаментации [4, s. 233]. 

Кроме того, что распространение керамики типа 
Дубичай шло с бассейна Припяти в Понёманье, она 
могла тут существовать и гораздо дольше, нежели на 
более северных территориях. Керамика типа Лысая 
Гора, наиболее ярко представленная в бассейне 
Верхнего Нёмана, на территории Западного Полесья 
и Белорусского Побужья встречается гораздо реже 
[4, s. 233; 21, с. 128; 22, с. 158; 29, s. 81]. Она часто 
имеет гибридные лысогорско-доброборские черты. 
Это может объясняться тем, что лысогорские нова-
ции в бассейн Припяти начали проникать в конце 
своего существования, когда стал формироваться тип 
Добрый Бор. 
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Abstract. The paper discusses the Early Neolithic pottery from the Western Belarus, pottery of Dubičiai type. The 

set of its most distinctive features includes organic temper in clay mass, a belt of deep round pits under a rim edge, 

strokes by round stick («hoofs»), slantwise thin grooved lines or slantwise net ornament of such lines. Hypotheses on 

the origin of Dubičiai type pottery are under discussion as well. According to many scholars, the area of occurrence 

of Dubičiai type pottery includes Belarusian part of the River Neman region (except the River Viliya basin), the left-

bank of the upper Prypiat River basin, the southern Lithuania, the part of the north-eastern Poland, and the northern 

part of Volhynia. At the same time D.Ya. Telegin, E.N. Titova, G.V. Okhrimenko distinguish the Volhynian culture 

in the region of the same name. It has many traits analogous to the Prypiat-Neman culture. The scale of differences 

between the Early Neolithic pottery from Western Polesia and Volhynia and Dubičiai type pottery from the River 

Neman region allows considering the Volhynian culture as not a separate culture but as a local variant of the Neman 

culture. Sokołówek type pottery has been discovered at the sites in Podlasie and in Belarusian part of the River Bug 

region. It is analogous to Dubičiai type pottery by morphology and ornamentation but has less of organic temper in 

clay mass. Most probably, it is a result of local development of the Early Neolithic traditions in the western part of 

Prypiat-Neman culture area. 

Keywords: Prypiat-Neman culture; Neman culture; Volhynian culture; Dubičiai type; Sokołówek type; Lysaja 

Hara type; Dobry Bor type; Western Belarus; River Neman; River Prypiat; River Bug; Prypiat Polesia; River Bug 

region; Podlasie; Early Neolithic; «forest Neolithic»; Neolithisation; comb-stroke pottery. 

УДК 902 

Статья поступила в редакцию 22.08.2017 

THE SECOND STAGE OF NEOLITHISATION AND PARA-NEOLITHIC IN THE SOUTHERN BALTIC 

© 2017 

Nowak Marek, doctor of humanistic sciences (liberal arts), associate professor of Institute of Archaeology 

Jagiellonian University (Krakow, Republic of Poland) 

Abstract. The origins of the Neolithic, understood as a phenomenon with food economy dependent on agriculture, 

in east-central Europe are associated with the appearance of communities reflected by the Linear Band Pottery cul-

ture (LBK) in ca. 5500 BC. These communities settled only small enclaves, distinguished by ecological conditions 

favourable to farming. Situation of this kind persisted in the 5th millennium BC, when territories under discussion 

were inhabited by post-Linear groups. Consequently, at that time, hunter-gatherers still occupied ca. 70% of these 
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territories. Such situation changed from 4200/4100 BC onwards, due to the formation and spectacular territorial «ex-

pansion» of the Funnel Beaker culture (TRB). This expansion covered both the areas previously inhabited by hunter-

gatherers and farmers. Around 3500 BC Neolithic formation encompassed virtually the whole of this part of Central 

Europe. Parallel to the first and second Neolithisations, independent processes of «ceramisation» of the Late Meso-

lithic communities proceeded. While in the 5th millennium BC they were fairly selective, in the 4th millennium BC 

they were quite intensive. A new cultural model formed here which might be called «para-Neolithic». Archaeologi-

cal data indicate contacts between TRB and para-Neolithic communities. The latter phenomena (mainly the Neman 

culture) show also a significant territorial development. 

Keywords: southern Baltic; Neolithic; para-Neolithic; Funnel Beaker culture; Neolithisation; ceramisation; 

Linear Band Pottery culture; agriculture; chronology; hunters and fishermen; Mesolithic; Ertebølle culture; forest 

Neolithic. 

Introduction 
In this paper, several problems related to the Neo-

lithisation of the southern Baltic area, which term rough-
ly corresponds to present-day Poland, will be presented 
as well as proposals for solving these problems. Particu-
larly, those processes that were not related to the first 
Neolithic will be its topic. 

The origins of the Neolithic, as in other parts of cen-
tral Europe, are associated with the appearance of the 
Linear Band Pottery culture (henceforth LBK, after 
German term Linearbandkeramik), in the mid-6th mil-
lennium BC. These origins were associated with migra-
tions from the middle Danube basin, what is strongly 
suggested by the genetic data which demonstrate basic 
differences between the LBK and Mesolithic genetic 
pools [1–4]. We should emphasize that the LBK, even in 
its initial and early stages, contains all elements of the 
so-called Neolithic package. On the other hand, it should 
also be emphasized that communities of that culture set-
tled only small enclaves, distinguished by ecological 
conditions favourable to farming (fig. 1). 

Situation of this kind persisted in the 5th millennium 
BC. Different Neolithic groups of the post-Linear char-
acter (Stroke Band Pottery culture and Lengyel-Polgár 
complex) still concentrated within the same enclaves 
(fig. 1). Undoubtedly, some areas outside these enclaves 
were penetrated and even exploited by Neolithic groups. 
That is why we have some Linear and post-Linear find-
ings there. Among such sites there are several ones, like 
Równina Dolna (north-eastern Poland – [5; 6]), Dęby-
Kaczynos (eastern Pomerania – [7]), Osłonino (eastern 
Pomerania – [8, p. 1950, 1960–1961]), situated, surpris-
ingly, in the very northern regions. However, this does 
not undermine the fact, that until the end of the 5th mil-
lennium BC, at least ca. 70% of the territory under dis-
cussion remained beyond the extent of the compact Neo-
lithic settlement (figs. 1, 2). 

Hunter-gatherer communities in ca. 5500–4000 BC 
So, the first problem occurs, what was going on out-

side enclaves settled by aforementioned Early Neolithic 
groups? This problem concerns actually areas beyond 
the Baltic coastal zone, because at present nobody 
doubts that hunter-gatherer groups lived in that zone un-
til ca. 4000 BC, as evidenced by ¹4C datings in Dąbki [9] 
and Tanowo [10, p. 49–52] (fig. 1). 

It would seem logical that hunter-gatherer communi-
ties should continue to exist in these inland zones as 
well. However, in fact this is not so obvious, since con-
nections between radiocarbon dates, later than mid-6th 
millennium BC, including also those of the 4th and 3rd 
millennia BC, obtained in non-Neolithic contexts, com-
prising the Late Mesolithic flint inventories and – in 
some cases – pottery, which can be generally referred to 
as «non-Neolitic»/para-Neolithic (mostly it is pottery of 
the Neman culture), are contested. The main reason of 

that is suggested lack of homogeneity of sand and peat 
sites [11; 12]. 

However, it is possible to put forward some argu-
ments for long chronology of hunter-gatherers in the ter-
ritory under consideration. Let us highlight three of them 
[see 13, p. 242–246]. 

Firstly, the number of radiocarbon dates is fairly 
high. We have over seventy such dates [13, fig. 40, fur-
ther literature there], most of them from contexts contai-
ning pottery, and some of them from the relatively strati-
fied contexts, like at Chwalim (south-western Greater 
Poland) [14; 15] or Grądy Woniecko (north-eastern Po-
land) (kind information by A. Wawrusiewicz). The gene-
ral sum of their probability distributions suggests chronol-
ogy until the end of the 3rd millennium BC [13, fig. 40]. 

Secondly, as 40 years ago S.K. Kozłowski observed 
[16, p. 248], it is impossible to assume a preposterous 
situation in which non-Neolithic ceramics would not be 
accompanied by any flint inventory. At least a part of 
such inventories, which we are not necessarily able to 
distinguish, has to be connected with the pottery of e.g. 
Neman culture. Hence, these flint inventories have to be 
dated to the late 5th millennium BC and majority of them 
most probably to 4th and 3rd millennia BC, like the 
aforementioned pottery. 

Thirdly, it is difficult to point out any real reasons for 
the disappearance of hunter-gatherer groups outside the 
traditional «Linear» and «post-Linear» enclaves between 
5500 and 4000 BC. If so, we would have to assume that 
these vast territories were basically deserted, and this is a 
rather risky hypothesis. 

Therefore, it seems more probable that in the second 
half of the 6th millennium BC and in the 5th millennium 
BC, practically in all southern Baltic territories forager 
groups lived, parallel to Neolithic groups (fig. 2). These 
groups belonged to the local Late Mesolithic flint tradi-
tions (i.e. Chojnice-Pieńki and late Komornica in west-
ern Poland and Janisławice in central and eastern Po-
land). 

Some of these groups underwent «ceramisation», 
which was independent of the Neolithic. Let us mention 
here pottery from Tanowo [10, p. 39–48], which is more 
similar to the Ertebølle pottery, and pottery from Dąbki 
[17], which has more specific characteristics but also re-
sembles the Ertebølle. The beginnings of this pottery can 
be dated, based on recent publications, at around 
4800/4700 BC. In the Masurian Lake District we also 
have early-Zedmar ceramics, from about 4300 BC [18], 
and probably single vessels of the early-Neman (Dubi-
čai) type in the north-eastern Poland (Woźna Wieś?) that 
can be situated somewhere within the second half of the 
5th millennium BC [19]. 

It seems that contacts between hunter-gatherers and 
farmers in the 6th and 5th millennia BC were rare [e.g. 20; 
10; 21]. Certainly they did not cause major changes in 
the cultural systems of both formations. 
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Figure 1 – Southern Baltic area during the Neolithic with phenomena analysed in the article. 

1, 2 – enclaves settled by communities of the Linear Band Pottery culture (LBK) and post-Linear units, from the 
mid-6th to early 4th millennia BC (actual signature marks reflect the situation in the late period of the post-Linear 
units; 1 – «Lengyel» complex sensu largo (Jordanów culture), 2 – «Polgár» complex); 3 – the area of formation 

of the Funnel Beaker culture (TRB), ca. 4200–4000 BC; 3, 4 – range of the TRB c. 4000–3900 BC; 
3, 4, 5 – range of the TRB, c. 3800/3700 BC; 3, 4, 5, 6 – range of the TRB after 3700/3600 BC; 

7 – sites with the Ertebølle and Ertebølle-like pottery (T – Tanowo 3, D – Dąbki 9, KD – Koszalin-Dzierżęcino, 
Ch – Chobienice); 8 – selected sites with the early TRB pottery (T – Tanowo 3, D – Dąbki 9, Ł – Łącko 6, 

SK – Strzelce Krzyżanna 56, RK – Redecz Krukowy, S – Sarnowo 1); 9 – range of the Neman culture in the late 5th 

millennium BC; 10 – range of the Zedmar culture; 9, 11 – range of the Neman culture in the 4th and 3rd millennia BC 

The Funnel Beaker culture 

Complex cultural transformations in the Vistula and 

Oder basins took place between ca. 4200 and 3500 BC. 

They were associated with the spread of a new model of 

Neolithic culture within most of the territories of this 

part of Europe and not only above-mentioned fertile en-

claves. Despite singular pieces of evidence confirming 

the Neolithic use of other environmental zones than 

above-mentioned fertile enclaves before ca. 4200 BC, 

this ecological, and probably also mental, barrier was 

apparently not broken by the Linear and post-Linear 

groups. This was achieved by the societies, whose ar-

chaeological legacy is known as the Funnel Beaker cul-

ture (henceforth TRB, after German term Trichterbec-

herkultur). In case of Poland we have to do mainly with 

its eastern and south-eastern group [e.g. 22]. The spread of 

the TRB in the basins of the Vistula and Oder rivers can 

be called the «Second Stage of Neolithisation» [13]. As 
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the final result of this process, Neolithic formation filled, 

in a relatively compact and uniform way, majority of the 

southern Baltic areas around mid-4th millennium BC [e.g. 

23]. It should be emphasized that this phenomenon refers 

also to the traditional enclaves of the Early Neolithic set-

tlement, even in the upland zone [e.g. 24] (fig. 2). We 

should add that with some exceptions agriculture was es-

sential element of food economy of TRB people. 
The basic problem associated with the described pro-

cess is the genesis of TRB and mechanism of its spread. 
It is our second key problem. As regards the territory 
under consideration, it should be emphasized that two 
very early dates obtained at Kuyavian sites Sarnowo and 
Łącko (see fig. 1), which point to approximately 
4500/4400 BC are currently not treated as reliable [25; 
13, p. 263–269]. Early pottery dates from Brandenburg 
(Friesack, Rhinow) and Chełmno Land, of the 4400–
4200 BC [26; 27; 25], remain also controversial. 

That means that the chronological antecedence 
should be given to the zone of south-western Baltic 
coast, because radiocarbon dates obtained recently at 
several sites in northern Germany and Poland (Wangels, 
Parow, Stralsund, Baabe, Tanowo and Dąbki) point to 
the period ca. 4200–3950 BC [28; 10, p. 49–65; 9; 26]. 
On several sites located there remains of the early TRB 
were identified, which seem to appear in the context of 
local hunter-gatherers. To the east of the lower Oder riv-
er these groups, from the point of view of flint knapping, 
can be identified as belonging to the evolved Chojnice-
Pieńki tradition (so-called Tanowo-Bóbr assemblages), 
while to the west of the said river they belong to the Er-
tebølle tradition. Therefore, the «Funnel Beaker» early 
phases are logical continuation of the local, late phases 

of development of hunter-gatherer culture. Pottery con-
taining features of both the Ertebølle or rather its local 
derivative and the TRB, like so-called transitional ves-
sels in Dąbki (fig. 3: 3), and perhaps some forms in Tan-
owo, are significant in this context (fig. 3: 1, 2). 

Consequently, we assume that the zone extending 

along the south-western coast of the Baltic Sea, from 

eastern Holstein to central, perhaps even eastern Pomer-

ania, was the area in which the new cultural model was 

formed (fig. 1: signature 3). From this zone the spread of 

this model took place. One can notice in the recent litera-

ture that such a construction would be referred primarily 

to the Northern TRB group [28]. However, we will take 

the liberty of hypothesizing that this area was the centre 

of the most original crystallization of Funnel Beaker pat-

terns on the scale of the whole TRB, including also TRB 

in the Vistula and Odra river basins. First of all, it is hard 

to imagine that a characteristic Funnel Beaker ceramic 

stylistics would be invented independently in several 

centres; there had to be only one such place. Secondly, it 

is also difficult to imagine that such sites like Dąbki or 

Tanowo, situated on the south-eastern periphery of the 

Northern group, played a decisive role in the genesis of 

this group, but absolutely none in similar processes in 

the nearer territories of the lower Odra and lower Vistula 

rivers. We should note that some ceramic forms, de-

scribed as imports of the earliest pottery of the Eastern 

TRB group, were discerned in Dąbki [28, p. 215]. Why 

could not we reverse the postulated relations and consid-

er these forms as the precursors of the pottery set of the 

TRB Eastern group? 

 
Figure 2 – Archaeological cultures and main socio-economic formations in Polish territories 

between 6000 and 2000 BC (based on: [40, fig. 7] and [13, fig. 114] with significant modifications). 
1 – agro-pastoral and pastoral Neolithic; 2 – agro-pastoral Neolithic with some contribution of hunting and gathering; 

3 – pottery-using hunter-gatherers (para-Neolithic); 4 – hunter-gatherers (Mesolithic); LBK – Linear Band 
Pottery culture; SBK – Stroke Band Pottery culture; LPC – Lengyel-Polgár complex; TRB – Funnel Beaker culture; 

GAC – Globular Amphorae culture; CWC – Corded Ware culture; U – Uneticé culture; BB – Bell Beakers; 

BC – Baden culture; ZC – Złota culture; MC – Mierzanowice culture; IC – Iwno culture; DG – Dobre group; 
RPC – Rzucewo/Pamariu culture; L – pottery of the Linin type 



Nowak M. 
The second stage of Neolithisation and para-Neolithic in the southern Baltic 07.00.00 – исторические науки и археология 
 

120  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21) 
 

This view certainly stands in strong opposition to the 
hypothesis about Kuyavian origin of the TRB, common 
among majority of Polish, «Lowland» archaeologists 
[e.g. 29; 30; 25; 31]. 

One thing should be also added to this topic. Namely, 
from the perspective of above-mentioned hypothesis the 
term «proto-Neolithic», sometimes used with reference 
to the Mesolithic with pottery in the south-western Baltic 
zone [e.g. 10], seems to be justified, since the Neolithic 
Funnel Beaker culture was formed on this base. 

The appearance of the «Funnel Beaker», Neolithic at-
tributes (i.a. flexible agro-pastoral economy; relatively 
stable but at the same time adaptable settlement; «Funnel 
Beaker» pottery including the archetypical forms of fun-
nel beaker, amphora, collared flask and plate; «new» fu-
neral rite with its communal and monumental aspects) in 
other areas was the result of leapfrog colonisation and 
ecological infiltration [see 32]. However, not only these 
processes were responsible for the spread of the «Funnel 
Beaker» cultural model. As to the spread of the TRB pat-
terns, it must be underlined that due to its attractiveness, 
they gained general acceptance within different cultural 
backgrounds – both in the late post-Linear, Neolithic and 
in the Late Mesolithic/proto-Neolithic, hunter-gatherer 
ones. We could figuratively say that the TRB was a kind 
of coat which wrapped various groups and different cul-
tural traditions. Mesolithic and Neolithic traditions and 
echoes are in fact fairly well perceptible within TRB 
flint industries. Besides, few genetic records also indi-
cate that the TRB is a specific blend of Early Neolithic 
and Mesolithic inputs, even considering the relatively 
late sites [1; 2]. 

The para-Neolithic communities 
At about mid-4th millennium BC the TRB cultural 

milieu ultimately dominated the region under our con-
sideration. However, prehistory of the southern Baltic 
territories was more complicated in those days. Parallel 
to the second Neolithisation, independent, non-Neolithic 
ceramic phenomena grew in importance. As we already 
know, phenomena of this kind were already present in 
the 5th millennium BC but they seem to be fairly selec-
tive. But in the 4th millennium, particularly in the eastern 
part of the southern Baltic area, they became quite inten-
sive. In archaeological terms they are represented mainly 
by the Neman culture (fig. 3: 4) and locally by the Zed-
mar culture (figs. 1, 2); sometimes it has been symboli-
cally described in Polish literature as «Forest Pottery» 
and the whole phenomenon as «Forest Neolithic» [33]. 
This so-called Forest Neolithic, amazingly and surpris-
ingly, is represented in vast areas, throughout of almost 
all Poland (fig. 1). 

Significantly, agriculture practically played no role 
among Forest Neolithic until the end of their existence, 
possibly in the Early Bronze Age. Pottery constitutes in 
practice the only formal reference to the Neolithic. A 
certain duality characterizes this pottery. On the one 
hand, part of it is similar to the pottery of sub-Neolithic 
groups in Eastern Europe, but on the other hand, another 
part demonstrates mixing of features originating from 
the Forest Neolithic and from the local Neolithic cul-
tures. This branch was discerned in the early 1970s by 
E. Kempisty [34; 35] as so-called Linin type. Although 
this type is most common in Masovia, in smaller quanti-
ties it also occurs in most regions within the eastern sec-
tion of the southern Baltic area. Interestingly, four sub-
types of the Linin pottery have been distinguished, due 

to the presence of Funnel Beaker, Globular Amphore, 
Corded Ware and Early Bronze elements there [19; 33]. 
This demonstrates that hunter-gatherer groups existed 
still in the late 3rd millennium BC and that some contacts 
with Middle and Late Neolithic as well as Early Bronze 
groups were kept. This is also demonstrated by the TRB 
ceramic imports in some «Forest Neolithc» sites (Dudka 
– [21]), as well as by «Forest» ornaments and vessels in 
many TRB sites (fig. 3: 6, 7), particularly in the Chełm-
no Land. 

Archaeological data of yet another kind also indicate 
contacts between «expanding» TRB communities and 
«non-Neolithic» communities. We are referring here to 
the systematic presence of pottery with band-and-comb 
ornamentation and with temper of broken shells (fig. 3: 
5) (the so-called Mątwy Cultural Component – [30; 36]) 
in almost all regional groups of the TRB in the Oder and 
Vistula basins. It is impossible to decisively settle here 
the dispute whether this pottery is of eastern origin 
(hunter-gatherers of the middle Dnieper and the lower 
Pripyat, with the agency of the Trypillia culture [30]), or 
maybe rather of north-eastern one (the Narva culture – 
[37; 27]), or of rather local one [38]. Undoubtedly, it is 
the outcome of contacts and relationships between the 
TRB farmers and para-Neolithic hunters-gatherers. Per-
haps, the fact of evident expansion of para-Neolithic cul-
tures (mainly the Neman culture) in the southern Baltic 
area in the 4th and 3rd millennia BC (fig. 1), which has al-
ready been identified for a long time but somewhat over-
looked by the specialists of the «proper» Neolithic, re-
mains in a certain conjunction with this issue. 

The fundamental problem (third one) is the genesis 

of all para-Neolithic phenomena. Researchers of the For-

est Neolithic in Polish territories routinely seem to ac-

cept the idea of migration from the east and/or north-east 

as a fundamental explanation of its genesis [19; 33]. 

However, in our opinion, these «Forest Neolithic» 

groups could be of local origin; they would simply be an 

extension of the local development of the native Late 

Mesolithic. The patterns of ceramic production were on-

ly transmitted from the east and south-east («second», 

so-called southern tradition acc. to H. Piezonka [39, 

p. 566, fig. 13]). They were willingly adopted because of 

the cultural closeness to the east-European sub-Neolithic 

societies, in opposition to «foreign», central European 

Neolithic societies. These patterns were at the same time 

adapted and changed on the spot to some extent, among 

other things in effect of contacts with the said Neolithic 

groups. 
What corroborates such a hypothesis? The already 

mentioned issue of flint inventories is of the utmost im-
portance. At archaeological sites, «Forest» pottery rou-
tinely co-exists with lithics of the late Janisławice cul-
ture. In the research practice this has been considered to 
be a result of secondary mixing and consequently these 
pottery fragments and flints were separated. Very often 
they landed in separate sections of different regional or 
even archaeological museums. It turns out, however, that 
as a result of such approach, ceramic materials of the 
Neman culture in Poland are practically devoid of flint 
materials. In the light of current knowledge this is not 
possible, so the described practice has been wrong. Con-
sequently, «Forest» pottery should be combined with lo-
cal late-Janisławice flint artefacts, what is – by the way – 
demonstrated by some latest research in north-eastern 
Poland, still unpublished (e.g. at Grądy Woniecko). 
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Figure 3 – Selected pottery of the early Funnel Beaker culture (TRB), proto-Neolithic and para-Neolithic; 

1, 2 – Pottery of the Ertebølle culture (1) and the early TRB (2) from the site in Tanowo 3 [10, plates LXIII, LXIV]; 
3 – pottery referred to as a transitional between the Mesolithic pottery (Ertebølle?) and the TRB pottery (lamp 

characteristic of the Ertebølle culture with an early TRB ornament) from the site in Dąbki 9 [28]; 
4 – pottery of the Neman culture from the site in Sośnia (NE Poland) [33]; 

5 – pottery with the band-and-comb ornamentation form the site in Tarkowo 23 [38]; 
6 – TRB pottery with Neman influences from the site in Brukniewo (eastern Pomerania) [19, plate 29]; 
7 – TRB pottery with para-Neolithic elements from the site in Klamry 8 (Chełmno Land) [27, plate 8] 
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In such a situation, a strict separation of the Late 

Mesolithic and «Forest Neolithic» loses its original 

sense, the two being two branches of the same phenome-

non, that is to say of the hunting-gathering populations 

operating in the Middle Holocene forests of east-central 

Europe. The phenomenon under discussion existed from 

the late 5th millennium BC until the Early Bronze Age, 

simultaneously with Neolithic units. This phenomenon 

was made up of communities whose members were well 

aware that it is possible to cultivate land and to raise an-

imals, but they quite consciously did not make use of 

that possibility. Therefore this cultural model, formed 

here, in the conditions of the east-central Europe in the 

4th and 3rd millennia BC may be called «para-Neolithic» 

or perhaps even «alternative Neolithic». 

Conclusions 
The following points should be highlighted as gen-

eral conclusions (fig. 2): 

– During the whole Neolithic, and probably also in 

the Early Bronze Age, in the southern Baltic territory we 

are dealing with the coexistence of groups of Neolithic 

farmers and Late Mesolithic / proto-Neolithic / para-

Neolithic hunter-gatherers. 

– The Funnel Beaker culture is an autochthonous 

phenomenon associated with the transmission and ac-

ceptance of new cultural patterns by both Mesolithic / 

proto-Neolithic hunter-gatherers and the late, post-Linear 

farmers. The initial forms of these patterns were formed 

in the south-western Baltic zone, on the basis of local 

proto-Neolithic communities. 

– However, only some of the Late Mesolithic hunter-

gatherers accepted Funnel Beaker patterns. The remain-

der (ca. 40/50% – this estimation is perhaps SF, but is 

based on numerical relation of «Forest Neolithic» sites to 

the Late Mesolithic and earlier TRB ones) successfully 

carried on the traditional lifestyle, supplementing it with 

some Neolithic or rather Neolithic-like elements. This 

para-Neolithic cultural model in more northern part of 

the area under consideration, particularly in Masovia and 

north-eastern Poland, laid the foundations for the sub-

stantial share of the Early Bronze cultural development. 
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ВТОРОЙ ЭТАП НЕОЛИТИЗАЦИИ И ПАРА-НЕОЛИТ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
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Аннотация. Возникновение неолита, как экономической системы, основанной на земледелии, в восточно-

центральной Европе ассоциируется с появлением обществ отражающихся в культуре линейно-ленточной ке-

рамики около 5500 до н.э. Эти общества заселяли только небольшие анклавы, отличающиеся удобными для 

земледелия условиями. Ситуация такого типа сохранялась в 5 тысячелетии до н.э., когда обсуждаемая терри-

тория была заселена пост-Линейными группами. Следовательно, в то время охотники-собиратели занимали 

около 70% этих территорий. Такая ситуация изменилась с 4200/4100 до н.э. и далее, благодаря формирова-

нию и впечатляющей территориальной «экспансии» культуры воронковидных кубков (КВК). Эта экспансия 

охватывала как территории ранее населенные охотниками-собирателями, так и земледельцами. Около 3500 

до н.э. неолитические группы занимали практически все территории, указанные выше. Одновременно с пер-
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вой и второй неолитизациями, происходили отдельные процессы «керамизации» в период позднего мезоли-

та. Если в 5 тысячелетии до н.э. они были достаточно избирательными, в 4 тысячелетии интенсивность дан-

ного процесса значительно возросла. Здесь сформировалась новая культурная модель, которую можно было 

бы назвать «пара-неолитом». Археологические данные указывают на контакты между КВК и пара-

неолитическими обществами. При этом в последних (прежде всего в неманской культуре) также наблюдает-

ся существенное территориальное развитие. 

Ключевые слова: Южная Прибалтика; неолит; пара-неолит; культура воронковидных кубков; неолитиза-

ция; керамизация; культура линейно-ленточной керамики; земледелие; хронология; охотники и рыболовы; 

мезолит; культура эртебелле; лесной неолит. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема детских и подростковых захоронений майкопско-

новосвободненской общности (МНО) Предкавказья. Установлено, что в вариантах МНО, в которых под 

большими насыпями курганов хорошо представлены захоронения лидеров с оружием, инструментами и зо-

лотом, погребения детей крайне редки и специфичны. В немногих зафиксированных захоронениях детей из 

очерченного круга памятников в состав инвентаря входит оружие, золото, инструменты. Таков контекст га-

люгаевско-серегинского, долинского вариантов и новосвободненской группы горизонта гробниц. Подобная 

ситуация позволяет предполагать передачу ребенку по наследству высокого статуса его родителей и специ-

фические культы детского захоронения. 

В погребениях псекупского варианта погребения с символикой оружия и инструментов немногочислен-

ны, а большие курганы не известны. Много захоронений вообще не содержат оружия и инструментов. Дет-

ские захоронения с керамикой псекупского варианта или близкой ему ранней новосвободненской группы за-

фиксированы как грунтовое детское кладбище. Они также включаются в подкурганные комплексы захоро-

нений вместе с погребениями взрослых людей. Детские захоронения псекупского варианта и ранней ново-

свободненской группы не содержат оружия, инструментов, а также украшений из меди и золота. 

Дважды открыты погребения детей племен МНО в сосудах. 

Таким образом, люди майкопско-новосвободненской общности относились к детским погребениям не-

одинаково. Нередко на традиции погребения ребенка или подростка, символику сопровождающего его ин-

вентаря могли влиять тенденции к элитарному ранжированию захоронений с военно-производственной сим-

воликой и специфика самих культов детских погребений для каждого из вариантов МНО. 

Ключевые слова: погребальный обряд; дети; катакомба; кромлех; курган; насыпь; элита; золото; серебро; 

ранжирование; украшения; подвески; престиж; погребение; традиция; культ; керамика; оружие; тесло; ору-

дия труда; сосуд; охра; статус; костюм; культура; признак; труд; лидер; вариант; типология. 

Возраст детства и отрочества до момента иници-

ации в первобытных, догосударственных обществах 

всегда рассматривался как особое состояние подрас-

тающего человека. Детская смертность была высока, 

и у носителей разных культур сложились неодно-

значные способы захоронения детей и подростков. 

Ситуации с обрядом детских погребений, по данным 

археологии, были различными. Так, например, на по-

селении Тель эс Савван хассунской культуры встре-

чены захоронения детей в площади поселения под 

полами жилищ с богатыми наборами украшений, 

статуэтками богинь и керамикой [1] (конец VI – на-

чало V тыс. до н.э.). Н.Я. Мерперт и Р.М. Мунчаев 

предполагали существование даже специальных дет-

ских ритуалов погребения у населения древней Ме-

сопотамии этого времени [2]. 

Детские погребения с украшениями костюма от-

крыты в большом количестве в крупном могильнике 

Дуранкуклак в Болгарии, где представлены комплек-

сы культуры Хаманджия и Варна V тыс. до н.э. [3; 4]. 

Как правило, оружия и орудий ударного действия в 

этих захоронениях не наблюдается. 

Несколько иная картина прослежена в Хвалын-

ском могильнике в Среднем Поволжье конца VI – 

начала V тыс. до н.э. [5]. Здесь в детских могилах 

попадаются не только украшения, но и орудия труда. 

Общее отражение общественного устройства ку-

льтур, оставивших упомянутые выше детские некро-

поли, одинаково показывает отсутствие погребений 

лидеров или воинов, для которых бы сородичи тра-

тили большие усилия на возведение над их захоро-

нениями монументальных сооружений или выделе-

ния их специально индивидуальными комплексами 

вне родовых кладбищ. Даже элитные погребения с 

обилием золота могильника Варна (например, п. 43) 

не имели внешних признаков, на создание которых 

был бы затрачен большой труд соплеменников. 

В данной статье мы рассмотрим имеющуюся ин-

формацию о погребениях детей и подростков совер-

шенно иной культурной среды племен майкопско-

новосвободненской общности IV тыс. до н.э. Пред-

кавказья. Ее население, как известно, концентриро-

вало огромные усилия для возведения курганных 

насыпей над могилами своей элиты. Оно обладало 
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самым совершенным оружием для своего времени, 

по данным погребальной обрядности [6–8]. 

Детские и подростковые погребения с оружием 

Майкопско-новосвободненская общность была 

неоднородна по типологическим вариантам, которые 

отражали неоднородность ее формирования. По ти-

пам керамики и кинжалов выделяется галюгаевско-

серегинский или майкопский вариант, близкий ему 

по формам керамики псекупский вариант, долинский 

вариант и новосвободненская группа [7]. Детские по-

гребения в курганах МНО не часты. Рассмотрим их 

по выделенным ранее типологическим вариантам. 

Галюгаевско-серегинский (майкопский) вариант 

был распространен по всему Предкавказью в его 

степной и предгорной зонах [7]. В подавляющем 

большинстве погребения галюгаевско-серегинского 

варианта разрушены в древности. Имеющаяся ин-

формация отражает в курганах нам лишь погребения 

взрослых людей. Нередко они содержат бронзовые 

кинжалы раннемайкопского типа. Таковы, например, 

погребения курганов Сунженского могильника [7]. 

Сам Майкопский курган по набору найденной в нем 

утвари представляет военно-производственную и 

культовую символику. Погребальные комплексы с 

оружием раннемайкопского варианта включают зо-

лото. Ряд их иллюстрирует элитарное ранжирование 

захоронений [8]. Детские или подростковые погре-

бения для раннемайкопского варианта единичны. 

Рассмотрим такой случай. 

В кургане 3 хут. Рассвет в районе Анапы встре-

чено захоронение ребенка. Керамика в нем позволяет 

соотносить его с майкопским вариантом МНО. По-

гребение было совершено в каменной гробнице из 

гальки. В нем зафиксированы кости ребенка, поло-

женного скорченно на правый бок. В области черепа 

лежало золотое кольцо в один оборот. В восточной 

части могилы находился бронзовый кинжал ранне-

майкопского типа длинной 16,5 см. В захоронении 

также были сосуды, в том числе горшок с круглым 

дном [6]. 

Погребение в к. 3 у хут. Рассвет входит в ряд га-

лечных гробниц с кинжалами, таких как погребение 

1 в к. 3 у ст. Мостовской [7, с. 156, рис. 28: 4], а так-

же п. 33 к. 1 группы Марьинский-5 (разграблено в 

древности) [9, с. 77, рис. 13–15]. Погребения в кур-

гане 3 у хут. Рассвет, п. 1 к. 3 у ст. Мостовской, судя 

по находкам в них золотых украшений, относятся к 

элитным захоронениям с воинской символикой ран-

него майкопского варианта МНО. 

Долинский вариант. Долинский вариант МНО [7] 

был локализован в центральном Предкавказье. Его 

курганные традиции по наборам вещей отражают за-

хоронении воинской элиты с военно-производствен-

ной и культовой символикой лидеров общества, в 

том числе с бронзовыми котлами как с символикой 

высокого престижа устроителей трапез (Нальчик-

ская, Кишпекская гробницы). Далее в этом варианте 

имеются погребения с военно-производственной си-

мволикой, включающей оружие и инструменты де-

ревообработки, а также погребения с военной симво-

ликой, представленной только находками оружия. 

Есть и захоронения взрослых людей без оружия [7]. 

Детские погребения с престижной керамикой долин-

ского варианта назвать трудно в силу их отсутствия в 

курганах. 

Погребение подростка с оружием для комплексов 

долинского варианта – достаточно редкий случай. 

Он встречен в могильнике у с. Чегем I к. 5 п. 3 Ка-

бардино-Балкария. Захоронение было впускным. Со-

вершено на уровне погребенной почвы, обложено 

камнями, обильно посыпано красной краской. По-

гребение принадлежало подростку. Около его черепа 

и в области груди найдены золотая подвеска в виде 

кольца с нанизанным сердоликовым камешком, 

крупная золотая граненая буса, золотая бусина с 

рифлением, золотая плоская игла с ушком. У колен 

лежали бронзовый изящный кинжал с черенком и 

прокованным клинком с желобами, фрагмент брон-

зового котла. В могиле также находился сосуд с раз-

дутым туловом и нижняя челюсть крупного рогатого 

скота [10, с. 10, 11]. Погребение относится к элитной 

группе захоронений долинского варианта МНО [7]. 

Новосвободненская группа (поздний горизонт за-

хоронений могильника Клады, по А.Д. Резепкину). 

Локализация группы связана с предгорьями Адыгеи 

[7; 11; 12]. Новосвободненская группа располагает 

немногочисленными примерами захоронений детей с 

оружием. Отметим их ниже. 

Могильник Клады к. 15 п. 1 (впускное) Адыгея. 

Захоронение было совершено в каменной кольце-

видной кладке размером 2,4×1,4 м. Оно было засы-

пано чистым песком с вкраплениями охры. От костя-

ка сохранились только часть черепа ребенка. Инвен-

тарь был разложен вдоль стен, в его состав входили 

черенковый кинжал, бронзовый крюк, шило, топор с 

украшенным обухом, две сердоликовые бусы, диск 

из камня, наконечник стрелы новосвободненского 

типа, два костяных острия, обломок костяного ору-

дия (долота?), бусина из хрусталя. Далее были 

найдены два обломка костяных шильев, обломок до-

лота из кости. В северо-восточном углу лежали 100 

альчиков овцы, два клыка кабана, обломок каменно-

го браслета подтреугольного сечения, два каменных 

шарика диаметром 3,2 см и 3 см, скобель на кремне-

вом отщепе. Два сосуда из погребения представляют 

керамику новосвободненской группы горизонта 

гробниц [12, с. 26]. Состав инвентаря позволяет от-

носить это захоронение к погребениям с воинской 

символикой МНО. Оно не содержит золота, но при-

сутствие бус из полудрагоценных камней делает его 

не совсем эгалитарным комплексом. Более того, при-

сутствие бронзового топора с орнаментом на втулке 

причисляет рассматриваемый комплекс к весьма 

значимым воинским наборам по меркам новосвобод-

ненской группы, поскольку четыре других топора с 

орнаментами на втулке известны из богатейшей 

гробницы 5 кургана 31 могильника Клады [12, с. 199, 

рис. 70: 5, 6, 7] и гробницы 1 из раскопок Н.И. Весе-

ловского у ст. Новосвободненской [13, табл. V]. 

Детское захоронение 

вместе со взрослым человеком и с оружием 

Могильник Клады курган 31 погребение 5. Оно 

было совершено в каменной гробнице. В ней были 

найдены кости взрослого человека и ребенка до 

7 лет. Взрослый человек лежал скорченно на правом 

боку головой на Ю-ЮВ. Его кости сгнили, как пи-

шет автор раскопок. Инвентарь гробницы феноме-

нально разнообразен и богат. В его состав входят 

предметы престижного вооружения, инструменты 

труда и предметы культа, металлическая посуда и 
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изделия из благородных металлов [12, с. 36]. Таким 

образом, захоронение взрослого человека и ребенка в 

описываемом комплексе было причастно к погребе-

нию самого высокого престижа для племен новосво-

бодненской группы. 

Детские и подростковые погребения без оружия 

Псекупский вариант. Памятники псекупского ва-

рианта известны по всему ареалу МНО, большая их 

насыщенность связана с Кумо-Манычской впадиной 

и западным Предкавказьем. Керамика псекупского 

варианта близка к посуде раннемайкопского вариан-

та, включая многие типы сосудов с округлым дном 

из формовочной массы без минеральных примесей. 

Ее отличает от керамики галюгаевско-серегинского 

варианта приземистость форм, реберчатость тулова, 

пролощенный орнамент сеткой [7; 14]. Погребения с 

оружием и золотом взрослых людей этого варианта 

известны, но их очень мало, например п. 3 к. 1 мо-

гильника Кудахурт с раннемайкопским кинжалом. 

Над погребениями псекупского варианта не известно 

крупных насыпей «больших курганов». Многие захо-

ронения псекупского варианта не содержат ни ору-

жия, ни инструментов, как, например, погребения 

Красногвардейского могильника, раскопанного 

А.А. Нехаевым [7]. 

Детские захоронения без оружия и инструментов 

МНО можно соотносить во многих случаях именно с 

рассматриваемым вариантом, который отражает по-

гребальные комплексы майкопских ординарных за-

хоронений, не выделяемых в погребальных обрядах 

золотом и не включающих символику военного дела. 

Отметим детские захоронения, относящиеся к этой 

серии комплексов. 

Так, в могильнике Клады в Адыгее было зафикси-

ровано около 17 детских могил, совершенных с уров-

ня древней дневной поверхности в ямах или на «го-

ризонте» под каменными кладками. В отдельных 

случаях кости детей не сохранились, и детским по-

гребением могила считается судя по ее небольшим 

размерам. В основном в детских погребениях не бы-

ло найдено орудий. Отдельные из них содержат 

один, два небольших сосуда, реже более [7; 12]. Со-

суды небольшие, 10–12 см в высоту. По форме это 

горшочки-кубки, которые можно встретить в ком-

плексах разных вариантов МНО в Западном Пред-

кавказье. Каменные ящики или обкладки камнем мо-

гил детских погребений были собраны из камней-

валунов. Не из плит, как гробницы. Таковы погребе-

ния №№ 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 44, 45. 

51, 53, 55 [7, рис. 29, 30, 31]. 

По всей вероятности, мы сталкиваемся здесь с 

детским кладбищем, которое возникло как грунто-

вый могильник, до появления насыпей кургана 11, 

пишет А.Д. Резепкин [12, с. 71]. Его возраст более 

древний, чем горизонт гробниц Новосвободненской 

группы. Принадлежность к какому-либо варианту 

описываемого детского кладбища не безусловна. 

Вместе с тем это детское кладбище явно относилось 

к раннему периоду функционирования могильника 

Клады, в погребениях которого проступают черты 

псекупского варианта МНО, судя по круглодонной 

керамике майкопских форм [15, с. 15, рис. 3: 1–7]. 

Пока это население может рассматриваться как ло-

кальная «ранненовосвободненская группа», предше-

ствующая племенам горизонта гробниц. Ее иденти-

фикация должна уточняться в будущем с накоплени-

ем материала. 

Могильник Общественный II расположенный у 

ст. Мингрельской Абинского района Краснодарского 

края [16, с. 223–261]. Здесь детские захоронения бы-

ли обнаружены в к. 1 к. п. 3 (ребенок 7–14 лет) и п. 6 

(взрослый и ребенок до 12 лет), п. 10 (взрослый и ре-

бенок 7–12 лет). Погребальный инвентарь включал 

керамику МНО. Отдельные сосуды имели приземи-

стые пропорции тулова и ребро на нем, характерное 

для посуды псекупского варианта [16, рис. 9: 4]. 

Орудий и оружия в захоронениях с детьми не было. 

Айгурский курган 22 [17]. Айгурский курган 22 

расположен на левом берегу р. Айгурка, притока 

р. Калаус на севере Ставропольского края при пере-

ходе Ставропольского плато в Кумо-Манычскую 

впадину. Он представляет сложный ансамбль захо-

ронений. В насыпи кургана были зафиксированы 

охристые черепки майкопской культуры из теста без 

минеральных примесей – возможно, следы тризны. В 

центре кургана находился крупный каменный ящик 

погребения № 8, окруженный кромлехом. Его пер-

вичное захоронение в (3708–3655 ВС) было разру-

шено и на место первого покойного положили ново-

го человека. Так возникло захоронение 8а (3519–

3375 ВС). Скелет принадлежал ребенку в возрасте 9–

10 лет. Он лежал скорченно на правом боку. Вещей 

при нем не было. Кости были слабо окрашены охрой. 

Погребение 9 располагалось в западной части 

кромлеха. Оно было вырыто, как имитация подбой-

ного сооружения. В зоне подбоя найдены остатки 

костяка ребенка в возрасте около 1,5 лет (3672–3381 

ВС). Большинство костей отсутствовали или были 

переотложены. По сохранившимся in situ можно 

утверждать, что покойный располагался скорченно, 

на левом боку, головой на север. На черепе имелось 

ярко-алое пятно охры (рис. 1: 1). В погребении были 

найдены два сосуда (рис. 1: 2, 3), кремневый отщеп и 

астрагал мелкого рогатого скота. Погребение 9 особо 

интересно тем, что найденные в нем сосуды отража-

ют сочетание майкопской керамики сдвоенного со-

суда и местной керамики степного круга аналогий. 

Фрагмент сдвоенного сосуда выполнен в майкопских 

традициях круглодонной керамики высокого класса 

и покрыт пролощенной сеткой. Однако соединение 

его со второй частью через планку с отверстием уни-

кально. 

Погребение 16 находилось в северо-западном сек-

торе кромлеха. Грунтовая часть могильной конст-

рукции погр. 16 представляла собой овальной формы 

яму (1,32×0,87 м), вытянутую по линии ЮЗ–СВ. В 

заполнении ямы было найдено много костей живот-

ных: астрагалов овцы, путовые кости осла и лошади. 

Скелет принадлежал ребенку 2–3 лет. Погребенный 

ребенок (3518–3517 ВС) был положен скорченно, на 

левый бок, головой на северо-восток. Руки были со-

гнуты в локтях под острым углом перед грудью. 

Кисть правой руки лежала на локтевом суставе левой 

руки. Среди фаланг правой кисти обнаружен скол 

кремня. Очевидно, что он был положен покойному в 

ладонь. Кости скелета ребенка окрашены минераль-

ной краской в бледно-красный цвет. 

Вместе с погребениями детей в кургане было от-

крыто захоронение № 15 в катакомбе женщины 

старшего возраста 55–65 лет. (3619–3376 ВС). Скелет 
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лежал в положении скорченно на левом боку. Кости 

скелета окрашены в красный цвет. Напротив лице-

вых костей и правого плечевого сустава покойного 

стоял приземистый сосуд майкопской культуры [17]. 

Айгурский курган 22 возник как погребение в ка-

менной гробнице для некоего знатного лица где-то в 

38–37 вв. до н.э. Такая дата намного древнее даты 

Нальчикской гробницы (4410±25 ВР 3092–2943 ВС) 

[18, p. 24]. Эта хронология позволяет рассматривать 

айгурскую гробницу как самостоятельное мегалити-

ческое явление погребальной обрядности племен 

степной периферии МНО, а не заимствование идеи 

массивного каменного ящика из центрального Пред-

кавказья на финальном этапе существования МНО. 

 
Рисунок 1 – Погребение 9 кургана Айгурский 22 (по Кореневкому, Калмыкову). 
1 – план погребения; 2, 3 – сосуды; 4 – альчик; 5 – кремнёвый отщеп (скребок) 
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Далее захоронения в кургане совершались в сере-

дине IV тыс. до н.э. в диапазоне 37–34 вв. до н.э. как 

специальный ансамбль с детскими могилами и моги-

лой взрослой женщины. Последним событием в 

функционировании этого кладбища в эпоху МНО 

стало вторичное захоронение в каменный ящик под-

ростка. В культурном отношении, судя по майкоп-

ской керамике, тризне из майкопских сосудов, че-

репки которых были найдены в насыпи кургана, рас-

смотренные комплексы Айгурского кургана 22 мож-

но отнести к псекупскому варианту кумо-манычской 

периферии МНО. Его оставило степное майкопское 

население, находящееся в контакте с местными пле-

менами ямной культуры. Оно использовало формы 

местной керамики и некоторые черты обрядов степ-

ного населения в своих погребальных традициях. 

Одной из них было вложение в кисть умершему ре-

бенку из п. 16 кремневого отщепа – орудия для рабо-

ты в «стране без возврата». Майкопские племена так 

не поступали. 

Погребение 183 Большого Ипатовского кургана 

связано с захоронением ребенка 6–7 лет скорченно 

на левом боку в яме под каменным навалом. Погре-

бение безынвентарное. Оно было впущено в насыпь 

3. Рядом с ним находилось майкопское погребение 

взрослого человека 185 мужчины в возрасте 19–

22 лет скорченно на левом боку. Дата его 3367–3039 

ВС [19, с. 69, 91]. Захоронения 183 и 185 относятся к 

майкопским племенам Кумо-Манычской периферии 

МНО. 

Погребение № 10 в кургане у с. Верхний Акбаш. 

Впускное захоронение ребенка, лежащего скорченно 

на левом боку. Рядом с головой был поставлен сосуд 

с орнаментом в виде пролощенной сетки, характер-

ной для декора сосудов псекупского и долинского 

вариантов МНО [20, с. 209, рис. 13]. 

Курган Ольховский находится на правом берегу 

реки Кирпили, на восточной окраине х. Ольховский 

Тимашевского района Краснодарского края. Курган 

раскопан на основании Открытого листа, выданного 

на имя Д.А. Яцюка [21]. Всего в кургане открыто 16 

захоронений с керамикой майкопско-новосвободнен-

ской общности или более раннего времени (п. 24). 

Среди них представлены погребения мужчин жен-

щины и детей. Детские захоронения №№ 3,8, 20,22 

совершены в небольших подквадратных ямах. Дети 

лежат в положении скорченно на правом или левом 

боку. В погребении 8 зафиксирован острореберный 

сосуд с высоким горлом (рис. 2: 1). В погребении 22 

найден кругодонный кубок с приземистым туловом 

высоким горлом (рис. 2: 2) и 22 альчика барана. Судя 

по формам керамики захоронения в кургане Ольхов-

ский можно отнести к псекупскому варианту МНО и 

к концу IV тыс. до н.э. [22]. 

 
Рисунок 2 – Сосуды из кургана Ольховский (по Яцюку). 1 – к. 1 п. 8; 2 – к. 1 п. 22 

Погребения детей в сосудах и в площади поселе-

ний. Погребения в сосудах детей и в слое поселений 

для памятников МНО большая редкость. Одно из по-

гребений в сосуде найдено в кургане Ольховскией. 

Это захоронение № 7. Погребение было обнаружено 

в центральном секторе кургана по фрагментам кера-

мики в слое светло-коричневого гумусированного 

суглинка предматерика на глубине – 75 см. Оно со-

стояло из развала половины крупного сосуда (рис. 3: 

2). Сосуд лежал на боку, донной частью на запад, 

внутри него находился череп ребенка. Сохранность 

черепа плохая, в виде тлена. Высота сосуда 47 см. 

Дно плоское. Тулово «грушевидное», сужается ко 

дну. Венчик короткий прямой. Сосуд изготовлен из 

формовочной массы с минеральными примесями. 

Другое погребение в сосуде зафиксировано в 

группе детских захоронений могильника Клады к. 11 

п. 25. В крупном сосуде находились кости ребенка в 

возрасте до 1 года [12] (рис. 3: 1). Высота сосуда 

51 см. Дно плоское. Тулово «грушевидное», сужает-

ся ко дну. Венчик короткий, немого отогнут наружу. 

На тулове косой короткий налеп. Сосуд изготовлен 

из формовочной массы с минеральными примесями. 

Оба сосуда не относятся к типам керамики ранне-

го варианта МНО. Они не связаны аналогиями ни с 

посудой лейлатепинской культуры, ни с типичной 

керамикой новосвободненской группы времени «го-

ризонта гробниц». Ближайшие их параллели можно 

увидеть в форме горшка из к. 1 п. 4 из тризны у п. 4 

могильника у хут. Чернышёв [23, с. 75, рис. 2, 3] и в 

формах бронзовых котлов из Кишпекской гробницы 

и Нальчикской гробниц (рис. 3: 3, 4). Последние со-

суды также обладают сужающейся ко дну формой 

горшковидного тулова, коротким венчиком. 

В слое бытового памятника останки ребенка 

найдены на поселении Чекон-2 Анапского района 

Краснодарского края. Они связаны с захоронением 

№ 2. Останки принадлежали ребенку в возрасте 3–

6 лет. Признаков специально обустроенной могилы 

не зафиксировано [24, с. 33–42]. 
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Рисунок 3 – Керамические сосуды – урны и бронзовые котлы. 1 – Клады к. 11 п. 25; 

2 – к. Ольховский п. 7 – сосуды; 3 – Кишпек к. 1 п. 1; 4 – Нальчикский курган – бронзовые котлы 

Выводы 
Погребальная практика, связанная с захоронени-

ями детей у племен МНО, была неодинакова. В це-

лом для МНО были не типичны захоронения детей в 

сосудах и в слое поселений, как это имело место в 

близкой культуре Лейлатепе [25]. Почему? Видимо, 

этому не способствовал подвижно-оседлый образ 

жизни майкопцев, которые время от времени могли 

менять места обитания. Поэтому идея превращения 

родового поселка в место кладбища для детей для 

носителей культуры МНО была несостоятельной. 

Она могла иметь место как проявление одного из ва-

риантов культа детского захоронения. 

Курганные обряды относились к детским и под-

ростковым захоронениям избирательно. Для вариан-

тов МНО, в которых хорошо представлена практика 

элитных захоронений с металлической посудой с во-

енно-производственной символикой раннего майкоп-

ского, долинского, новосвободненской группы гори-

зонта гробниц Кладов, мы видим редкие захоронения 

детей и подростков с оружием и даже золотом. По 

всей видимости, здесь имела место традиция переда-

чи наследственного воинского статуса родителей 

своему отпрыску. Аналогии такой традиции уходят 

далеко на юг. Таковы детские захоронения с оружи-

ем младенца в сосуде на поселении Овчулартепеси 

на р. Арпа на Южном Кавказе конца V тыс. до н.э. 

[26] и погребения ребенка с оружием могильника 

Нахаль Кана гассульской культуры в Израиле [27]. 
Детские захоронения наблюдаются довольно от-

четливо в комплексах с керамикой псекупского ва-
рианта МНО, который, видимо, представляет уже 

адаптированные в Предкавказье к местным условиям 
племена с керамикой ближневосточного типа. Нель-
зя не отметить, что погребений с оружием, золотом и 
металлической посудой для псекупского варианта не 
известно. В этом смысле представители его военной 
элиты не поддерживали традиции символики захо-
ронений своих представителей путем помещения в 
их могилы металлической посуды. Детские погребе-
ния у носителей псекупского варианта могут встре-
титься в составе кургана как родового некрополя, в 
котором представлены мужские и женские захороне-
ния (например, курган Ольховский). В Кумо-Маныч-
ской периферии в кургане Айгурский 22 детские за-
хоронения образуют целый подкурганный комплекс 
совместно с женщиной старшей возрастной группы. 
Важен также факт частой встречаемости детей в упо-
минавшихся выше могильниках в основном в воз-
расте до 7 лет, то есть детей определенной возраст-
ной группы. 

Особо обращает на себя внимание нередкая 

встречаемость в детских захоронениях альчиков ов-

цы и даже путовых костей лошади или осла. Приме-

чательно, что в погребениях взрослых людей МНО с 

оружием и золотом альчиков нет. Видимо, такая тра-

диция помещать альчики в могилу не была особо 

связана с воинским престижем элиты племен МНО. 

В эпоху начала медно-бронзового века за ней могли 

стоять различные евразийские культы поклонения 

женской богине, символика плодородия и возрожде-

ния [28, p. 67–92]. 

В основном детские захоронения псекупского ва-

рианта не содержат инструментов ударного дей-

ствия. Сосуды в них находятся вблизи от тела умер-
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шего ребенка, не в углах могилы, как в погребениях 

элитных вариантов майкопского, долинского и ново-

свободненской группы. 

Отсутствие инструментов ударного действия в 

детских погребениях псекупского варианта отражает 

их отличие от погребений детей обществ с иной ор-

ганизацией трудовой символики в погребальной 

практике. Так, в детских захоронениях Хвалынского 

могильника орудия были найдены в п. № 90. Это за-

хоронение содержало медное кольцо и костяной гар-

пун. В пп. 94 и 105 были зафиксированы маленькие 

каменные тесла [5]. В могильнике Джурджулешти в 

детском захоронении 3, наряду с богатым набором 

украшений, был обнаружен кремневый нуклеус и 

маленькое каменное тесло [29]. То есть дети в этих 

некрополях как бы наследовали символику трудовой 

деятельности родителей. Например, орудия из камня, 

гарпун в Хвалынском могильнике были отмечены в 

погребениях взрослых людей [5]. 

С детскими захоронениями в культах древних 

земледельцев могли быть связаны некие особые ми-

фологические представления. Одной из примеча-

тельных черт детских захоронений эпохи начала 

медно-бронзового века в Понто-Предкавказских сте-

пях (V–IV тыс. до н.э.) являлось использование для 

них катакомбы или подбойного сооружения. На 

примерах эпохи энеолита протоямной культуры и 

новоданиловской группы можно наблюдать, что ка-

такомба неоднократно встречается в женских, дет-

ских и юношеских захоронениях, но не в погребени-

ях взрослых мужчин с каменными теслами [30]. Уже 

в другую эпоху такая традиция использования ката-

комбы для захоронений женщин и детей встречается 

в погребениях майкопских и ямно-майкопских пле-

мен Кумо-Манычской периферии МНО, в чем можно 

убедиться на примере кургана 22 Айгурского мо-

гильника. 

Интересно отметить, что катакомба с детским за-

хоронением открыта Н. Мусеибли на пос. Галаери 

лейлатепинской культуры. Здесь также было обна-

ружено и погребение ребенка в сосуде [25, с. 20]. 

Последний факт показывает достаточно широкое 

распространение особых культовых верований о свя-

зи детских погребений с катакомбным обрядом. Са-

ма же форма катакомбного сооружения, как справед-

ливо отмечает Н. Мусеибли [25, с. 20], вслед за 

Н.Я. Мерпертом и Р.М. Мунчаевым [31], была кон-

вергентным явлением в целом ряде культур еще в 

VI–V тыс. до н.э., в эпоху хассунской культуры. 
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Аннотация. Работа посвящена результатам исследования кургана Халвай 5. Памятник находится на левом 
берегу Тобольского рукава Каратомарского водохранилища (Северный Казахстан, Костанайская область) в 
7 км к северо-востоку от поселка Халвай и в 500 м к северо-востоку от синташтинского кургана Халвай 3. 
Диаметр кургана 30 м со рвом, высота 0,8 м. Под насыпью кургана зафиксировано пять погребений. Все 
подкурганные захоронения кургана Халвай 5 относятся к XXI веку до н.э. к синташтинской культуре. Все 
основные погребения кургана Халвай 5 были ограблены в древности. Ров после захоронения усопших (по 
крайней мере, на момент ограбления ям) какое-то время не засыпался. Погребальные камеры имеют пере-
крытие из досок и бревен, стены их облицованы корой и травой, дно также устлано травой и корой. В ходе 
исследования были выполнены следующие анализы: антропологический, палеозоологический, палеоботани-
ческий, дендрохронологический, рентгенофлюоресцентный (РФА), радиоуглеродный. Жертвенный комплекс 
представлен КРС, МРС и лошадьми. Среди находок, полученных в результате исследования кургана Хал-
вай 5: керамические сосуды, бронзовый топор-тесло, каменные наконечники стрел, абразивы и терочники, зо-
оморфный жертвенник-терочник. В насыпи кургана было исследовано погребение раннесарматского времени. 
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ков; рентгенофлюоресцентный анализ синташтинских металлических изделий. 

В статье в научный оборот вводятся данные, по-
лученные при исследовании кургана Халвай 5. Памя-
тник расположен на левом берегу Тобольского рука-
ва Каратомарского водохранилища (Северный Казах-
стан, Костанайская область) в 7 км к северо-востоку 
от поселка Халвай и в 500 м к северо-востоку от син-
таштинского кургана Халвай 3 [1–3]. Диаметр курга-
на 30 м со рвом, высота 0,8 м. Предварительные ис-
следования кургана были ранее опубликованы [4; 5]. 

В насыпи кургана прослежена следующая страти-

графия: дерн; ниже слой суглинка пестрого цвета с 

преобладанием оранжевых включений (рис. 1), в нем 

же фиксируются линза супеси зеленого цвета, про-

слойка супеси серовато-зеленого цвета; ниже погре-

бенная почва – супесь темно-серого цвета; подстила-

ет погребенную почву материковый песок зеленого 

цвета. Под насыпью кургана зафиксировано четыре 

погребения (ямы №№ 1, 2, 4, 5), ямы №№ 1, 4 явля-

ются центральными погребениями. Одно погребение 

(яма № 3) является впускным. 

 
Рисунок 1 – Курган Халвай 5. 1 – ситуационный план; 2 – условные обозначения; 

3 – бронзовый наконечник стрелы из ямы № 3; 4 – керамический сосуд из ямы № 3; 5 – план раскопа 
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Яма № 1 расположена в центральной части кур-
гана (рис. 1). После зачистки яма выглядела как пят-
но почти круглой формы, с небольшим прямоуголь-
ным выступом в юго-западной части. Размеры вы-
ступа 1,5×1,3 м, глубина 0,8 м. Размеры ямы 4,1×4,4 м. 
Глубина ямы 3,1 м. Основное заполнение пятна – су-
песь серовато-зеленого цвета, по периметру имеется 
кантик супеси зеленого цвета. Вокруг ямы были рас-
положены черепа животных: один череп барана, три 
черепа лошадей, четыре черепа КРС и один череп 
теленка (палеозоологические и ботанические опреде-
ления выполнены Л.Л. Гайдученко). На глубине 2,7 м 
размеры ямы уменьшаются (3×2,3 м) и она приобре-
тает прямоугольную форму с закругленными углами. 
Ориентирована яма по линии С–Ю. Начиная с глу-
бины 1,7 м, в северной, западной и частично южной 
стенке могильной ямы было зафиксировано пере-
крытие из досок (рис. 4: 3, 6). Доски перекрытия бы-
ли уложены в два ряда. Первый ряд досок был уло-
жен вдоль ямы, второй ряд досок поперек ямы, на 
первый. При этом доски опирались на края ямы. На 
досках перекрытия был зафиксирован слой травы с 
листьями злаков. Некоторые доски перекрытия име-
ют следы деревообрабатывающих инструментов, ко-
торые, скорее всего, происходят от бронзовых топо-
ров-тесел (рис. 4: 8). Стены сохранившейся части по-
гребальной камеры были облицованы вертикально 
вкопанными досками, обложенными травой и корой 
(рис. 4: 4, 5). Дно ямы также было устлано корой и 
травой. С самого верхнего уровня в заполнении ямы 
начали фиксироваться кости человека и фрагменты 
керамики. В «выступе-ступеньке» также были 
найдены кости человека, обломки костей лошади, 
КРС и овцы. Основные находки зафиксированы на 
глубине 0,9–2,9 м. Это два черепа лошади, фрагмен-
ты керамики, один целый сосуд (рис. 2: 8) и челове-
ческие останки. Фрагменты от второго реконструи-
рованного сосуда (рис. 2: 5) были обнаружены как в 
самой яме, так и на дне рва (2,8 м). Кроме этого, на 
площади раскопа были найдены фрагменты керами-
ки от сосудов, части которых находились в заполне-
нии ямы № 1. 

По антропологическим определениям в яме нахо-
дились останки четырех человек – двух мужчин воз-
растом 25–30 и 20–25 лет и двух женщин возрастом 
30–35 и 18–20 лет (антропологические определения 
выполнены А.В. Колбиной). В результате реставрации 
был полностью восстановлен череп мужчины, умер-
шего в молодом возрасте (25–30 лет) (рис. 4: 1, 2). 
Нижняя челюсть отсутствует. Череп с очень боль-
шим продольным и поперечным диаметрами мозго-
вой коробки, по указателю мезокранный. Лоб сред-
неширокий, наклонный, с хорошо развитым надпе-
реносьем. Затылочная кость очень широкая, со слабо 
выраженным бугром. Лицо очень широкое, высокое, 
хорошо профилированное на верхнем уровне. Орби-
ты низкие и очень широкие. Нос сильно выступаю-
щий, с высоким переносьем, очень широкий, гипер-
хамеринный по указателю. Нижний край грушевид-
ного отверстия со слабо выраженными предносовы-
ми ямками. Описательная характеристика и визуаль-
ное восприятие черепа характеризуют его как евро-
пеоидный, хотя такие признаки, как крупный череп, 

высокое и широкое лицо наблюдаются в монголоид-
ных сериях. Зубы не имеют выраженных расовых 
диагностических признаков. На резцах и клыках от-
мечена эмалевая гипоплазия в виде горизонтальных 
полосок, как следствие дефицита питания (недоста-
ток кальция) в период формирования постоянных зу-
бов. На сосцевидных отростках наблюдаются пато-
логические изменения костной ткани (мастоидит), 
вызванный хроническим процессом воспаления сре-
днего уха. 

Погребальный инвентарь представлен только ке-
рамическими изделиями. Оба сосуда имеют плавную 
профилировку. Шейка одного сосуда отогнута и 
имеет небольшой налепной валик, другой сосуд име-
ет внутреннее ребро на шейке и налепные «шишеч-
ки». Украшены сосуды «елочкой», каннелюрами, 
ромбами, треугольниками, полукружиями и линия-
ми. Орнамент наносился вдавлениями, зубчатым 
штампом, прочерчиванием и резной техникой. Тесто 
с примесью талька. 

Яма № 2 расположена в северо-восточном секто-
ре кургана, к северу от ямы № 1 (рис. 1). После за-
чистки яма выглядела как пятно почти круглой фор-
мы. Размеры ямы 2,65×2,6 м. Глубина 1,8 м. Основ-
ное заполнение пятна – супесь серовато-зеленого 
цвета. На глубине 0,5 м размеры ямы уменьшаются и 
она приобретает прямоугольную форму с закруглен-
ными углами. Ориентирована яма по линии С–Ю. В 
заполнении ямы фиксировались кости молодого коз-
ла и лошади, фрагменты керамики (13 фр.) (рис. 2: 
6). На глубине 1,5 м в восточной части ямы зафикси-
рован древесный тлен по контуру стенок ямы, види-
мо, это остатки перекрытия. По всей видимости, и 
эта яма была также ограблена в древности. 

Яма № 4 расположена в центральной части кур-
гана, к западу от ямы № 1 (рис. 1). После зачистки 
яма выглядела как пятно округлой формы. Размеры 
ямы 5×4,8 м. Глубина 3,3 м. Заполнение пятна неод-
нородное. По периметру ямы фиксируется кантик 
серовато-зеленого цвета. Ближе к южной стенке ямы 
отмечено пятно черного цвета со скоплениями углей. 
Перекрытие ямы не обнаружено. С глубины 2,5 м 
вдоль восточной стенки прослеживается тлен и про-
слойка из стеблей и листьев злаков. На краю ямы у 
южной стенки зафиксирован череп лошади. На глу-
бине 3,2 м размеры ямы уменьшаются и она приоб-
ретает прямоугольную форму с закругленными уг-
лами. С глубины 0,2 м и до дна ямы были обнаруже-
ны следующие находки: разрозненные кости челове-
ка (они принадлежали женщине 30–40 лет), лошадей 
и овец, каменные наконечники, бронзовый топор-
тесло, обломок гальки, зооморфный каменный жерт-
венник-терочник (рис. 4, 7). Кроме этого, фрагменты 
от одного сосуда найдены в заполнении ямы № 4 и 
на площади раскопа, в насыпи на глубине 0,7–1,05 м 
от уровня современной поверхности. 

Погребальный инвентарь. Топор-тесло (рис. 2: 4) 
с остатками кожаной обмотки и фрагментами дере-
вянной рукояти был изготовлен из мышьяковистой 
бронзы (рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) вы-
полнен И.А. Блиновым, М.Н. Анкушевым, В.В. Зайко-
вым) (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты рентгенофлуоресцентного (РФА) анализа металлических изделий кургана Халвай 5 

Место находки Изделие 
Содержание, % 

Сумма 
Cu Sn As Pb Ag Fe Bi 

Яма № 4 Топор-тесло 84,0 – 8,0 – – 1,7 – 93,7 

Яма № 3 (?) Наконечник 99,6 – – – – 0,4 – 100,0 
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Рисунок 2 – Курган Халвай 5. Погребальный инвентарь. 

1–4, 9 – яма № 4; 5, 8 – яма № 1; 6 – яма № 2; 
7 – яма № 5. 1–3, 9 – камень; 4 – бронза; 5–8 – керамика 

Двусторонне обработанные наконечники (3 экз.), 

с черешковым основанием изготовлены из кварцита 

(1 экз.) и кварцитопесчаника (2 экз.) (рис. 2: 1–3). 

Жертвенник-терочник серовато-зеленого цвета, 

ромбической формы с приостренными концами 

(рис. 2, 9). Очертания предмета напоминают стили-

зованное изображение животного. Один край жерт-

венника оформлен в виде головы животного, выдает-

ся вперед, отделен от основной части изделия выем-

ками-сколами, образующими шею зверя. «Голова» 



07.00.00 – исторические науки и археология 
Логвин А.В., Шевнина И.В., Колбина А.В. 

Курган Халвай 5 – комплекс синташтинской культуры… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21)  135 
 

приподнята и сужена, имеет подтреугольную форму. 

Противолежащий край выделен и закруглен. Обе по-

верхности зашлифованы, верхняя частично покрыта 

красной охрой. Размеры изделия: 36×27,3 (наиб. 

шир.) х 14,3 (толщ.) см. Аналогичный терочник был 

найден на Мало-Кизыльском селище абашевской 

культуры [6, с. 39, 70]. 

Яма № 5 не имеет контура, расположена в юго-

восточном секторе кургана, восточнее ямы № 1 

(рис. 1). На глубине 0,95–1,05 м были зафиксированы 

череп и кости овцы, керамический сосуд. Человече-

ские останки не обнаружены. Можно предположить, 

что яма представляет собой жертвенный комплекс 

или же яма могла являться погребением ребенка, чей 

костяк не сохранился. 

Сосуд плавной профилировки имеет внутреннее 

ребро на шейке и налепные «шишечки» по тулову 

(рис. 2: 5). Орнаментирован ромбами, наклонными 

колонками оттисков зубчатого штампа и прочерчен-

ным многорядным зигзагом. Тесто с примесью таль-

ка и шамота. 

В заключении описания подкурганных захороне-

ний отметим, что в насыпи кургана зафиксированы 

кости людей, животных (двух особей собак, кости и 

черепа лошадей, овцы, и КРС). Кроме этого, на пло-

щади раскопа были найдены фрагменты керамики и 

обломок каменного двусторонне обработанного 

наконечника. 

Ширина раскопанной части рва колеблется от 2 

до 4,5 м, глубина достигает 2,8 м. В юго-западном 

секторе рва на глубине 1 м фиксируется возвышение 

во рву, шириной до 1,5 м. Возможно, это был вход, 

соединяющий пространство за пределами кургана с 

подкурганной площадкой. В южной части рва были 

зафиксированы челюсти лошадей. В северной части 

рва зафиксированы череп и челюсти трех особей 

КРС, череп и челюсти двух лошадей и двух собак. 

Кроме того, во рву были найдены фрагменты кера-

мики, четыре сосуда, абразив, терочник и каменные 

наконечники (рис. 3). 

Все сосуды имеют внутреннее ребро на шейке. 

Три сосуда плавной профилировки. У одного в месте 

перехода шейки в тулово имеется сглаженное ребро. 

Орнаментированы сосуды многорядовым зигзагом, 

треугольниками, полукружиями, каннелюрами и ли-

ниями. Техника нанесения орнамента: зубчатый 

штамп, вдавления, резная техника, прочерчивание, 

гладкий штамп. Тесто плотное, с примесью талька у 

всех сосудов. 

Двусторонне обработанные черешковые нако-

нечники с «шипами» (3 экз.), изготовленные из серо-

го кварцитопесчаника «струйчатой» ретушью. 

В насыпи кургана в юго-западном секторе распо-

ложена яма № 3 (рис. 1). После зачистки яма выгля-

дела как пятно овальной формы, ориентированное по 

линии ЮЗ–СВ. Размеры ямы 2,1×0,6 м, глубина 

0,15 м. Погребенный 25–30 лет (пол установить не 

удалось) лежал в вытянутом положении на спине, 

головой на северо-восток. Руки вытянуты, кисти рук 

расположены в области таза. Погребального инвен-

таря нет. Однако следует отметить, что к северу от 

погребения, в 5–6 м, на глубине 0,3–0,4 м от уровня 

современной поверхности были обнаружены бронзо-

вый наконечник стрелы и развал сосуда раннесар-

матского облика. Поверхность кургана была распа-

хана, вследствие чего, вероятно, сосуд и наконечник 

оказались вне погребения. 

Округлодонный сосуд с носиком-сливом. По ту-

лову прочерчиванием нанесены треугольники, за-

штрихованные рядами овальных вдавлений. Тесто 

плотное, без видимых примесей. 

Наконечник стрелы, трехлопастной со сводчатой 

головкой и внутренней втулкой, изготовлен из меди 

(табл. 1). 

Полученные результаты дендрохронологического 

анализа (дендрохронологический анализ древесины 

выполнен И.П. Панюшкиной в Лаборатории по изу-

чению годичных колец деревьев Университета Ари-

зоны (Laboratory of Tree-RingResearch, University of 

Arizona)) и перекрестного датирования позволяют 

заключить, что все изученные конструкции курганов 

Халвай 3 и Халвай 5 были созданы в короткий про-

межуток времени (1–2 года), а возможно и одновре-

менно. По дереву из перекрытия, для ямы № 1 из 

кургана Халвай 5 была получена радиокарбонная да-

та (радиокарбонное датирование на ускорительной 

масс-спектрометной установке (AMS) было выпол-

нено в Arizona NSFAccelerator facility) [7] (табл. 2). 

Таблица 2 – Радиоуглеродная дата кургана Халвай 5 

№ образца Лаб. индекс ¹4C Возраст BP 
Калиброванный возраст 

CalYrs BC 1 σ CalYrs BC 2 σ 

(H5–33) Курган 5 AA100937 3577+-46 1980–1880 p=0,86 2040–1860 p=0,84 

 

Все погребения кургана Халвай 5 были ограбле-

ны в древности. Об этом говорит как сам факт нару-

шения погребений, так и местонахождение погре-

бального инвентаря. Так, фрагменты от одного сосу-

да, жертвенный комплекс, разрозненные кости по-

гребенных людей неоднократно фиксировались как в 

ямах, так и на дне рва и в насыпи. Кроме того, необ-

ходимо отметить, что фрагменты от одного сосуда, 

находящегося в яме № 1 и на дне рва, позволяют с 

достаточной уверенностью предположить, что ров 

после захоронения усопших (по крайней мере, на 

момент ограбления ям) какое-то время не засыпался. 

Таким образом, все подкурганные захоронения 

кургана Халвай 5 относятся к XXI веку до н.э. к син-

таштинской культуре. Аналогии достаточно широки 

и связаны, прежде всего, с такими могильниками, 

как Бестамак [8; 9], Халвай 3 [1–3], Танаберген II 

[10], Синташта [11], Кривое озеро [12], Каменный 

Амбар-5 [13], курган 25 Большекараганского мо-

гильника [12]. 

Впускная яма № 3, сосуд с «носиком» и бронзо-

вый наконечник стрелы, предположительно относя-

щийся к яме № 3, сопоставимы с материалами ран-

несарматского времени (V–IV вв. до н.э.) [15–18]. 
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Рисунок 3 – Курган Халвай 5. Погребальный инвентарь из рва. 1, 5–8 – керамика; 2–4 – камень 
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Рисунок 4 – Курган Халвай 5. 1, 2 – реставрированный череп мужчины 25–30 лет из ямы № 1; 

3, 6 – остатки перекрытия ямы № 1; 
4 – фрагмент облицовки стены погребальной камеры корой; 5 – слой травы на перекрытии ямы № 1; 

7 – каменный зооморфный жертвенник-терочник, частично покрытый охрой из ямы № 4; 
8 – следы от деревообрабатывающего инструмента на доске из перекрытия из ямы № 1 
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Abstract. The paper is devoted to the study results of kurgan Halvay 5, which is located on the left bank of the 

Tobol branch of the Karatomar Reservoir (Northern Kazakhstan, Kostanay Region) 7 km to the north-east of Halvay 

and 500 m to the north-east of the Sintashta kurgan Halvay 3. The diameter of the kurgan is 30 m with a moat, the 

height is 0,8 m. Five burials were recorded under the embankment of the kurgan. All the primary burials of the kur-

gan Halvay 5 belong to the XXI century BC to Sintashta culture. All the main burials of the kurgan Halvay 5 were 

robbed in antiquity. The moat after the burial of the deceased (at least at the time of the robbery of the pits) was not 

filled up for a while. Funerary chambers have an overlapping of boards and logs, their walls are lined with bark and 

grass, the bottom is also covered with grass and bark. In the course of the study, the following analyses were per-

formed: anthropological, paleozoological, paleobotanical, dendrochronological, X-ray fluorescent (XRF), radiocar-

bon. The sacrificial complex is represented by cattles, sheeps, and horses. The finds obtained as a result of the study 

of the kurgan Halvay 5 are: ceramic vessels, a bronze ax-adzo, stone arrowheads, abrasives and a zoomorphic altar. 

In the kurgan the Early Sarmatian burial was investigated. 

Keywords: Kurgan Halvay 5; Kurgan Halvay 3; Sintashta; Sintashta sites; Sintashta funeral rite; grave robbery; 

Bronze Age; Turgay; Turgay deflection; bronze age of Turgay; dendrochronology of Sintashta sites; radiocarbon da-

ting of Sintashta sites; X-ray fluorescence analysis of Sintashta metal products. 
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Аннотация. Процессы ассимиляции и интеграции между культурами андроновской общности, несмотря 

на длительную историю изучения, до сих пор вызывают непреходящий интерес, связанный с целым спек-

тром проблемных вопросов, одними из которых остаются сложение и хронологическая позиция таутарин-

ского типа, известного по памятникам Южного Казахстана. В настоящее время полевыми исследованиями 

были накоплены новые материалы, позволившие значительно расширить характеристику типа и подвергнуть 

сомнению его традиционную хронологию, а также более детально рассмотреть компоненты сложения и 

направленность межкультурных связей. 

В рамках данной статьи приводятся результаты статистического анализа погребального обряда и описа-

ние предметного мира по материалам 5 могильников (Таутары, Киикты, Шербай 1–3), которые отражают 

взаимодействие трех групп населения: федоровского (руководящего), кожумбердынского и среднеазиатского. 

Касаясь вопроса датировки, считаем необходимым пересмотреть ранее предложенные временные рамки, 

не соответствующие уровню современного знания по исследуемой проблематике, и принять осторожный, но 

широкий временной интервал – первая половина II тыс. до н.э., который основан на сопоставлении с совре-

менной радиоуглеродной хронологией федоровской культуры, древностей кожумбердынского и кульсайско-

го типов, а также по аналогиям лапчатым привескам в датированном комплексе могильника Кызылбулак I. 

Ключевые слова: Южный Казахстан; Средняя Азия; эпоха бронзы; таутаринский тип; кожумбердынский 

тип; кульсайский тип; федоровская культура; Бактрийско-Маргианский археологический комплекс; синкре-

тические комплексы; Таутары; Киикты; Шербай 1–3; могильник; погребальный обряд; кремация; трупопо-

ложение; керамический комплекс; предметный мир. 

Таутаринский (таутарынский) тип был выделен 

М.П. Грязновым в 1970 году [1, с. 37], а как целост-

ная группа памятников наиболее полно охарактери-

зован Е.Е. Кузьминой [2, с. 289–292]. В физико-гео-

графическом плане он занимает территорию долины 

реки Сырдарья (в районе г. Туркестан) и склоны 

хребта Каратау в Южном Казахстане. 

Долгое время таутаринский тип насчитывал два 

могильника: Таутары [3, с. 37–55] и Киикты. В 

2000 г. Туркестанской археологической экспедицией 

в 5 км южнее Туркестана исследованы 15 погребе-

ний комплекса памятников Шербай (некрополи Шер-

бай 1–3) [4], материалы которых значительно расши-

рили характеристику типа, уже, безусловно, суще-

ствующего как явление. В результате назрела необ-

ходимость пересмотреть ряд прежних положений, 

связанных с генезисом и хронологией, которые с 

накоплением фактического материала и его аналити-

ческой обработкой стали не актуальными. 
Своеобразие могильников Таутары и Киикты 

обусловило неоднозначность интерпретаций. С пози-
ции историографии можно выделить несколько то-
чек зрений по их культурной атрибуции и датировке. 
Так, полученные на некрополе Таутары материалы 
(прежде всего керамический комплекс) были рас-
смотрены А.Г. Максимовой в качестве переходных 
от федоровских к алакульским или, возможно, соот-
ветствовали началу алакульского этапа [3, с. 55], что 
согласовывалось с доминирующей концепцией анд-
роновского культурогенеза, предложенной К.В. Саль-
никовым, по которой андроновская культура прошла 
несколько последовательных, генетически связанных 
этапов в своем развитии (федоровский, алакульский, 
замараевский) [5, с. 325]. 

В 1970 г. вышла статья М.П. Грязнова, посвящен-

ная анализу материалов могильника Таутары, в ко-

торой автор, соглашаясь с выводами А.Г. Макси-

мовой о переходном характере материалов памятни-

ка и, возможно, даже соответствующих началу ала-

куля, предложил выделение таутарынского типа, с 

ареалом от дельты Амударьи до высот Тянь-Шаня. 

Причем предполагалось, что группа населения, оста-

вившая эти памятники, обитала там еще до того, как 

андроновские племена вступили в алакульский этап 

развития своей культуры [1, с. 39]. 

В середине 70-х гг. курганным отрядом Южно-
Казахстанской комплексной археологической экспе-
диции в ущелье Бес-Арык был раскопан могильник 
Киикты, материалы которого, по мнению авторов 
раскопок, соответствовали алакульскому этапу анд-
роновской культуры [6, с. 33]. 

Более обстоятельно и целостно подошла к интер-
претации этих ярких памятников Е.Е. Кузьмина, по 
мнению которой, могильники Таутары и Киикты от-
ражают процессы ассимиляции и интеграции андро-
новских племен и сформировались в результате вза-
имодействия алакульского и федоровского населения 
(при господстве последнего), на что указывают «… 
немногочисленные банки, горшки с округлым пле-
чом и уступом, орнаментированные по прямой или 
по косой сетке; оба приема сочетаются иногда даже 
на одном сосуде» [2, с. 292]. 

В обобщающей монографии, посвященной памят-

никам бронзового века Жетысу и Южного Казахста-

на, К.М. Карабаспакова в вопросе культурной при-

надлежности могильника Киикты поддержала выво-

ды непосредственных авторов работ на памятнике, 

считая, что по основным характерным чертам (по-

гребальных сооружений-секций и керамике с уступ-

чатым плечиком) он одновременен позднеалакульс-

ким памятникам Центрального Казахстана. Причем 

погребения в грунтовых ямах с 1–2 плитами вдоль ко-
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ротких стен, как в Киикты, известны на могильнике 

Тасты-Бутак I в Западном Казахстане, откуда проис-

ходит и серия аналогичной керамики [6, с. 118, 120]. 

Дополнили характеристику типа исследованные 

комплексы Шербай 1–3, материалы которых, по мне-

нию Е.А. Смагулова и С.Р. Баратова, в декоративном 

убранстве и формам большей части керамических 

сосудов аналогичны географически ближайшим мо-

гильникам Таутары и Арпа и территориально долж-

ны относиться к таутаринскому типу федоровской 

линии развития [4]. 

Погребальный обряд таутаринского типа. 

Надмогильные сооружения представляют собой 

простые земляные курганы (Шербай 1), безнасыпные 

ограды прямоугольной, квадратной и округлой форм 

(Таутары, Киикты), исследован один курган с камен-

ным ограждением (Таутары), а также погребения, не 

обозначенные на поверхности постройками (Шербай 

1–3). Большая вариативность формы и конструкции, 

думается, объясняется этнокультурной разнородно-

стью оставившего их населения. 

Суммарно в группе изучено 44 захоронения, ко-

торые совершены преимущественно в простых грун-

товых ямах (34 сл.), в качестве исключения в цистах 

(4 сл.), ямах-ящиках (3 сл.), простых ящиках из плит 

(2 сл.) и катакомбе (1 сл.). Причем грунтовые могилы 

характерны почти для всех памятников типа, кроме 

Кииктов. Показательно, что на территории ближай-

шего ареала федоровцев, т.е. в Центральном Казах-

стане, простые ямы отмечены 40 раз и, прежде всего, 

связаны с компактной группой памятников Ботакара, 

Дандыбай, Шерубай 1, Жиланды и южнее располо-

женным могильником Бугулы 1. Широко известны 

они также в алакульских [2, с. 115–159], кожумбер-

дынских [7] и кульсайских комплексах [8]. 

Отдельно необходимо остановиться на катакомбе 

с кладкой из сырцовых кирпичей во входной яме мо-

гильника Шербай 3. Аналогичные по устройству по-

гребения известны в материалах северного варианта 

Бактрийско-Маргианского археологического комп-

лекса (далее БМАК) – сапаллинской культуре Юж-

ного Узбекистана [9, табл. 2: I, табл. 3: I]. Показа-

тельно, что в шахтных гробницах Гонура, после со-

вершения обряда захоронения, вход в подбой также 

закрывался кладкой из одного-двух рядов кирпичей. 

Причем традиция устройства простых катакомб из-

вестна в этом регионе начиная с сумбарской культу-

ры [10, с. 13, 16], позднее она дополнилась сырцовой 

кладкой во входной яме. Отсутствие аналогичных по 

конструкции могил в степных районах Казахстана, а 

также в Южном Зауралье и Сибири указывает на 

среднеазиатское влияние. 

Фиксируемые на могильнике Киикты цисты мар-

кируют присутствие федоровских этнокультурных 

групп. К примеру, у петровцев и алакульцев Цен-

трального Казахстана они вообще не известны. Каса-

ясь вопроса распространения цист, необходимо от-

метить мнение В.И. Сарианиди, который связывал их 

появление в Маргиане, а также в Центральной Азии 

в III тыс. до н.э. с миграцией населения из террито-

рии по среднему течению Евфрата (Тилмен, Кархе-

миш, Барсип, Лидар) [10, с. 22]. 

В настоящее время исследованиями в монголь-

ском и казахстанском Алтае были выявлены самые 

ранние центральноазиатские погребальные камеры 

такой конструкции в материалах чемурчекских ком-

плексов [11, рис. 22, с. 28, рис. 23, с. 29]. Согласно 

радиоуглеродному датированию, основная масса че-

мурчекских комплексов также относится III тыс. 

до н.э. [11, с. 148]. 
Учитывая разные истоки обеих культурных тра-

диций (чемурчекской и БМАК) и отсутствие аргу-
ментированной гипотезы происхождения федоров-
ской культуры, появление традиции устройства цист 
у последних пока остается открытым. 

В ориентировке погребальных камер доминирует 
широтная ось (19 сл.), реже отмечена юго-запад – се-
веро-восточная (8 сл.), северо-запад – юго-восточная 
(8 сл.), запад-юго-западная – восток-северо-восточ-
ная (3 сл.), запад-северо-западная – восток-юго-вос-
точная (2 сл.), север-северо-западная – юг-юго-восто-
чная (2 сл.). 

В выборе способов обращения с телами умерших 

таутаринский тип характеризуется биритуализмом в 

широком смысле. При этом кремация (29 сл.) преоб-

ладает над трупоположениями (11 сл.) – 71,8 и 28,2% 

соответственно. Установлено, что сожжение произ-

водилось на стороне с помещением кальцинирован-

ных костей в могилу. В нескольких случаях можно 

предполагать наличие кенотафов (Шербай 1, 2). 

Воспринимать кремацию в качестве исключи-

тельно федоровского обряда, а трупоположение как 

свойственное культурам алакульской линии развития 

будет неверно. Широкомасштабные полевые иссле-

дования накопили материал, позволяющий конста-

тировать у федоровцев равноценное присутствие 

обоих обрядов, причем их территориальное распро-

странение наводит на мысль о существовании этно-

культурных групп с противоположными способами 

посмертного обращения с телами. В данном кон-

кретном случае доминирование трупоположений на 

могильнике Киикты не является аргументом против 

наличия там федоровского компонента, к слову, фик-

сируемого по керамической коллекции. 
Установить позу, ориентировку погребенных до-

вольно проблематично ввиду сильного ограбления 
захоронений. Во всех трех зафиксированных случаях 
умершие уложены скорченно на левом боку и ориен-
тированы головой на запад, восток и юго-восток. 
Видимо, на восточную ориентировку указывают так-
же некоторые погребения с кремацией могильника 
Таутары, что определяется по расположению сосу-
дов в могиле, которые обычно устанавливались в из-
головье. 

Довольно интересно, что восточное направление 
не характерно для федоровки, как, впрочем, и для 
культур алакульской линии развития, хотя отмечены 
отдельные группы с восточной ориентировкой – 
Кенжеколь I [12], тобольский вариант алакульской 
культуры [2, с. 135]. В сопредельном регионе, высо-
когорной зоне Заилийского Алатау на могильнике 
Кызылбулак I, относящемуся к кульсайскому типу 
[8, рис. 20], восточное направление является доми-
нирующим. Характер кульсайских древностей вы-
глядит также синкретическим при доминировании 
федоровских черт и, видимо, несет среднеазиатское 
влияние в виде большого количества неорнаменти-
рованных сосудов. В самой Средней Азии погребе-
ния с восток-северо-восточной ориентировкой пре-
обладают, к примеру, на некрополе Гонур у группы 
погребенных, уложенных на правом боку [10, с. 14]. 
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Отличительной особенностью обрядности таута-

ринского типа является обильная посыпка кальцини-

рованных костей и дна могильной ямы охрой (Шер-

бай 1, 2, Таутары). Такая традиция в федоровской ку-

льтуре не выражена и зафиксированные случаи до-

вольно уникальны. В Центральном Казахстане они 

выявлены на могильниках Сангуыр 2 [13, с. 55], Та-

сырбай 2 [14, с. 4] и Котанэмель 1 [15, с. 116]. Пока-

зательно, что в погребении с посыпкой кремации 

охрой в Сангуыр 2 обнаружен бронзовый браслет с 

литыми коническими «рожками» [13, таблица II: 1], 

аналогичный по форме и технологии изготовления эк-

земплярам из некрополя Шербай 3 [4, рис. 9: 12–14]. 

Интересно, что широкое использование охры в 

погребальном обряде характерно для могильника Бу-

стон VI [9, табл. 14] сапаллинской культуры, что, в 

свою очередь, может статься объяснением наличия 

охры в погребениях таутаринского типа. 

Зафиксированные в 13% могил древесные уголь-

ки на некрополе Таутары вполне могут являться 

продуктами горения при кремации останков умер-

ших и не связаны непосредственно с культом огня. 

Отмечено, что у этнокультурных групп Южного 

Казахстана отсутствует традиция, связанная с жерт-

воприношениями животных, проведением тризн, а 

также помещением мясной напутственной пищи. 

Сопроводительный инвентарь представлен пре-

имущественно украшениями: лапчатые и овальные 

подвески, обоймочки, колечки (Таутары), пастовые 

(Таутары, Шербай 3), серебряные и бронзовые 

(Шербай 3), из стекловидной массы бусы, серьги с 

трубчатым приемником, плакированные золотом 

(Таутары), бронзовые браслеты с литыми спирале-

видными рожками, петелька бронзового зеркала, 

бронзовые выпукло-вогнутые браслеты с разъемны-

ми концами, серьги с раструбом в виде свернутой 

откованной уплощенной пластины, бронзовые кони-

ческие бляшки-нашивки. Довольно интересен позо-

лоченный или посеребренный бронзовый браслет, 

инкрустированный железом и имеющий припаянные 

разъемные концы. В месте припайки приварены или 

наклепаны перлы из железа. Такие же перлы прива-

рены по четырем углам широких плоских концов 

(Шербай 3). 

Из орудий можно отметить ножевидную пласти-

ну (Киикты), кремневый ретушер, фрагмент накова-

ленки из серого песчаника (Шербай 3). 

Лапчатые подвески известны на обширной терри-

тории Урало-Енисейского региона, наличие которых 

в не карасукских комплексах традиционно воспри-

нимается в качестве их влияния и используется для 

синхронизации. Аналогичные таутаринским подвес-

ки известны на могильниках Кызылбулак I (высоко-

горная зона Заилийского Алатау, кульсайский тип) 

[8, рис. 6: 8–11], Койшокы II (Центральный Казах-

стан, федоровская культура) [16, с. 82, рис. 54: 3, 4], 

Аксу-Аюлы I (Центральный Казахстан, алакуль-

ский?) [17, с. 125, табл. XII: 2], Бегазы (Центральный 

Казахстан) [17, с. 138, табл. XIII – 2], Боровое (Се-

верный Казахстан, федоровская культура) и др. [18, 

рис. 226: 58–62, 65–69]. 

Бронзовые браслеты с литыми спиралевидными 

рожками обнаружены, помимо упоминавшегося вы-

ше могильника Сангуыр 2, в комплексах памятников 

Аурахмат, Искандер (Средняя Азия) [19, рис. 54: 21–

23, 25, 27–29] и относятся к металлопроизводству 

федоровских племен, причем отливка производилась 

в двустворчатых литейных формах [19, с. 69], а при-

сутствующие в Шербае 3 серьги с раструбом явля-

ются еще одним диагностирующим маркером федо-

ровцев. 

В погребения устанавливали от 1 до 6 (чаще 2, 3, 

5) сосудов, что может указывать на связь со Средней 

Азией, где характерно было помещать в могилу го-

раздо большее количество сопроводительной утвари. 

Керамический комплекс насчитывает, по нашим 

данным, 104 сосуда, из которых 91 экземпляр соста-

вил статистическую выборку для данной статьи. Аб-

солютное большинство принадлежит горшкам (85 экз.), 

редки банки (4 экз.), кружка (1 экз.) и курильница ва-

зовидного облика (1 экз.). 

Горшки имеют в основном плавную профилиров-

ку, реже уступчатый и, как исключение, ребристый 

профиль. Орнамент наносился по прямой и косой 

сетке, зубчатым и гладким штампом. Соблюдается 

зональность расположения мотивов: чаще двухзо-

нальный, реже трехзональный. В двух случаях дно 

было покрыто левосторонней свастикой (Таутары). 

Отличительной интегрирующей чертой является на-

личие у части сосудов неорнаментированной полосы 

по шейке. Это явственно указывает на алакульско-

кожумбердынское влияние, причем с территории 

района Южное Зауралье – Мугоджары – Северный 

Казахстан, т.к. в Центральном Казахстане для ала-

кульских этнокультурных групп она была не свой-

ственна. 

Орнамент представляет в композиционном плане 

сочетание треугольников, П-образных фигур, меанд-

ров, флажков, уголков, зигзагов, хороводов свастик и 

Х-образных фигур, усложненных отростками. В пла-

не вариативности выделяется комплекс Шербая 1–3, 

в котором большое количество сосудов покрыто так 

называемым «ковровым» орнаментом. 

Необходимо отметить, что хоровод свастик изве-

стен в кожумбердынских памятниках Тасты-Бутак 1 

[7, табл. XLIV: 11; табл. LIX: 113–115], Новый Ку-

мак [2, рис. 108: 5, 6], Хабарное [2, рис. 109: 7] и в 

Центральном Казахстане на могильнике Жиланды 

(федоровское погребение) [20, рис. 3: 1], а наличие 

усложненных X-образных фигур также характерно 

для кожумбердынского орнаментального комплекса 

[2, с. 253]. Причем один из сосудов специфичной 

формы с орнаментированной крышкой имеет широ-

кие аналогии на могильнике Тасты-Бутак 1 [7, 

табл. LVI: 87, табл. LIX: 116, табл. LX: 119]. 

Показательно, что в комплексе имеются и неор-

наментированные сосуды (20 экз.). 

Банки подразделяются на две группы: открытые 

(3 экз.) (Таутары) и закрытые (1 экз.) (Шербай 1). 

Довольно специфические формы посуды [4, 

рис. 12] обнаружены в погребении 2 могильника 

Шербай 3, которое представляло собой заложенную 

сырцовыми кирпичами катакомбу. В погребении бы-

ли расчищены экземпляры федороватого облика, в 

сопровождении сосудов, имитирующих среднеазиат-

ские формы, к таковым можно отнести кружку с 

ручкой, вазовидной формы курильницу на высоком 

поддоне, а также обнаруженные в других захороне-

ниях неорнаментированные горшки с сильно разду-

тым туловом и суженной прямой высокой шейкой [4, 
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рис. 3–4, рис. 7: 3, 9, 17, рис. 8: 7, 11], близкие экзем-

плярам Гонура, Бустона VI и т.д. [10, с. 46, рис. 12; 9, 

табл. 2, 4–6, 8, 9; 21, с. 121, рис. 51]. 

Датировка могильников таутаринского типа, как 

было проиллюстрировано выше, зависит от концеп-

туальных представлений исследователей. Согласно 

К.М. Карабаспаковой, могильник Киикты по основ-

ным характерным чертам (погребальные сооруже-

ния-секции, керамика с уступчатым плечиком) имеет 

параллели среди позднеалакульских памятников 

Центрального Казахстана, а захоронения в грунто-

вых ямах, как в Тасты-Бутак 1, указывают на второй 

этап алакульской культуры (согласно В.С. Сороки-

на). Следовательно, временные рамки укладываются 

на заключительную стадию алакульской культуры, 

которая датируется ХIV–ХIII вв. дo н.э., что согласу-

ется с периодизацией в Центральном Казахстане и 

Притоболье [6, с. 118, 120]. Таким образом, как пи-

шет К.М. Карабаспакова, наиболее вероятная дата 

могильника Киикты – конец ХIV–ХIII вв. до н.э., так 

как в ХII в. до н.э. в Центральном Казахстане полу-

чают распространение бегазы-дандыбаевская и сар-

гаринско-алеексеевская культуры. В этот же период, 

по-видимому, существовал и могильник Таутары, 

который отличается наибольшим сходством с мо-

гильником Киикты. Для него характерно смешение 

алакульских и федоровских черт, что также под-

тверждает датировку, так как именно в конце XIV–

ХIII вв. до н.э. происходит смешение племен – носи-

телей этих двух разных традиций [6, с. 20]. 

Согласно Е.Е. Кузьминой, таутаринский тип да-

тируется по находкам височного кольца без раструба 

и лапчатых карасукских подвесок XIV–ХIII вв. 

до н.э., а Киикты – скорее только XIII в. до н.э., учи-

тывая деградацию орнамента. Также в обоих ком-

плексах найдены кубкообразные сосуды, характер-

ные для эпохи поздней бронзы, и сосуды индивиду-

альных форм, сопоставимые со среднеазиатскими 

типами конца II тыс. до н.э. [2, с. 292]. 

Результаты современных исследований позволя-

ют по-новому взглянуть на хронологию таутарин-

ского типа. Называть могильник Киикты алакуль-

ским в корне неверно, он типологически близок па-

мятникам Тау-Тары, Шербай 1–3, составляя один, 

единый синкретический таутаринский тип. В его 

сложении руководящая роль принадлежала федоров-

ской культуре, менее выражены кожумбердынские 

черты, которые проявляются во всех памятниках 

группы. Вследствие чего аргументацию хронологии 

по могильнику Киикты К.М. Карабаспаковой можно 

считать полностью снятой. Слабо аргументирована 

датировка могильника Таутары поздним временем на 

основании «смешения алакульских и федоровских 

черт … так как именно в конце XIV–ХIII вв. до н.э. 

происходит смешение племен – носителей этих двух 

разных традиций» [6, с. 120], поскольку опирается на 

наличие в смешанных комплексах «карасукских» 

лапчатых привесок, к которым мы вернемся ниже. 

Полевыми исследованиями XXI в. в Центральном 

Казахстане было установлено, что прототипами куб-

кообразных сосудов позднего бронзового века могут 

являться аналогичные по форме изделия из могиль-

ников петровского – раннеалакульского типа Ащису 

[22] и Нураталды I [23; 24], самые ранние бронзовые 

кубкообразные сосуды степного пояса Евразии. В 

результате мы имеем реальные прототипы поздне-

бронзовых кубков, но датирующихся первой четвер-

тью II тыс. до н.э. 

В настоящее время интерпретация лапчатых при-

весок как украшений карасукской культуры или свя-

занных с их влиянием является доминирующей. Од-

нако, по мнению автора, назрела необходимость пе-

ресмотра сложившегося мнения, т.к. полевые иссле-

дования последних лет подрывают незыблемость 

данного предположения. Не вдаваясь в рамках дан-

ной статьи в проблематику вопроса, отметим, что 

некоторые комплексы с лапчатыми подвесками по-

лучили радиоуглеродные определения, которые 

уместно привести. Так, на могильнике Кызылбулак 

1, расположенном в высокогорной зоне Заилийского 

Алатау, из ограды 38 была получена представитель-

ная серия лапчатых подвесок [8, рис. 6: 8–11]. Про-

веденное датирование по ¹4С с применением метода 

«wiggle-matching» определило его возраст по древе-

сине 3433+/-23 BP (с вероятностью 82,5% (по 2 σ) – 

1770–1660 cal BC; 9,8% – 1880–1840 cal BC; 3,1% – 

1820–1790 cal BC) и по кости человека 3365+/-35 BP 

(с вероятностью 85,1% (по 2 σ) – 1750–1600 cal BC; 

10,3% – 1590–1530 cal BC) [8, табл. 1]. Таким обра-

зом, имеющийся суммарный интервал (с вероятно-

стью более 80%) по двум датам составляет 1770–

1600 cal BC или начало XVIII–XVI вв. до н.э., что, 

собственно говоря, опровергает интерпретацию лап-

чатых подвесок на территории Урало-Казахстанс-

кого региона как исключительно карасукских или 

связанных с их воздействием, т.к., согласно совре-

менной радиоуглеродной хронологии, нижняя гра-

ница карасукской культуры не выходит за XIV в. 

до н.э. [25, с. 32–35]. 

Думается, будет верным ввиду вышеизложенных 

аргументов пересмотреть ранее постулируемые вре-

менные рамки, но принять осторожный и широкий 

интервал – первая половина II тыс. до н.э., который 

опирается на сопоставление с радиоуглеродной хро-

нологией федоровской культуры [26, с. 145, рис. 2] и 

древностей кожумбердынского [27] и кульсайского 

типов [8, с. 115]. 

Резюмируя, по нашему мнению, в генезисе таута-

ринского типа участвовало 3 компонента: первый, 

руководящий, связан с носителями федоровской 

культуры и маркируется сосудами с округлым пле-

чом, косой сеткой орнаментации и узорами, выпол-

ненными зубчатым штампом, а также по кремации 

умерших и украшениям в виде серег с раструбом, 

браслетов с литыми спиралевидными рожками, и 

возможно, лапчатыми подвесками. Второй, кожум-

бердынский, отчетливо фиксируется во всех памят-

никах и выражается в наличии сосудов с уступчатым 

плечом с характерным орнаментом. Третий компо-

нент, выявленный при исследовании комплекса па-

мятников Шербай 1–3, указывает на среднеазиатские 

параллели, возможно, в Бактрийско-Маргианском 

археологическом комплексе или его северном вари-

анте – сапаллинской культуре, что прослежено по 

конструкции могил (катакомбы, с кладкой из сырцо-

вых кирпичей), керамике (кружка с ручкой, куриль-

ница вазовидной формы и т.д.). 
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Abstract. The processes of assimilation and integration between the Andronov community cultures, in spite of the 

long history of the study, is still of interest, connected with a whole range of problematic issues, one of which is the 

addition and chronological position of the Tautarin type known from the monuments of Southern Kazakhstan. At the 

present time, new materials have been accumulated during the field studies, which have made it possible to signifi-

cantly expand the characterization of the type and question its traditional chronology as well as to consider the com-

position components and orientation of intercultural ties in more details. 

Within the framework of this paper we have the results of the statistical analysis of the funeral rite and descrip-

tion of the objective world on the materials of 5 burial grounds (Tautary, Kiikty, Sherbay 1–3), which reflect the in-
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teraction of three population groups: Fedorov (guiding), Kozhumberdynsky and Central Asian. Concerning the issue 

of dating, it is necessary to revise the previously proposed timeframes that do not correspond to the level of modern 

knowledge on the subject matter under study and adopt a cautious but wide time interval – the first half of the 2nd 

millennium BC, which is based on comparison with the modern radiocarbon chronology of Fedorov culture, antiqui-

ties of the Kozhumberdynsky and Kulsay types, as well as by analogies of the pendants in the dated complex of the 

Kyzylbulak I burial ground. 

Keywords: South Kazakhstan; Middle Asia; Bronze Age; Tautarin type; Kozhumberdynsky type; Kulsay type; 

Fedorov culture; Bactrian-Margian Archaeological Complex; Syncretic complexes; Tautaries; Kiikty; Sherbay 1–3; 

Burial ground; Funeral rites; cremation; Corpuscle; Ceramic complex; Objective world. 
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ГЕНЕЗИС И ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВ ПРОТЕКТОРСТВА 
ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИХ ГОСУДАРЕЙ НАД ЗЕМЛЯМИ ЛИВОНСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
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Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

Аннотация. Начавшаяся в конце XV в. борьба за контроль Балтикой непосредственным образом затрону-

ла государства Ливонской конфедерации, поставив под угрозу перспективы её дальнейшего существования. 

Тем не менее, от прямого военного вторжения Ливония была защищена положением «крестоносного госу-

дарства», находящегося под защитой папы римского и императора Священной Римской империи, и агрессия 

в её отношении означала также агрессию в отношении двух наиболее влиятельных политических институтов 

католической Европы. В целях расширения собственного влияния в Ливонии Ягеллоны воспользовались 

древним правом покровительства над Рижским архиепископством, которое утверждало польских королей и 

великих князей Литовских в статусе протекторов, законных исполнителей воли пап и императоров, что поз-

воляло им вмешиваться во внутреннюю политику Ливонии при поддержании видимости сохранения их пре-

рогатив. Однако данный политико-правовой концепт на протяжении своего существования претерпел ряд 

изменений под влиянием актуальной политической обстановки, в связи с чем интересную проблему пред-

ставляет история его возникновения, изначальное содержание и последующая трансформация. 

Ключевые слова: Ливония; Ливонская конфедерация; Ливонский орден; Рижская епархия; Корона Поль-

ская; Польша; королевство Польское; Великое княжество Литовское; ВКЛ; Витовт; Сигизмунд I; Сигизмунд 

II Август; Фромхольд Фюнфгаузен; Хеннинг Шарпенберг; Бернд фон дер Борх; Иоганн VII Бланкенфельд; 

Вольтер фон Плеттенберг. 

Как известно, с конца XV в. Ливония стала объек-

том пристального внимания государей Дании, Шве-

ции, Великого княжества Литовского, Короны Поль-

ской и Московского государства, которых привлека-

ли её выгодное стратегическое положение, важная 

роль в международной балтийской торговле и бога-

тые земельные ресурсы [1, s. 99–130; 2, с. 24–25; 3, 

с. 65–69, 78–79]. Однако возможности прямой во-

оруженной экспансии со стороны католических гос-

ударств были немало ограничены статусом Ливонии 

как «крестоносного государства», которое со времен 

крестовых походов находилось в непосредственной 

зависимости от двух самых влиятельных политиче-

ских институтов католической Европы – папы рим-

ского и Священной Римской империи германской 

нации [4, s. 61–75; 5, s. 373–401; 6, s. 47–63; 7, s. 101–

126]. Весьма оригинальный способ обхода этого об-

стоятельства был использован правителями Польско-

Литовского государства, которые применили особую 

форму политической экспансии, которая бы не 

нарушала или, по крайней мере, создавала видимость 

сохранения папских и императорских прерогатив и 

при этом позволяла им постулировать себя в каче-

стве их законных исполнителей. Этому способство-

вал древний политико-правовой концепт, согласно 

которому они выступали в качестве протекторов и 

консерваторов государств Ливонской конфедерации. 

Он возник еще в XIV в., однако в полной мере ока-

зался востребованным правителями Польско-Литов-

ского государства только в XVI в., когда Ливония 

превратилась в главный объект «битвы за Балтику», 

и в этой связи весьма интересную проблему пред-

ставляют исторические корни и видоизменение этого 

политико-правового концепта от момента возникно-

вения до его окончательного оформления. 

При исследовании сущности явления протектор-

ства следует иметь в виду, что Ливония не являлась 

единым государством, а представляла собой, что ти-

пично для Средневековья, совокупность государств-

синьорий. Отдельные ливонские государства образо-

вывали Ливонскую конфедерацию, которая в каче-

стве объединяющего органа имела ландтаг [8, s. 9–

21; 9, s. 152; 10, s. 55]. Её субъектами являлись госу-

дарство Ливонского ордена, архиепископство Риж-

ское, епископства Дерптское и Эзельское [11, с. 9–

21]. С момента появления в ливонских землях Орден 

вёл борьбу с епископатом за политическую гегемо-

нию [3, с. 60–65; 12, s. 362–364; 13, s. 97–111; 14, 

s. 109–137], которая шла с переменным успехом 

вплоть до утраты Ливонией независимости [15, 

с. 32–39] и зачастую приводила к внутренним вой-

нам [16, s. 128]. Многочисленные жалобы ливонских 

епископов на козни Ордена, адресованные папе и 

императору, в конце концов дали результат. 23 апре-

ля 1366 г. была издана привилегия Карла IV, соглас-

но которой, из-за географической удаленности Свя-

щенной Римской империи от ливонских земель и 

«сильной занятости императора», по желанию Риж-
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ского архиепископа Фромхольда Фюнфгаузена 

(1348–1369) ему были назначены сохранители (con-

servatores) и исполнители (executores), а именно гос-

удари Дании, Швеции, Норвегии и Польши, герцоги 

Штеттинские и другие. Эти государи и их законные 

преемники должны были от имени императора сле-

дить за сохранением и исполнением привилегий 

епархии, противодействовать мятежам, охранять 

земли и имущество Рижского архиепископа от пося-

гательств, а также «именем нашего величества нака-

зывать [виновных] в соответствии с содеянным; и в 

соответствии с авторитетом нашего величества ока-

зывать [архиепископству] любую помощь, какая бы 

ни потребовалась» [17, s. 75–78]. В тексте особо ого-

ворено, что властная функция покровителей сохра-

няла силу даже в период отсутствия Рижского архи-

епископа. Данная привилегия предполагала постоян-

ное переутверждение и обновление, поэтому общая 

формула этих актов сохранилась и в более поздних 

жалованных грамотах, которые будут рассмотрены 

далее. 

Принадлежащая императорам функция защитни-

ка Ливонии, которой они располагали со времен кре-

стовых походов, передавалась, таким образом, като-

лическим государям, дружественным Риге, к числу 

которых относился и король Польский, который с 

вступлением этого акта в силу получал законный по-

вод вмешиваться в распри духовенства и враждебно-

го ему Ордена в Ливонии и тем самым извлекать вы-

году в отношениях с обеими противоборствующими 

сторонами. 

Пожалование 1366 г. было подтверждено Вацла-

вом IV (1361–1419) в 1395 г. [17, s. 175–182]. Общее 

содержание привилегии осталось прежним, но круг 

консерваторов епархии был заметно расширен за 

счет архиепископов Трирского, Майнского, Кёльн-

ского и Магдебургского, а также советов Риги, Лю-

бека, Дерпта и других городов. Примечательно, что в 

этом документе прямо указано, что консерватор име-

ет полное право выступить против Ордена в случае, 

если тот ущемляет права архиепископа Рижского, 

что еще раз свидетельствует о целевой направленно-

сти данного акта. Заметим также, что в указанном 

документе в числе покровителей впервые назван ве-

ликий князь Литовский. В духе обозначившейся тен-

денции, Вселенский собор в Констанце 1416 г. при-

знал великого Литовского князя Витовта протекто-

ром Дерптской епархии и наделил его функциями, 

аналогичными тем, что были названы в привилегии 

1366 г. [18, s. 176, 197–198, 212, 220]. 30 января 

1427 г. по просьбе Рижского архиепископа Хеннинга 

Шарпенберга (1424–1448) и его капитула римским 

папой Мартином V (1368–1431) была выпущена бул-

ла, в которой Витовт провозглашался протектором 

также и Рижской епархии [19, s. 755–756], обязанно-

сти которого соответствовали содержанию вышеука-

занных императорских пожалований, однако теперь 

он осуществлял свою власть от имени апостольского 

престола, а не императора. В булле Мартина V от-

крыто говорится о литовских интересах в Ливонии, 

где Витовт «обладает властью в землях» и потому 

лично заинтересован в сохранении свобод и прав 

Рижского архиепископа. Уже через три года, в 

1430 г., Витовт не преминул воспользоваться полу-

ченным правом, вмешавшись в конфликт Рижского 

архиепископа и ливонского магистра из-за о. Эзель 

(Сааремаа), что впоследствии привело к войне Ли-

вонского ордена с Литвой [19, s. 901–903]. 

В 1435 г. права великого литовского князя и 

польского короля как протекторов Риги были под-

тверждены постановлением Базельского собора, со-

гласно которому польско-литовский государь был 

обязан защищать права и свободы рижского диоцеза, 

а также «сохранять эти земли под своим могуще-

ством» с благословения пап и разрешения императо-

ров [17, s. 134; 20, s. 546]. Привилегия утверждалась 

двумя отдельными документами, предназначенными 

для великого Литовского князя [20, s. 546; 21, с. 148] 

и для польского короля [17, s. 134; 20, s. 545–546; 22, 

s. 225]. Оба документа идентичны по своему содер-

жанию и в целом повторяют общий смысл уже рас-

смотренных документов. Деятельность протектора 

по-прежнему была направлена в основном на защиту 

имущества и привилегий архиепископа, хотя Базель-

ский собор расширил эту функцию, дополнив её обя-

занностью защищать не только светские, но и духов-

ные прерогативы архиепископства. Подобное допол-

нение было весьма существенным, поскольку тем 

самым польско-литовский государь получал в свое 

распоряжение действенный инструмент воздействия 

на положение дел внутри Рижского диоцеза. В част-

ности, приобретение полномочий в сфере церковно-

го права давало протектору возможность манипули-

ровать назначением коадъюторов, дискредитируя не-

угодного кандидата, якобы нарушающего его права, 

или продвигая нужную ему персону. Также примеча-

тельно то, что в постановлениях Базельского собора 

статус протектора оговаривался не для некой группы 

государей, а конкретно для правителей Польши и 

Литвы, что, очевидно, было обусловлено весьма ак-

тивным участием Польско-Литовского государства 

во внутренних делах Ливонии. Вероятно, именно 

конкретика данной в акте формулировки обусловила 

тот факт, что в 1519 г. постановления Базельского 

собора были востребованы литовской стороной, ско-

пированы и занесены в состав 525-й книги публич-

ных дел Литовской Метрики как документ, посвя-

щенный теме протекторства и правовых основ стату-

са Великого княжества Литовского в отношении 

Рижского епископства [23, s. 235–236]. 

Участие Польши-Литвы в ливонских делах отра-

зилось и в тексте привилегии, обновленной импера-

тором Священной Римской империи Фридрихом III 

(1452–1493) в акте от 1481 г., где король польский и 

великий князь Литовский были обозначены первыми 

среди других протекторов Рижской епархии [22, 

s. 17]. Похожий порядок соблюдался и при последу-

ющих обращениях к данному правовому концепту, 

хотя при этом смысловое наполнение понятия «про-

тектор» стало дополняться уточнениями. Источни-

ком полномочий протектора изначально выступали и 

императоры, и папы, по мере обострения противоре-

чий между ними со стороны Священной Римской 

империи была произведена попытка кардинально 

изменить объект протекторства. В связи со смертью 

Рижского архиепископа Сильвестра Стодевешера 

(1448–1479) магистр ордена Бернд фон дер Борх 

(1471–1483) решил выдвинуть кандидатом на заме-

щение должности архиепископа своего кузена Си-

мона фон дер Борха, которого поддержал рижский 
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капитул, что, однако, вызвало серьезный протест в 

Риме, а также в среде ливонских вассалов, стремив-

шихся сохранять баланс сил между Орденом и архи-

епископом [13, s. 97–111; 24, s. 154]. В итоге папа 

Сикст IV (1471–1484) в 1482 г. отлучил магистра от 

церкви и назначил единственным государем Риги 

южноитальянского епископа Стефана Грубе (1480–

1483), которого, несмотря на его откровенно сомни-

тельную репутацию, поддержали бюргеры Риги и 

ливонская знать. В ответ на это Орден направил к 

императорскому двору комтура Голдингена Герда 

фон Маллинкродта, которому удалось заручиться 

помощью Фридриха III (1452–1493) в разрешении 

этого дела. Император потребовал от Риги немед-

ленно подчиниться магистру и признать его власть 

на все времена, угрожая в противном случае лишить 

их всех пожалованных императорами привилегий, а 

20 апреля 1481 г. Фридрих III выступил с обращени-

ем к польскому королю и великому князю Литов-

скому Казимиру Ягеллончику, шведскому и датско-

му королю Кристиану I (1448–1481), князьям Импе-

рии и другим лицам, которые являлись протекторами 

Рижского архиепископства. В этом обращении он 

потребовал поддержать провозглашение ливонского 

магистра Бернда фон дер Борха единственным госу-

дарем Риги, а также призвал протекторов, как дове-

ренных лиц императора, поддержать и при необхо-

димости защитить магистра [22, s. 17]. Таким обра-

зом, внутриливонский конфликт стал не только пло-

щадкой для борьбы за гегемонию между магистрами 

Ордена и Рижскими архиепископами, но также еще 

одним поводом для конфронтации императоров и 

папства. Фридрих III, вопреки их изначальной функ-

ции протекторов, предполагавшей защиту жизни, 

прав и имущества Рижского архиепископа, привлек 

их к упомянутому делу для обеспечения прав маги-

стра, а также его защиты. Однако традиционно под-

держивавшая архиепископа Литва, равно как и дру-

гие протекторы, а также жители Риги, проигнориро-

вали обращение Империи. Противоборство нового 

архиепископа Стефана Грубе и ливонского магистра 

в конечном счете вылилось в очередной виток кро-

вопролитных внутренних войн. 

Финальным актом юридического оформления 

статуса рижских протекторов стал указ от 12 января 

1521 г., которым император Священной Римской 

империи Карл V вновь обновил старую привилегию 

о протекторстве. Согласно ему, поддержание и со-

хранение Рижского архиепископства, а также Дерпт-

ского, Эзельского, Курляндского и Ревельского епи-

скопств возлагалось на короля Дании, маркграфа 

Бранденбургского, герцога Мекленбургского, вели-

кого князя Литовского, великого магистра в Прус-

сии, магистра Ливонского ордена и магистраты ган-

зейских городов и в особенности Любек [25, s. 127–

129]. По причине невозможности императора лично 

реализовывать эту свою функцию, указанные госу-

дари назначались покровителями и защитниками 

указанных земель и были обязаны от лица императо-

ра осуществлять защиту и сохранение свобод и при-

вилегий церкви в Ливонии и её самой, а также, с поз-

воления императора, противодействовать тем, кто 

подрывает благополучие епископств в Ливонии. 

Протектор, согласно этому документу, являлся носи-

телем императорской прерогативы, но только в от-

ношении своего «подопечного» и его оппонентов. 

Интересно также, что в формуле привилегии упомя-

нут только великий Литовский князь, а польский ко-

роль отсутствует. Вероятной причиной тому являют-

ся напряженные отношения императора с Короной 

Польской по причине невозобновления Венского до-

говора 1515 г. и продолжения военных действий 

Польши с Тевтонским орденом в Пруссии, который 

считался вассалом римского императора. Кроме то-

го, Польша активно уклонялась от участия в кампа-

ниях Священной Римской империи против османов 

[26, s. 10–11]. Выведение на первый план литовского 

князя в качестве ливонского протектора было, веро-

ятно, лишь выражением позиции императора по от-

ношению к Польше. Сама по себе привилегия никак 

не влияла на статус польского короля, во-первых, 

поскольку тот являлся одновременно и великим кня-

зем Литовским, а во-вторых, текст привилегии не 

отменял более ранних документов, и польский ко-

роль по-прежнему обладал правом протекторства, 

дарованным ему статутом 1366 г. Но в то же время 

указание в качестве протектора только Литовского 

князя подкрепляло усилившуюся в XVI в. тенденцию 

Литвы к обретению собственной независимости от 

Короны Польской. Подобный жест императора был 

хорошим знаком для литовских магнатов, которые с 

момента рождения Сигизмунда II Августа в 1520 г. 

вынашивали идею об избрании его в качестве своего 

суверенного князя, который не являлся бы одновре-

менно польским королем [27, s. 271–272]. Возобнов-

ление прав великого князя Литовского как протекто-

ра в 1521 г. не было разовой декларацией, и в XVI в. 

фиксируется значительный рост интереса к концепту 

протекторства в высших кругах Литвы [23, s. 235–

236]. 

В итоге привлечение великого Литовского князя 

к разрешению конфликтов Рижских архиепископов с 

Ливонским орденом обрело свое окончательное пра-

вовое оформление, сложившись в рамках концепта 

протекторства. И хотя статус протектора предостав-

лял великому Литовскому князю и польскому коро-

лю инструмент воздействия на положение дел в 

«подопечных» землях, документальные и нарратив-

ные источники не свидетельствуют об активном его 

применении вплоть до XVI в. Согласно точке зрения 

М. Бискупа, с момента заключения второго Торунь-

ского мира в 1466 г. вся Ливония воспринималась 

как сфера влияния исключительно Литвы, где в обя-

зательном порядке надлежало установить протекцию 

великого князя [1, s. 130]. 

К сожалению, за период до XVI в. сохранилось 

всего несколько упоминаний обращений литовских 

государей к этому правовому концепту, из чего мож-

но сделать вывод, что указанные намерения, если та-

ковые действительно имели место, не занимали пер-

вых позиций в их политической стратегии. Харак-

терно, что аналогичные заявления со стороны поль-

ского короля относительно прав протекторства над 

Ливонией вплоть до XVI в. вовсе отсутствуют, что 

вызвано, судя по всему, крайне малой заинтересо-

ванностью в её политической жизни. Более-менее 

систематическое обращение к концепту протектор-

ства и его постепенная активизация становится за-

метной с началом Реформации. Новое религиозное 

учение, распространившееся в германских землях, в 
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20-е годы XVI в. укоренилось и в Ливонии, особенно 

в городской среде. Последовавший раскол общества 

обнажил большое количество противоречий, став-

ших причиной дальнейших политических и социаль-

ных потрясений, расколовших и без того не слишком 

прочное объединение ливонских земель [28]. Риж-

ская епархия в целом весьма показательна как при-

мер широкого спектра внутренних конфликтов, раз-

диравших Ливонию с приходом Реформации. Внутри 

епархии имело место жесткое противостояние архи-

епископа и жителей города – для рижан, большую 

часть которых составляли протестанты, архиепископ 

являлся представителем папской власти и главным 

оплотом католицизма в регионе. Под знаменами 

борьбы с католическим духовенством и создания 

«единой Ливонии» против архиепископа Риги вы-

ступали в том числе и другие субъекты Ливонской 

конфедерации, которые стремились любой ценой 

усилить свои позиции в непрекращающейся борьбе 

за гегемонию внутри государства [29]. 
Наиболее последовательно против нового учения 

выступил Рижский архиепископ Иоганн VII Блан-
кенфельд (1524–1527), который открыто противопо-
ставил себя населению Риги. Этим не преминул вос-
пользоваться ливонский магистр Вольтер фон Плет-
тенберг (1494–1535). Поддержав горожан-протестан-
тов, он тем самым обрел серьезного союзника в бо-
рьбе против архиепископа [30, s. 105–129]. В 1524 г. 
город добровольно перешел под единоличное управ-
ление магистра, а католические храмы, подконт-
рольные архиепископу, первыми подверглись раз-
грому. Понимая, что сила не на его стороне, Блан-
кенфельд надеялся обрести помощь у государя 
Польши и Литвы Сигизмунда I (1467–1548) и всту-
пил с ним в переписку [17, s. 186–188]. Будучи убеж-
денным католиком, Сигизмунд относился к Рефор-
мации крайне негативно, и его тревожило распро-
странение лютеранства в Риге [12, s 360–361], кото-
рая всегда находилась в фокусе его пристального 
внимания. С началом Реформации сложилась опас-
ная для него ситуация, когда в ходе событий 1520-х 
годов серьезно пострадали позиции его потенциаль-
ного сторонника и возникла угроза того, что новое 
учение через литовских купцов проникнет на терри-
торию Польско-Литовского государства. В этой об-
становке Сигизмунд впервые всерьез обратился к 
своему праву протекторства над Рижским архиепи-
скопства для оказания политического давления на 
Ригу, являвшуюся эпицентром распространения лю-
теранства в Ливонии и лояльно настроенный Орден. 
В своем ответе архиепископу король выразил обес-
покоенность положением дел в Риге, поскольку дио-
цез, находящийся под его опекой и покровитель-
ством, оказался в распоряжении еретиков [17, s. 186]. 
При этом он заявил, что не может использовать во-
енную силу, поскольку тем самым он поставит под 
удар благополучие собственного народа, но в состо-
янии оказать дипломатическую помощь посредством 
писем и посольства к магистру [17, s. 186–187]. 

В инструкции послам Сигизмунда, направленным 
в Ливонию для участия в заседаниях Вольмарского 
ландтага, польско-литовский государь указывал, что 
распространение Реформации в Германии является 
серьёзной угрозой для всего христианства и непо-
средственно касается как Великого княжества Ли-
товского, так и Ливонии [31, s. 53–55]. Поскольку 

Сигизмунд I полагал попранными права Рижского 
архиепископа и епископа Дерпта, находившихся под 
его защитой и покровительством, он потребовал от 
ландтага возместить вышеуказанным прелатам при-
чиненный ущерб. Кроме того, король дал понять, что 
не потерпит ущемления прав Рижского архиеписко-
па, в связи с чем потребовал от магистра обеспечить 
главе ливонской церкви необходимую поддержку, 
чтобы склонить население Риги к признанию его 
власти. Ссылаясь на древность своих протекторских 
прав, Сигизмунд также указал магистру всеми сила-
ми препятствовать распространению лютеранского 
учения, предложил в том свою поддержку и пригро-
зил в противном случае использовать «иные мето-
ды», которые должны были обеспечить благополу-
чие его подопечных. Впрочем, всего этого оказалось 
недостаточно, чтобы остановить распространение 
Реформации в Ливонии, но архиепископ Бланкен-
фельд, покинувший страну, чтобы обратиться к суду 
императора, высоко оценил поддержку, оказанную 
польско-литовским государем и продолжил перепис-
ку с Сигизмундом I, а также с епископом познанским 
и краковским Петром Томицким, при случае оказывая 
им помощь в Риме [17, s. 185–186; 32, s. 119–120]. 

Этот исторический эпизод примечателен в пер-

вую очередь тем, что содержит прецедент вмеша-

тельства польско-литовского государя во внутрен-

нюю политику Ливонии с использованием старинно-

го концепта протекторства, который до того момента 

не был слишком активно задействован. Очевидно, 

что попытка короля устранить вековой внутриливон-

ский конфликт, радикализированный распростране-

нием Реформации, вряд ли могла увенчаться успе-

хом, однако она принесла другие, не столь очевид-

ные, но при том не менее значимые результаты. Об-

ращение польского короля к положению о его про-

текторстве в отношении Рижской епархии не было 

оспорено Вольмарским ландтагом, который, воз-

можно, принял его за риторический прием и тем са-

мым формально выразил согласие воспринимать его 

в этом качестве, в полном соответствии с император-

скими и папскими пожалованиями. Кроме того, вы-

ступление представителей польско-литовского госу-

даря способствовало его большему сближению с 

Рижским архиепископом, который в условиях Ре-

формации как никогда нуждался в поддержке и был 

готов принять её откуда угодно, в том числе и от 

главного врага Польско-Литовского государства – 

России [33, с. 157–165]. Ввиду этого можно допу-

стить, что оказание поддержки Бланкенфельду Си-

гизмундом II Августом на Вольмарском ландтаге 

имело целью пресечение наметившегося сближения 

Рижского архиепископа с Москвой. Так или иначе, 

но с того момента Рижские архиепископы начинают 

в открытую ориентироваться на Вильно и Краков, 

оказывая польско-литовским государям всесторон-

нюю помощь и координируя с ними свои действия. 
В заключительной части статьи вновь надо отме-

тить длительность процесса формирования и разви-
тия идеи протекторства польско-литовского государя 
над государствами Ливонской конфедерации. Его 
ключевые моменты были связаны с пожалованиями 
и подтверждениями пожалований этой прерогативы 
императорами Священной Римской империи, а имен-
но Генрихом VI Штауфеном, Карлом IV Люксембур-
гским, Фридрихом III и Карлом V Габсбургами, ко-
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торым она принадлежала в силу их исконного права 
в отношении Ливонии как «крестоносного государ-
ства». Первоначально эта привилегия представляла 
собой некую формализированную разновидность се-
ньориальных отношений, патриархальных в своей 
основе, предполагавших оказание протектором за-
щиты и покровительства в обмен на признание его 
статуса и полномочий. Первоначально она не пред-
ставляла интереса для польско-литовских государей, 
но, начиная со второй половины XV в., в связи с ос-
ложнением внутриполитической обстановки в Ливо-
нии и ее «интернационализацией», т.е. вовлечением 
иностранных держав, идея протекторства постепенно 
стала приобретать значение. Тенденция получила 
развитие в первой половине XVI в., в связи с разви-
тием Реформации в Ливонии и особенно положением 
дел в Риге, когда польские короли Сигизмунд I Ста-
рый и Сигизмунд II Август энергично включились в 
ход внутриливонской политики с целью вовлечения 
Ливонии в сферу своего влияния. При этом старин-
ная парадигма, касающаяся польского протекторства 
над Рижской епархией, оказалась весьма удобным 
инструментом. Впервые случаи вмешательства поль-
ско-литовских государей в разрешение внутриливон-
ских проблем с использованием права протекторства 
имели место на рубеже 20–30-х гг. XVI в. в связи с 
выборами маркграфа Вильгельма Бранденбургского 
коадъютором и ближайшим преемником архиепи-
скопа Рижского Томаса Шонинга. Тем самым был 
создан прецедент для успешного проведения поль-
ской политики в отношении Ливонии. Внешне- и 
внутриполитическое положение Польско-Литовского 
государства в последующие годы позволило суще-
ственно усилить политико-правовой потенциал про-
текторства благодаря трансформации роли протекто-
ра из стороннего арбитра в полноценного актора, об-
ладающего правом вмешиваться во внутреннюю по-
литику Ливонской конфедерации, что сыграло роль 
правовой базы для присоединения ливонских земель 
к владениям Сигизмунда II Августа в XVI в. 
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Аннотация. В статье рассматривается ключевой вопрос системы управления переходного периода – от 

времени Междуцарствия Российского царства – к формированию правительства нового государя Михаила 

Романова. Биографии приказных служащих (дьяков и подьячих) завершающего периода Смуты восстановле-

ны по отдельным упоминаниям, преимущественно в актовом материале и документах официального дело-

производства. С применением метода просопографии проведена систематизация биографических сведений 

об отдельных лицах и анализ коллективного портрета служащих, что позволило выявить общую государ-

ственную политику в отношении управленцев высшего и среднего звена центрального аппарата управления. 

В результате проведенного исследования удалось установить, что из 73 человек, зафиксированных на 

службе в боярском правительстве Москвы и при Сигизмунде III, 36 человек продолжили работу в новом пра-

вительстве Михаила Романова. Из 9 думных дьяков – 3 человека, из 37 дьяков – 22 человека, из 27 подьячих 
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при Михаиле Романове упоминаются 11 человек. Учитывая, что данные о подьячих носят отрывочный ха-

рактер, можно заключить, что опала коснулась преимущественно думных дьяков. Служащие среднего звена 

как управленцы-профессионалы, в большинстве своем, не были отстранены от работы по политическим мо-

тивам, что соотносится с общей тенденцией Смутного времени начала XVII в. Дьяческий состав на 60% 

оставался прежним, обеспечивая профессионализм в сфере управления. 

Ключевые слова: Смутное время; история России; Московское государство; XVII век; Междуцарствие; 

дьяки; думные дьяки; подьячие; приказы; Михаил Романов; Сигизмунд III; метод просопографии; рекон-

струкция биографий; центральное управление; боярское правительство; приказные служащие; правительство 

царя Михаила Романова. 

Бурные события Смутного времени начала 

XVII века стали серьезным испытанием для каждого 

человека Русского государства не только в экономи-

ческом, но и в политическом, и в нравственном от-

ношении. Данные вопросы касались, прежде всего, 

государственной службы и лиц, на ней находивших-

ся. Особенно сложно было сделать правильный вы-

бор в эпоху Междуцарствия ввиду отсутствия опре-

деленности: кто же является настоящим правителем 

– «истинный царь Дмитрий», королевич Владислав? 

Нужно ли подчиняться указам боярского правитель-

ства или лидеров ополчений? 

Неудачи с Лжедмитрием II дали возможность Си-

гизмунду III получить приверженцев среди русских 

бояр и дворян, что позволило создать фактически 

свое собственное правительство с марта 1610 г. по 

октябрь 1612 г. Некоторые приказные деятели также 

стали содействовать иностранному государю и за это 

получили должности, земли и другие пожалования 

от короля, будучи в составе приказов боярского пра-

вительства. Деятельность Сигизмунда III по назна-

чению в приказы дьяков и подьячих в конце 1610 – 

начале 1611 г. спровоцировала начало активной фазы 

протестного земского движения в защиту православ-

ной веры и Русского государства [1]. Однако лишь 

единицы из тех, кто поддержал польского короля и 

боярское правительство, перешли в ополчение. 

Большинство, получив земельные пожалования в те-

чение 1610 г., продолжали работу в составе уже фак-

тически парализованного боярского правительства в 

осаде в Кремле. Какова же была их дальнейшая 

судьба? Удалось ли людям, составившим, по сути, 

политическую оппозицию сначала Василию Шуй-

скому, затем правительствам земских ополчений, за-

крепиться при новом царе Михаиле Романове? 

Сложностью в работе является отсутствие источ-

ников сводного характера, которые бы содержали 

биографическую информацию о перестановках в 

правительстве и центральных учреждениях. В дан-

ной ситуации результативным является метод просо-

пографии, применяемый исследователями в данной 

области знаний. С реконструированными биографи-

ями служащих приказного аппарата управления 

Московского государства, которые служили и в пе-

риод Междуцарствия, с разной степенью подробно-

сти можно ознакомиться в трудах А.П. Барсукова [2], 

С.Б. Веселовского [3], Д.В. Лисейцева [4], Н.В. Ры-

балко [5]. Но дальнейшая судьба приказных людей 

этого периода как самостоятельный вопрос исследо-

вателями не рассматривалась. 

Н.В. Рыбалко были выявлены дьяки и подьячие 

боярского правительства Москвы и распределены по 

приказам [5; 6]. Из 24 ведомств, функционировавших 

в период боярского правления, неизвестными оста-

лись имена дьяков и подьячих Конюшенного, Мона-

стырского, Панского, Ямского, Стрелецкого, Пуш-

карского приказов, Судной избы, – в лучшем случае 

есть информация о руководителях – выходцах из 

княжеско-боярской аристократии. Цель данного ис-

следования – проследить, как сложилась судьба по-

сле 1613 г. думных дьяков (далее в статье – д/д.), 

дьяков (далее в статье – д.) и подьячих (далее в 

статье – п.) из 17 приказов, кто принес присягу ко-

ролевичу Владиславу и польскому королю Сигиз-

мунду III в составе боярского правительства. 

Приказ Большого дворца. 

Дьяк Богдан Иванович Губин – п. с 1603 г., д. 

«при Литве» в 1610/11 г., д. в Первом ополчении в 

апреле 1611 г. [5, с. 90, 211, 230]. В 1613 г. вместе с 

Б.П. Шереметьевым был отправлен под Смоленск [7, 

стб. 104]. В 1613–1614 гг. – д. Стрелецкого приказа, с 

1615 г. по 1619 г. – д. Казанского дворца [8, с. 2, 6, 

17, 30, 113]. В 1617 г. встречал персидских послов, в 

январе 1618 г. – кызылбашского посланника [7, 

стб. 304, 309], в 1615 г. собирал пятинные деньги в 

Устюжском уезде, в 1619–1620 гг. его оклад – 80 

руб. [9, с. 154]. В 1619–1621 гг. – д. в Ямском прика-

зе, 12 октября 1621 г. назначен «разбирать» служи-

лых людей на Туле с князем Ф.И. Лыковым, в 1638 г. 

встречаются упоминания об его дворе в Москве [3, 

с. 139]. 

Дьяк Гуляй Петрович Золотарев – д. с 1603/04 г., 

в феврале 1611 г. – д. в грамотах от Владислава, в 

декабре 1612 г. – д. в новом правительстве [5, с. 29, 

211] в 1613–1614 гг. служил в Костромской чети [10, 

с. 33]. В 1615 г. – д. в Галиче [3, с. 197], в 1616–

1617 гг. – в Великом Новгороде [8, стб. 18], в 1618–

1619 гг. – в Арзамасе [11, с. 576]. В 1621–1623 гг. 

упоминается в объездах по Москве, затем в 1625–

1631 гг. – во Владимирской чети, включая Галицкую 

[3, с. 198]. 

Дьяк Михаил Тюхин – п. с 1605/06 г., был в Ту-

шине, д., «верный человек царя Владислава» в 

1611 г. [5, с. 139, 211]. С 1615 по 1616/17 г. известен 

в Московском судном приказе [7, стб. 286]. 

Д.В. Лисейцев называет его одним из первых слу-

жащих после перерыва в работе данного приказа [12, 

с. 113]. С 1618 по 1620 г. был в посольстве к шаху 

Аббасу в Иран [7, стб. 311], получил за это 100 руб-

лей [9, с. 573]. Ходил «без товарищей» к шаху, за что 

был приговорен к ссылке в Сибирь [3, с. 529]. 

Казенный двор. Казенные дьяки Меньшик [Бул-

гаков] – д. с 1603 г. [5, с. 30] и Матвей Коробейников 

– д. с 1598 г. [5, с. 29–31], записавшие сведения о 

расхищении казны В. Шуйского после его постри-

жения [13], были смещены со своих должностей по 

приказу Сигизмунда III в начале 1611 г., о дальней-

шей их судьбе неизвестно. 

Новый штат приказа: казначей и думный дворя-

нин Афанасий Иванович Власьев – п. с 1584 г., д. с 
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1595 г. [3, с. 98], д/д. при Б. Годунове и до 20 января 

1611 г. [5, с. 453], д. Иван Иванов Юрьев и д. Кирилл 

Сазонов сын Коробейников в декабре 1610 г. упоми-

наются впервые [5, с. 212]. Дальнейшая судьба всех 

троих неизвестна. 

Дьяк Савва Романчуков – п. при царе Федоре 

Ивановиче [14, с. 352], Лжедмитрии I, перешел в 

Первое, затем Второе ополчения [5, с. 486], а при 

М.Ф. Романове – д. Посольского приказа после 

П.А. Третьякова. В августе 1614 г. отправлен «справ-

лять» назначение к касимовскому царю, встречал по-

слов в сенях в 1615 г., в 1616 г. встречал касимовско-

го царя [7, стб. 142, 169, 222]. В 1620 г. ему отведено 

поместье в Ярославском уезде в 84 чети [9, с. 484]. 

21 октября 1625 г. – д. Посольского приказа, одно-

временно в 1620–1624 гг. – д. Новгородской чети [3, 

с. 451]. Умер в 1624 г. [15, с. 116]. 

Дьяк Клементий Третьяк Григорьевич Корсаков – 

п., д. с 1603/04 г., служил при Лжедмитрии I, 

В. Шуйском, в боярском списке 1610/11 г. значится 

«при Литве» [5, с. 119, 212–213], при М. Романове в 

июле 1621 г. – д. Разбойного приказа, в 1619–1622 гг. 

– д. Галицкой чети, с конца 1622 г. по 1626 г. – 

д. Поместного приказа [3, с. 264]. 

Предположительно в Казенном приказе служил 

дьяк Иван Федоров – д. с 1587 г. [16, с. 191], был в 

приказах Б. Годунова, В. Шуйского, в феврале 1611 г. 

он составил переписной список царской казны [5, 

с. 31, 98, 190, 191, 212]. Имя и фамилия очень рас-

пространенные, поэтому сделаем оговорку, что при 

условии, что это один и тот же человек, то служил 

дьяком Оружейного приказа в 1613 г. и продолжил 

службу далее [3, с. 541]. 

Новгородский дворец (г. Москва). Подьячий 

Богдан Афанасьев сын Фокин, удалось обнаружить 

единственное упоминание о его службе в апреле 

1611 г. [17, с. 74]. 

В Московском Разряде в период боярского прав-

ления служили 4 дьяка. 

Думный дьяк Василий Осипович Янов (начал 

службу в Смоленске городовым дьяком с 1604 г. [18, 

с. 215], думный чин получил от Лжедмитрия I, д. в 

Разряде в конце 1610 г., д/д. – в феврале и июне 

1611 г., был противником ополчений, после посоль-

ства 5 октября 1611 г. к Сигизмунду III [5, с. 128, 

152, 213–214] о нем ничего не известно. 

Дьяк Андрей Вареев – д. с 1594 г. [14, с. 318], 

служил при В. Шуйском и был в Разряде боярского 

правительства осенью 1610 г. и в 1611 г., перешел в 

ополчение Д. Пожарского и за подмосковные служ-

бы в 1612–1613 гг. получил жалованье [5, с. 155, 

213]. Подписался на выборе царя М. Романова в 

1613 г. [3, с. 79]. С 8 сентября 1613 г. по 1615 г. – д. в 

Нижнем Новгороде [20, № 189, с. 859]. После Раз-

бойного приказа с 24 апр. 1617 по 1619 г. – д. в Ве-

ликом Новгороде [10, с. 540–543]. В 1617–1619 гг. 

отдал думному дьяку П. Третьякову из своего поме-

стья в Рязани 60 четей, а тот взамен ему отдал 148 и 

3/4 четей из Вологодского уезда, итого его оклад – 

800 четей, к его луховскому и рязанскому поместьям 

в 687 четей [21, с. 127], в октябре 1619 г. – д. в Раз-

бойном приказе, в 1621–1622 гг. – в Поместном при-

казе, в 1623–1627 гг. – в Пушкарском приказе, в 

1628–1630 гг. – в Свияжске, его оклад 100 рублей и 

800 четей [3, с. 79–80]. В 1626–1627 гг. имел вотчин-

ную деревню Ковезина Московского уезда, в 1627–

1629 гг. – поместье в Луховском уезде [9, с. 97]. 

Дьяк Истома Захарьевич Карташов – п. с 

1587/88 г., д. с 1596/97 г. [3, с. 230], служил боярско-

му правительству в июле – августе 1610 г. [10, с. 540; 

22, с. 237], в 1611 г. – д. в ополчении П. Ляпунова, 

затем во Владимире, на Вологде, где и был убит в 

сентябре 1612 г. [3, с. 231]. 

Дьяк Василий Михайлов Юрьев – п. с 1 мая 

1605 г. [5, с. 67] вскоре после 20 января 1611 г. умер 

[23, № 314, с. 372; 24, с. 85]. 

В приказе известны 2 подьячих. Постник Матре-

нин Дмитриев – до января 1612 г., вероятно, он же 

подьячий у Выми Яренской в 1615/16 г. [3, с. 153]. 

Подьячий Никифор Спиридонов – п. с 1601 г, упо-

минается до февраля 1611 г. [5, с. 50, 214], в 1613/14–

1615/16 гг. – в Разрядном приказе [25, стб. 298, 345, 

527, 569], в январе 1620 г. – д. в Великом Новгороде, 

с 1627 г. по апрель 1633 г. – д. Костромской чети, в 

1630 г. – д. Устюжской чети [3, с. 487], в 1633 г. – д. 

на Двине [9, с. 530]. 

В Новгородском Разряде были думный дьяк Ев-

доким Яковлевич Витовтов – начинал карьеру в по-

дьячих Новгородской чети при В.И. Шуйском, затем 

был в Тушине, с января 1610 г. – у Сигизмунда III [5, 

с. 452]. В 1620/21 г. упоминается как изменник, 

живший в Новгороде Северском [3, с. 94]. 

Дьяк Сарыч Линев – д/д. с 1608 г. в Тушине [5, 

с. 200, 206], в апреле 1611 г. получил грамоту Сигиз-

мунда «за верную службу» [26, с. 406], а в 1620/21 и 

1622/1624 гг. – д. в Московском судном приказе [3, 

с. 294]. 

В Посольском приказе «сидел» думный дьяк и 

печатник Иван Тарасьевич Грамотин. С 1595 г. – 

п. Посольского приказа [3, с. 129], был при Б. Году-

нове, Лжедмитрии I, В. Шуйском, в Тушине, «почал 

служить преж всех» в 1610 г. Сигизмунду III, одно-

временно «ведал» Поместный приказ в 1612 г., был 

послан в Польшу для ускорения приезда королевича 

Владислава и в составе русского посольства задер-

живался там до 1617 г. [5, с. 11, 17, 31, 211, 218–221]. 

Вернувшись, И.Т. Грамотин был назначен дьяком в 

Новгородскую четь, позднее ему было дано думное 

дьячество [3, с. 130]. В 1618 г. он передал целоваль-

ную запись М.Ф. Романову со шведским королем [7, 

стб. 321]. В 1618 г., после смерти Петра Третьякова, 

стал посольским дьяком [15, с. 109]. Был подвергнут 

опале в 1625 г.: отправлен на Алатырь, в 1634 г. воз-

вращен и стал думным дьяком Посольского приказа, 

2 июня 1634 г. – печатником [9, с. 144]. Умер 23 сен-

тября 1638 г. [3, с. 130]. 

В прошлом подьячий, с 1598 г. [16, с. 199], дьяк 

В. Шуйского, д/д. Разрядного приказа Первого опол-

чения, Сыдавной Семен Зиновьевич Васильев во 

времена боярского правления «сидел» в Посольском 

приказе, в феврале 1612 г. – уже в ополчении Д. Тру-

бецкого и И. Заруцкого, в период Соединенного опо-

лчения совмещал работу в Разрядном и приказе 

Большого Дворца [5, с. 87, 144–146, 148, 216–218, 

234]. При Михаиле Романове в 1615 г. его оклад со-

ставлял 7 руб. [25, стб. 17, 48, 73, 91, 272]. Его при-

пись как думного дьяка имеется на Боярском приго-

воре в 1613 г. [27, с. 34] Во время церемонии венча-

ния на царство Михаила Федоровича С.С.З. Васильев 

держал блюдо. Он «сказывал» дворянство К. Мини-
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ну, 13 июня «сказывал» государево жалование каз-

начею В.Н. Траханиотову. В 1616 г. решил местни-

ческий спор Ф. Лыкова и Ф. Плещеева [7, стб. 99, 

100, 119]. В 1616 г. получил оклад уже в размере 200 

руб. [28, № 108, с. 139] В 1618 г. С.С.З. Васильев был 

указан в списке высших людей, «сидевших» в осаде 

в Москве [7, стб. 357]. В 1619 г. получил оклад в 200 

рублей [9, с. 105]. 

Думный дьяк Петр Алексеевич Третьяков карьеру 

начал с подьячих в 1592 г. [16, с. 196], как дьяк про-

шел правительства Лжедмитрия I, Лжедмитрия II, 

был у московских бояр в августе 1610 г. и в ополче-

нии Д.Т. Трубецкого и И.М. Заруцкого, подписал бо-

ярскую грамоту, а осенью 1612 г. вошел в новое пра-

вительство [5, с. 126, 127, 129, 150–153 и др.]. После 

воцарения М.Ф. Романова продолжил службу дум-

ным дьяком Посольского приказа до своей смерти в 

1618 г. [3, с. 523]. Восстанавливая послужной список 

П.А. Третьякова, можно реконструировать всесто-

роннюю работу Посольского приказа – это много-

численные документы деятельности приказа по по-

сольским делам [7, стб. 224–225, 283, 310,] [29, 

с. 412–421; 30, с. 37]. От 1613–1617 гг. – о выплате 

жалованья служилым людям [45, № 5, стб. 150; 25, 

стб. 92], управлении Донской землей [31, № 8–10, 

стб. 35–41]. 

Думные дьяки приказа Василий Григорьевич Те-

лепнев – посольский п. с 1604 г., при Лжедмитрии I, 

д., а затем д/д. при В. Шуйском [5, с. 493], и Томила 

Иудич Луговской – д. Разряда с 1604 г., д/д. при 

В. Шуйском [5, с. 472] были назначены в состав по-

сольства в Польшу в августе 1610 г. [18, с. 258; 23, 

№ 290, с. 352], Т. Луговской был «в послах» задер-

жан в Польше, вернулся из плена 1 июня 1619 г. [32, 

№ 222, с. 130–131; 24, с. 78; 33, № 8, с. 31, № 44, 

с. 186; 34, с. 256; 35, с. 122, 257] на должность д/д. 

Разрядного приказа, продолжил успешную карьеру 

при новом правительстве [3, с. 302]. О В.Г. Телеп-

неве после выезда в Польшу ничего не известно. 

В именной росписи московским послам (сентябрь 

1610 г.) [26, № 182, с. 318; 36, № 208, с. 451] значатся 

также подьячие, продолжившие службу при М. Ро-

манове: Юрий Данилов бежал от Сигизмунда в 

Москву и при М. Романове служил в Разрядном при-

казе [3, с. 144]; Григорий Ильин в 1615–1616 гг. был 

дозорщиком вотчины Чудова монастыря в Костроме 

[3, с. 217]; Федор Порошин – в 1618 г. п. в Переяс-

лавле Рязанском, упоминается в разных ведомствах 

до 1654 г. [3, с. 425]; Иван Трофимов – в справочни-

ке С.Б. Веселовского при Михаиле Романове указано 

два Ивана Трофимовых [3, с. 524, 525], идентифика-

ция не представляется возможной ввиду широкого 

распространения имени; Федор Семенов при М. Ро-

манове – подьячий в Разряде в 1613/14 г., служил до 

1638 г. [3, с. 472]. О подьячих из этого списка Иване 

Дашкове и Игнатии Дедкове сведений после 1613 г. 

нет. 

В Поместном приказе, «почали служить Сигиз-

мунду преж всех», сразу после распада Тушинского 

лагеря, думные дьяки Лжедмитрия II Иван Тарасье-

вич Грамотин – п. с 1595 г. [3, с. 129–130], д. с 

1602 г. [5, с. 30] и Иван Иванович Чичерин – ранее 

известен только по Тушино [5, с. 201, 206], за что им 

были сохранены думные чины [36, № 208, с. 451] и 

даны поместья 30 марта 1610 г. Сигизмундом III по 

случаю избрания сына царем [26, с. 323, 324]. В 

1612 г. И.Т. Грамотин был послан в Польшу и удер-

живался в плену до 1617 г. [5, с. 216]. И.И. Чичерин 

после 1613 г. был только на воеводствах [3, с. 569; 2, 

с. 595]. 

Ряд грамот И.Т. Грамотин подписал с дьяками 

Герасимом Мартемьяновым – п. с 1595 г. [16, с. 189], 

д. с 1605 г. [5, с. 135], и Николаем Никитичем Ново-

кщеновым – п. с 1596 г. [16, с. 189], д. с 1605 г. [5, 

с. 34, 36, 404] (сентябрь 1610 г., февраль, март 

1611 г.) [23, № 310, с. 367; 38, с. 18, 23–24, 43, 98; 39, 

с. 46]. С 1 июня 1611 г. Г. Мартемьянов и Н. Новок-

щенов перешли служить в ополчения. 

Н.Н. Новокщенов при М.Ф. Романове продолжил 

служить в Поместном приказе до 1620 г. [21, с. 301, 

320, 411; 39, с. 47; 3, с. 376; 7, стб. 161, 203–204, 224–

225, 271; 28, № 29–30, с. 129–130; 8, № 111, с. 223]. 

Летом 1617 г. был пожалован в Думу [7, стб. 299]. 

Карьера Н.Н. Новокщенова прервалась в связи с тем, 

что он неверно записал государев указ, за что был 

лишен думного чина, но продолжал иметь поместья, 

в 1630 г. известен как воевода в Перми, умер в 

1637 г. [3, с. 376]. 

Г. Мартемьянов в 1615–1616 гг. – дворянин, учас-

твовал в посольстве кн. И.М. Воротынского под 

Смоленск [25, стб. 753]. С апреля по август 1618 г. 

он состоял дьяком на Патриаршем дворе, в 1620–

1621 гг. – д. в Сыскном приказе, в 1623–1625 гг. – в 

Тобольске, с декабря 1626 г. по 1634 г. – д. приказа 

Большого Дворца [3, с. 320]. В 1626–1627 гг. его 

оклад составлял 150 руб., как и в 1629 г. [9, с. 340]. 

Грамоты о земельных пожалованиях королевича 

Владислава содержат подписи подьячих приказа: 

Семен Клементьев Матчин, Гордей Бабанин (март 

1611 г.), Домашка Васильев и Афонька Лукин сын 

Лебедев (1610/11 г., апрель 1611 г.), Василий Гаври-

лов (февраль 1611 г.), Томило Иванов (1610/11 г.), 

Афанасий Семенов Кадыев (июль 1611 г.), Постник 

Карпов (февраль – ноябрь 1611 г.), Иван Переяслав-

цев (март 1611 г.), Бажен Степанов (март 1611 г.), 

Козейка Иванов сын Пироговский (сентябрь 1611 г.), 

Смирной Васильев (1611/12 г.) [38, с. 3, 9, 10, 15, 25, 

33, 34, 39, 40, 62, 63, 71, 81, 88, 89, 103; 17, с. 74; 40, 

л. 6–7; 41, № 248, с. 522]. 

Известно, что продолжили приказную службу 

при Михаиле Романове из них: С.К. Матчин (п. там и 

же и по городам до 1639/40 г. [3, с. 325], В. Гаврилов 

(п. там же до 1615/16 г. [3, с. 114]), Б. Степанов (п. 

там же до 1638 г. [3, с. 490–491]). 

У бояр в Разбойном приказе в 1611–1613 гг. слу-

жил дьяк Венедикт Кокушкин (Кокошкин) [2, с. 183], 

с 30 марта по 15 апреля 1614 г. был в Пскове [28, 

№ 65, с. 102; № 67, с. 104; № 72, с. 109–110; № 85, 

с. 127]. 

На Старом Земском дворе «при Литве» раньше 

всех стал служить дьяк Семейка Дмитриев, был по-

жалован поместьями от Сигизмунда III в марте и де-

кабре 1610 г. [5, с. 190, 224–225]. До 1616/17 г. зани-

мался также вопросами по разбойным делам [3, 

с. 154]. 

На Новом Земском дворе дьяк Афанасий Царев-

ский – п. с 1604 г. [16, с. 199], «преж всех» начавший 

служить Сигизмунду III, пожалован поместьем 

30 марта 1610 г., летом 1611 г. перешел в ополчение 

[5, с. 225, 239, 240] и 1 октября 1613 г. участвовал в 
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походе против поляков вместе с Д.М. Черкасским [7, 

стб. 102]. В 1615–1616 гг. – дьяк Разбойного приказа 

[3, с. 558]. 

В Челобитном приказе «преж всех» стал слу-

жить Сигизмунду III казначей и думный дворянин 

Ф.И. Андронов (в чине дьяка, вероятно, не был), в 

Боярском списке 1610/11 г. напротив его фамилии 

есть помета: «…пущен при Литве из торговых му-

жиков и за измену повешен» [24, с. 77]. Дьяками 

приказа были Семен Федоров (п. с 1606 г.) и Третьяк 

Еремеев Горяинов (д. с 1606 г.) – их приписи есть на 

грамотах «царя Владислава» [5, с. 175, 192, 225]. 

Упоминания о службе после 1613 г. этих дьяков об-

наружить не удается. 

В Приказе Большого прихода известен подья-

чий Патрикей Насонов – п. с 1606 г. [5, с. 177, 221], в 

1612 г. он значится в ополчении, а при М. Романове 

служил дьяком приказа Большого Дворца [42, с. 3, 

13], и до 1625 г. – д. в приказе Холопьего суда, в 

1626 г. – д. в Москве [3, с. 355]. 

О службе подьячего Ждана Безсонова после но-

ября 1610 г. [5, с. 221] не известно. 

Дьяк Галицкой чети Андрей Романович Подле-

сов – д. с 1607 г. [5, с. 194, 222], при М. Романове 

был 4 августа 1613 г. на Двине, 12 декабря 1613 г. – в 

Варзуге, с 15 ноября 1614 г. по 6 июля 1615 г. – в 

Ямском приказе [25, с. 253, 269, 304], в 1615–1617 гг. 

– в Казани [2, с. 86], упоминается до 1631 г. в Ям-

ском приказе и Астрахани [3, с. 416]. 

Новгородская четь. Степан Михайлов Соловец-

кий – д. в Тушине [5, с. 205, 206], приехал к Сигиз-

мунду III под Смоленск вместе с Василием Михайло-

вичем Юрьевым из Тушино 27 января 1610 г., С. Со-

ловецкий получил чин думного дьяка, п. В.М. Юрьев 

– чин дьяка. Оба они были пожалованы поместьями 

[5, с. 150, 205], но после 1613 г. о них ничего не из-

вестно. 

Дьяк Филипп Федорович Голенищев – д. с 1599 г. 

[16, с. 191], значится в списке «похлебцев Шуйско-

го», которых следовало удалить из приказов при Си-

гизмунде III [23, № 310, с. 367]. Но Сигизмунд ука-

зал ему служить «где пригоже» [36, № 218, с. 483]. В 

росписи вещей от 20 февраля 1611 г. на продажу он 

упоминается вместе с д/д. С. Соловецким [43]. Даль-

нейшая судьба неизвестна. 

По указу Сигизмунда III думным дьяком в Нов-

городскую четь был назначен Кирилл Сазонов Ско-

робовицкой (ранее упоминается 1 августа 1598 г. «из 

гостей» [5, с. 223]) и его было велено поверстать 

«против думных дьяков Разрядного и Посольского 

приказов» [3, с. 478]. Дальнейшая судьба неизвестна. 

В Устюжской Чети «преж всех» с февраля 

1610 г. начал служить Сигизмунду III дьяк Федор 

Никитич Апраксин – перешел из Тушинского лагеря, 

ранее не известен [5, с. 206, 224], в 1613 г. он подпи-

сался на выборах царя Михаила среди дьяков [19, 

№ 203, с. 639], в 1614–1616 гг. сидел в Муроме [3, 

с. 28], с 21 декабря 1616 г. по 30 октября 1623 г. – д. 

приказа Казанского дворца [44, № 86, с. 120], затем 

до 1629 г. – в Новгороде, в 1629 г. его денежный ок-

лад составлял 100 руб., поместный – 1000 четей [9, 

с. 42], до 1637 г. упоминается в Каменном, а затем в 

Ямском приказе [3, с. 28–29]. 

На службе в Приказе Казанского и Мещерского 

дворца до конца декабря 1610 г. оставались дьяки 

Семен Ефимьев – п. с 1596/97 г. [16, с. 194], д. с 

1604 г. [5, с. 25], и Алексей Захарьевич Шапилов – п. 

с 1590 г. [45, с. 204], д. с 1598 г. [5, с. 134]. Они дали 

присягу королевичу Владиславу и приводили к при-

сяге казанский народ [5, с. 218]. Во время утвержде-

ния нового состава правительства в конце 1610 г. на 

место С. Ефимьева Сигизмунд III назначил в Боль-

шой дворец Богдана Губина, а на место дьяка 

А. Шапилова в Казанскую избу – Михаила Петрови-

ча Бегичева [36, № 218, с. 482; 26, с. 399]. 

Семейка Ефимьев все же остался на службе у 

Владислава и 9 марта 1611 г. его подпись имеется на 

памяти Г. Мартемьянову, память справил подьячий 

Пятой Ушаков [38, с. 24]. Больше о нем не известно. 

Дьяки А. Шапилов и М.П. Бегичев спустя некоторое 

время, в июле 1611 г., упоминаются в документах 

как приверженцы ополчений [5, с. 233, 234, 237]. 

При венчании на царство М.Ф. Романова А. Шапи-

лов нес «стоянец» и держал блюдо [7, стб. 98–99]. В 

1613–1614 гг. А.З. Шапилов стал думным дьяком 

[46, с. 20–22, 25–27, 31–35, 37–40], состоял на госу-

даревой службе до 1629 г. [3, с. 572]. М.П. Бегичев в 

1613–1614 гг., возможно, служил в Конюшем прика-

зе [47, л. 1]. В 1612–1613 гг. оклад его составлял 800 

четей, в 1615–1616 гг. – голова (не дьяк) в объездах 

по Москве [3, с. 47], в 1615 г. – пятинщик на Ваге 

[9, с. 59]. 

Таможенный приказ как самостоятельное учре-

ждение впервые упоминается в документах при Си-

гизмунде III. Лист на уряды на дьячество получил 

Бажен Замочников [5, с. 224], но до декабря 1610 г. и 

после 20 января 1611 г. о нем ничего не известно. 

У дьяков – приверженцев Владислава и Сигиз-

мунда III, чье точное место службы установить не 

удалось, карьера сложилась следующим образом. 

Яков Мартинианов Демидов – п. с 1586 г. [3, 

с. 147], д. с 1600/01 г. [48, с. 114; 18, с. 194; 49, с. 332; 

50, с. 120; 51, л. 86 об.; 52, л. 95], перешел в Первое 

ополчение в Челобитный приказ, в феврале 1612 г. – 

в Переславле Рязанском [5, с. 128, 129, 226], служил 

во Владимирском судном приказе в 1615 г. и в 

1617 г. [7, стб. 186, 286]. 

Семен Владимирович Головин – п. с 1581 г. [3, 

с. 121], д. с 1608 г. [5, с. 187, 226], в 1611 г. изменил 

Владиславу и отъехал «в полки к ворам»; за что в 

июле 1611 г. его поместье в Суздале было отдано 

князю Г.П. Ромодановскому [38, с. 54], при 

М. Романове с 1614 по 1620 гг. «сидел» во главе Га-

лицкой чети [25, с. 267–269], часто упоминается в 

дворцовых разрядах на государственных и посоль-

ских делах 1614–1617 гг. [7, стб. 132, 282–284, 304, 

309]. 

Евстафий Александров Кувшинов – в Боярском 

списке 1610/11 г. с пометой «при Литве», ранее о 

нем не известно [5, с. 226–227], поддерживал идею 

признания королевича Владислава довольно долго: 

его подпись имеется на грамоте московского бояр-

ского правительства об этом в Кострому от 25 января 

1612 г. [53, с. 85] Позже был лишен дьячества на не-

которое время и был дозорщиком Устюга в 

1619/20 г, затем упоминается в разных ведомствах 

дьяком до 1632/33 г. [3, с. 270]. 

Филимон Михайлович Озеров – д. с 1605 г. [5, 

с. 128], получил от Сигизмунда III лист на то, чтобы 
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справить его по Московскому списку, летом 1613 г. 

собирал доходы в Галицком уезде [3, с. 384]. 

Дьяку Ивану Остафьеву в декабре 1610 г. воз-

вращено старое поместье, отнятое В. Шуйским [5, 

с. 227], более не упоминается. 

Антипов Иван Рубцов – д. с 1587 г. [16, с. 197], 

после марта 1611 г., когда он должен был по указу 

королевича Владислава выдать крымскому татарину 

Келибеку рубль на платье за крещение [5, с. 227], не 

упоминается. 

Нет информации о дальнейшей судьбе подьячих 

площадного Богдана Ордабьева после 11 августа 

1611 г., Ивашки Петрова Изъединова после 27 сен-

тября 1610 г. и Абрама Ярыгина после 9 мая 1611 г. 

[5, с. 226–228]. 

В справочнике С.Б. Веселовского Филипп Семе-

нов Ларионов ошибочно назван подьячим «царя 

Владислава» [5, с. 228]. 

Таким образом, дьяки и подьячие, служившие в 

приказах боярского правительства в годы лихолетья, 

несмотря на некогда данную присягу на верную 

службу польскому королевичу Владиславу и его от-

цу Сигизмунду III, вторгшемуся в Россию с целью 

ведения «московской войны», сумели удержаться 

при молодом правителе Михаиле Романове, а неко-

торые и при более суровом – царе и патриархе Фила-

рете. Большая часть из них начали службу в конце 

XVI – начале XVII в. и в бурных событиях Смуты 

составляли штат служащих как законных представи-

телей власти, так и самозванцев. 

При распределении по категориям служащих 

видно, что из 9 думных дьяков Сигизмунда III только 

Петр Третьяков сразу после 1613 г. остался на служ-

бе и возглавил деятельность Посольского приказа во 

многом благодаря тому, что ранее недолго находился 

в составе боярского правительства и в 1612 г. пере-

шел в правительство Второго (Нижегородского) 

ополчения К. Минина и Д. Пожарского. 

2 думных дьяка снова оказались на службе после 

возвращения из польского плена в 1619 г. в составе 

посольства с Филаретом Романовым. Из 37 дьяков 

московских приказов продолжили свою профессио-

нальную деятельность на службе Михаилу Романову 

после 1613 г. 22 человека, причем 12 из них – через 

службу в ополчениях. Из оставшихся 15 два дьяка 

умерли (или убиты), о судьбе 13 дьяков ничего не 

известно. То есть продолжили службу 60% дьяков 

Сигизмунда III. Некоторые дьяки стали думными и 

возглавили важнейшие ведомства, к примеру 

Н.Н. Новокщенов (Новокрещенов), С.С.З. Васильев. 

Из 27 подьячих на службе при Михаиле Романове 

упоминаются 11 человек, точно известно, что 1 по-

дьячий из них был в ополчениях. Судьба 16 остается 

неизвестной. 

Почему по отношению к дьякам и подьячим 

М.Ф. Романов проявил такую лояльность и оставил 

на своих местах, даже дав возможность подняться по 

служебной лестнице? Такое положение дел могло 

быть вызвано главной причиной: М.Ф. Романову 

нужны были опытные управленцы. С возвращением 

Филарета из польского плена неугодные и скомпро-

метировавшие себя люди были устранены от власти 

– например, Ф.Ф. Лихачев, Е.Г. Телепнев. Некоторые 

– наоборот, из-за близкого знакомства с патриархом 

возвращены ко двору: И.Т. Грамотин, Т.И. Луговс-

кой. Новое правительство Михаила Федоровича Ро-

манова не могло быть сформировано на пустом ме-

сте и, как и в предшествующие периоды Смуты, при 

смене правителей не могло обойтись без опыта чи-

новников прежнего центрального аппарата управле-

ния. 
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Abstract. This paper discusses the key issue of the system management of the transition period – from the time of 
the Interregnum of Moscow State to the formation of the government of the new sovereign, Mikhail Romanov. Biog-
raphies of deacons and scribes of the closing period of Troubles are restored according to individual mentions, main-
ly in the act material and documents of official records management. Using the method of prosopography, the au-
thors have systematized biographical information of individuals and analyzed collective portrait of employees, which 
allowed to reveal the general state policy in relation to the managers of higher and middle level of the central admin-
istrative apparatus. As a result of the study, it was possible to establish that 36 from 73 persons, fixed in the service 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению русской театральной деятельности в Берлине в период 

1919–1923-х гг., когда Берлин являлся сосредоточием русской театральной жизни за рубежом, в этой связи 

происходил активный творческий взаимообмен между немецкой и русской культурами. Проблема экспорта 

российской художественной культуры в страны Запада представляет интерес как для отечественных, так и 

зарубежных исследователей. Среди актуальных вопросов по данной проблеме важное место занимает дея-

тельность русского театра. Изучение данного вопроса позволяет получить представление о потенциале рос-

сийской культуры в иной социальной и культурной среде. В центре исследования находится процесс станов-

ления и развития русской театральной жизни в немецкой культурной среде. Автором предпринята попытка 

выделения и раскрытия основных художественных направлений русского театра в Берлине в 1919–1923-х гг. 

и определения их роли в приобщении Германии к достижениям отечественной культуры. В работе использо-

ваны материалы из воспоминаний современников и периодической печати. На основании данных источни-

ков показано, что театр осуществлял одну из основополагающих ролей в сохранении русского культурной 

общности и их культурного облика за границей. Русские театральные сезоны способствовали приобщению 

Запада к достижениям отечественной культуры и налаживанию культурных и художественных связей между 

Германией и Советской Россией. Таким образом, деятельность эмигрантского и гастрольного русского театра в 

Берлине в 1919–1923-х гг. отразила высокий потенциал русской культуры в условиях чужой социальной среды. 

Ключевые слова: русский эмигрантский театр; гастролирующий театр; Берлин; Германия; спектакль; по-

становка; камерный театр; «Синяя птица»; «Ванька-Встанька»; «Кикимора»; Московский Художественный 

театр Станиславского; Московский Художественный передвижной театр; российская художественная куль-

тура. 

Активность русской театральной деятельности в 

Берлине 1919–1923-х гг. была обусловлена относи-

тельной близостью Германии к границам Советской 

России, взаимными экономическими интересами и 

прочностью культурных отношений. Для большеви-

ков Берлин представлялся открытыми воротами в 

Европу, к тому же после подписания Рапалльского 

договора в Берлине увеличилось влияние русской 

культуры. 

Существенную роль в экспорте российской ху-

дожественной культуры в Германию сыграла эми-

грация первой волны. Ее насыщенная культурная 

жизнь в Берлине проходила на фоне гиперинфляции 

1919–1923 гг. В результате стремительного падения 

стоимости немецкой марки [1, с. 116] доллар – глав-

ная валюта иностранцев в Германии – приобретал 

все большую ценность, что способствовало увеличе-

нию числа русско-эмигрантского потока. 

Из-за большого наплыва русских эмигрантов 

происходило своего рода «обрусение Берлина». 

Неизбежным следствием данного процесса явилось 

распространение русской культуры в немецкой сре-

де. Возникновение моды на так называемый «рус-

ский стиль» стало благодатной почвой для развития 

русского театра за рубежом, поскольку русский те-

атр, как и любой театр, представлял собой искусство 
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социального характера, в этом отношении он выра-

жал «стилистическое сознание», был своего рода ви-

зитной карточкой русского человека, презентующей 

его сознание и социальный опыт. 

Следует заметить, что в 1920-х гг. происходило 

стремительное развитие сценического искусства. 

Произошедшие в начале XX в. перемены не могли не 

повлиять на художественную жизнь. Для театра бы-

ла характерна экспериментальность, шли постоян-

ные творческие поиски, вылившиеся в новое худо-

жественное направление – модернизм. Данное нап-

равление отчетливо выразилось в театральных по-

становках «Русского Берлина», в которых проявля-

лась тяга к визуализации музыкальной мелодии, узо-

ру и линии. Данным элементам был подчинен весь 

спектакль, что выражалось в действиях самих акте-

ров, их жестов и движений. Однако для модернизма 

русско-эмигрантского театра была характерна при-

верженность традициям «серебряного века», вероят-

ной причиной этому являлось отсутствие собствен-

ного стиля в начале 1920-х гг. и, как следствие, опо-

ра на прежние художественные достижения. По за-

мечанию Т. Урбана, русские артисты-эмигранты со-

средотачивались прежде всего на культивировании 

традиций [2, с. 122]. Довольно часто использовались 

образы фольклора и народного искусства, что вызы-

вало неподдельный интерес у иностранной публики 

и обеспечивало популярность русского театра в Бер-

лине. 

Материалы из периодической печати 1920-х гг. и 

воспоминания современников помогают проследить 

развитие русского театра и составить картину рус-

ской театральной жизни в Берлине в 1919–1923 гг. В 

изложенной Ю.В. Офросимовым книге «Фельетоны» 

имеется описание калейдоскопичности русско-эми-

грантского театра в Берлине в начале 1920-х гг. 

«Берлин с самого начала эмиграции был тем котлом, 

в котором, не переставая, кипела, то оседая, то взду-

ваясь, своя русская актерская жизнь. Здесь создава-

лись большие начинания, давалась оценка отдель-

ным выступлениям – Берлин открывал дорогу в Ев-

ропу и Америку и, как магнит, притягивал многих 

издалека… Одни оседали здесь надолго, другие – 

кочевали дальше… На поверхность то и дело высту-

пали бесчисленные театры и театрики, лопались, как 

пузыри, исчезали бесследно или, упрочив свою карь-

еру в Берлине, – тоже исчезали – в новую неизвест-

ность, в погоню за европейским признанием» [3, 

с. 131–132]. 

Развитие идеи открытия постоянного русского 

театра за рубежом прослеживается с 1919 г. В авгу-

сте Л.Б. Потоцкой и В.М. Шумским были организо-

ваны первые русские спектакли. В октябре откры-

лось русское кабаре «Голубой сарафан» на улице 

Bulowstrasse. Однако спектакли быстро прекратили 

свое существование из-за убытков и внутреннего 

разлада [4, с. 17–18]. 

Весной 1920 г. возник закрытый литературно-

художественный кружок «Художественные пятни-

цы». В кружке проходили интимные собрания не-

многочисленной публики, приходившей исключи-

тельно по приглашениям. К лету кружок закрылся, 

однако ему удалось сплотить вокруг себя потенци-

альные художественные силы, осуществлявшие по-

пытки организации театра в Берлине. Благодаря 

«Художественным пятницам», идея создания посто-

янного русского театра с программой «Русского дня» 

получила распространение в культурной среде рус-

ской эмиграции. 

Дальнейшие представления, так называемые 

«вторники» открывались организаций «Мир и труд», 

Л.Б. Потоцкая, в свою очередь, организовывала 

«четверги», с увеличением числа представлений они 

получили название «Шалаш русского актера». «Ша-

лаш» представлял собой театр миниатюр и распола-

гался в помещении ресторана. Среди его постановок 

были различные комедии. Непостоянные выступле-

ния проходили в примитивных декорациях на само-

дельной сцене. В состав труппы входил Г. Ратов, 

вместе со своим хором быстро завоевавший симпа-

тии публики. Позднее на месте «Шалаша», по ини-

циативе и при деятельном участии Г. Ратова, от-

крылся Дом артиста и театр-кабаре [5, с. 102]. 

Первые спектакли прошли с большим успехом, 

особой популярностью пользовался хор братьев Зай-

цевых. Тогда же открылось Общество русского теат-

ра, поставившее своей задачей устройство постоян-

ного большого русского театра. Для этой цели Об-

щество сняло берлинский театр «Аполло» и сформи-

ровало труппу. Ставились спектакли балета, оперы и 

пантомимы. В состав балетной труппы входили Б. Ро-

манов, Э. Крюгер, Обухов и др. Велись переговоры с 

рядом балетных артистов, находящихся не только в 

эмиграции, но и в Советской России [5, с. 103]. 

В период 1921–1923-х гг. увеличилось число рус-

ских театральных постановок в Берлине. Кроме того, 

из Советской России в Берлин нередко приезжали с 

гастролями крупные ансамбли и театры, которые 

пользовались особым успехом [5, с. 4]. 

Согласно воспоминаниям С.К. Маковского, в 

Берлине наблюдался «пестрый калейдоскоп самых 

разных по направлению, художественной установке 

и качеству театральных представлений» [6, с. 20]. 

Среди основных разновидностей постановок рус-

ского театра в данный период можно выделить четы-

ре: первой являлась традиционная постановка с про-

стым оформлением и незатейливым замыслом ре-

жиссера, данная категория постановок была наибо-

лее слабой ввиду отсутствия материальных средств, 

профессиональных актеров и серьезных репетиций. 

Во вторую группу входили спектакли, тяготеющие к 

модернизму с использованием художественных при-

емов символизма. Третья группа представляла собой 

экспериментальные представления с богатым худо-

жественным опытом в диапазоне от авангарда до мо-

дернизма. Такие номера устраивались в кабаре и ре-

сторанах. 

Первые три представленные разновидности были 

наиболее характерными для театра русских эмигран-

тов. В следующую же входили советские гастроль-

ные театры, представленные театрами К.С. Стани-

славского, А.Я. Таирова, М.А. Чехова, В.Э. Мейер-

хольда и А.М. Грановского. Эта категория театров 

демонстрировала различные стилистические приемы 

и искания [7, с. 72–74]. 

Между эмигрантскими и гастролирующими теат-

рами не было строгого разграничения. Артисты не-

редко встречались на репетициях, «русских вече-

рах», в общественных организациях и в Доме искус-

ств, где обсуждали театральную жизнь и делились 



Попов М.Е. 
Русский театр в Берлине (1919–1923 гг.): опыт культурного экспорта 07.00.00 – исторические науки и археология 
 

158  Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21) 
 

опытом. Артисты не гнушались заимствованием те-

атральных приемов; кроме того, практиковалась 

смена театральных концепций и происходил обмен 

подходами между различными русскими театрами 

[6, с. 20]. 

Рассматривая русские эмигрантские театры, необ-

ходимо отметить, что они все являлись камерными, 

одной из главных форм которых были театры миниа-

тюр. Из них популярностью в немецкой столице по-

льзовались театры-кабаре: «Синяя птица» и «Ванька-

Встанька». 

Театр-кабаре «Синяя птица» был создан знамени-

тым Я. Южным в 1921 г. Репертуар включал в себя 

множество милых и остроумных музыкальных про-

изведений: «Русский танец» «Крестьянские песни», 

«Лубки», «Стрелочек», «Полночная полька», «Ве-

черний звон», «Бурлаки», «Повариха и трубочист», 

«Песенки кинто», «Рязанская пляска», «Как хороши, 

как свежи были розы» [8, с. 14]. 

В постановках «Синей птицы» была предпринята 

попытка объединения русской и западной культур, 

прошлого и современного, что выражалось в сочета-

нии элементов фольклора и авангарда, для этого ис-

пользовались приемы реалистического искусства и 

модернистских течений, таких как фовизм [9, с. 126]. 

Ведущими актрисами были Валентина Аренцвари, 

Е. Девильер и Ю. Бекефи, «потрясавшая» зрителей 

«Рязанской пляской». В. Набоков, проживая тогда в 

Берлине, писал многочисленные скетчи для театра 

«Синяя птица». Оскар Би писал, что в «Синей птице» 

достигнута гротескная стилизация жизни в самых 

пестрых красках, в самых абстрактных формах»; в 

свою очередь Р. Фюлеп-Миллер и И. Грегор замети-

ли, что «"Синяя птица" характеризуется «искусством 

отдельного образа» [10, с. 318]. 

Еще одним популярным театром-кабаре, просуще-

ствовавшим сравнительно недолго (1922–1923 гг.), 

был «Ванька-Встанька». Характерная особенность 

театра была в том, что спектакли проходили исклю-

чительно в русской тематике. В журнале «Театр и 

жизнь» была представлена следующая характеристи-

ка: «Тема театра – Россия; репертуар театра – жест, 

звук, краска; девиз театра – все свое и ничего чужо-

го» [8, с. 14]. Там были представлены такие спектак-

ли, как: «В старой Москве», «После вечерней зари», 

«Молитва ребенка», «Киевские слепцы», «Внучек и 

дедушка», Хоровод вниз», «Русь эмигрантская», 

«Бродячие комедианты» и др. Популярным актером 

в театре был известный поэт-эстрадник Н.Я. Агнив-

цев [5, с. 113]. 

В 1921 г. В.Г. Гайдаровым и О.В. Газовской был 

организован Русский Художественный передвижной 

театр, который был представлен русской критикой 

как «первый в эмиграции постоянный русский те-

атр». Обширным являлся репертуар театра, он вклю-

чал в себя комедию, драму и трагедию. Среди коме-

дий представлялись такие пьесы, как: «Хозяйка гос-

тиницы» К. Гольдони и «Тургеневский вечер»; среди 

драм: «Младость» Л.Н. Андреева и «Узор из роз» 

Ф.К. Сологуба; из трагедий наиболее часто ставилась 

«Саломея» О. Уайльда. Художественный передвиж-

ной театр и его актеры привлекали много внимания 

со стороны как немецкой, так и русской публики. О 

причинах успеха можно судить из мемуаров руково-

дителя театра О.В. Газовской: «Мы рьяно взялись за 

дело и, чтобы не усложнять его, обратились к уже 

испытанным постановкам: "Саломее" и "Хозяйке 

гостиницы". Эти спектакли прошли в Берлине по не-

сколько раз» [11, с. 160]. 

Трагедия О. Уайльда «Соломея» имела большую 

популярность среди поклонников декадентства. Сама 

трагедия представляла собой интерпретацию биб-

лейского сюжета из Нового Завета. Поклонники вы-

соко ценили ее отдельные элементы, особенно те, в 

которых были заложены идеи символизма. В поста-

новке выражалась идея преемственности от языче-

ства к христианству и выражалась мысль о необхо-

димости пропорционального соотношения добра и 

зла в человеке [12, с. 61], кроме того, чувствовалось 

влияние романтизма Ницше. Тем не менее успех 

труппы оказался недолгим, с постановкой спектакля 

возникал ряд трудностей, что свидетельствует о том, 

что трагедия была не по силам руководителям труп-

пы и ансамблю. В конечном счете Русский Художе-

ственный передвижной театр был распущен в конце 

октября 1921 г. после постановок «Тургеневского 

вечера» и «Хозяйки гостиницы» [13, с. 143]. 

Драматические театральные постановки в Бер-

лине представлялись «пражской группой» артистов 

МХТА, не вернувшихся в РСФСР и оставшихся за 

границей. В группу входили: М. Чехов, В. Булгакова 

и Л. Булгаков [5, с. 113]. 

Таким образом, в эмигрантском русской теат-

ральной жизни в Берлине начала 1920-х гг. наблюда-

лось широкое разнообразие представлений как по 

направлению, так и по художественной установке. 

Однако всеми признанный и долговременный рус-

ско-эмигрантский театр в Берлине не сложился, вме-

сто этого существовала русская театральная общ-

ность, театральные постановки происходили, как 

правило, в кабаре и в ресторанах. 

Особой популярностью среди немецкой публики 

пользовались гастролирующие русские театры. Об 

очередных гастролях сообщалось в журнале 

«DerSturm», основанном Х. Вальденом [14, с. 96–97]. 

В течение зимы 1922–1923-х гг. в столице Герма-

нии гастролировал Московский Художественный те-

атр Станиславского. Когда труппа театра приехала в 

Берлин, она открыла сезон в помещении «Лессинг-

театра». Поставленный ими спектакль «Царь Федор 

Иоаннович» покорил немцев. Что касается осталь-

ных спектаклей, то они также шли с успехом. 

Театр был знаменит великолепием деталей, вни-

манием к историческим мелочам и предметам быта. 

Согласно воспоминаниям З.А. Венгеровой, Стани-

славский безупречно воссоздавал «старую эпоху» 

[15, с. 3]. 

Театру была свойственна образность постановок 

и яркость игры, которые оказывали впечатление на 

немецкую публику. Постановки наиболее ярко пере-

давали особенности старого русского искусства, бла-

годаря им, по выражению С.К. Маковского, немец-

кая публика стала открывать для себя «русскую ду-

шу» [6, с. 20]. 

Наибольшей славой в театре пользовался актер 

Москвин, поражавший немецкую публику, исполняя 

роль Б. Годунова. О значении и популярности театра 

за рубежом можно судить из воспоминаний импре-

сарио МХТа Леонида Леонидова: «Везде и всюду 

наши спектакли оставались верными заветам Худо-
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жественного театра, и во всех странах, где мы побы-

вали, российские актеры, безусловно, положили 

начало тому престижу и влиянию, которое русское 

искусство после революции завоевало за пределами 

России» [16, с. 175]. 
Среди гастролирующих театров в немецкой сто-

лице широко о себе заявил театр миниатюр «Кики-
мора», которым руководил С.М. Вермель. Для ре-
пертуара нового театра были характерны как серьез-
ные пьесы, так и типичные программы небольших 
номеров, распространенные в русских кабаре. 

Среди самых известных постановок данного те-
атра были «Медея» и «Покрывало Пьеретты». Дан-
ные пьесы наиболее полно соответствовали художе-
ственной ориентации Вермеля. Пьеса «Покрывало 
Пьеретты» представляла собой пантомиму, обыгры-
вающую тему арлекинады, где показывалась любовь 
Пьеро, Арлекина и Коломбины. Помимо режиссера, 
большой вклад в постановку внесли и художники, 
хореографы. Декорации для спектакля были написа-
ны Н. Гончаровой, сочинением танцев занималась 
Е. Андерсон. 

Что касается мастерства исполнения, спектакль 
вызвал неоднозначную критику. Немецкая пресса 
испытала разочарование, но при этом заметила в нем 
«выраженный русский элемент». Рецензент берлин-
ской газеты «БерлинерТагеблат» писал: «Я только 
знаю, что представление не было вершиной искус-
ства, хотя, благодаря национальности участников, и 
было в нем что-то русское. И присутствовала, и ап-
лодировала почти исключительно Россия» [17, 
с. 144]. 

Русская публика, действительно, испытала вос-
торг от постановки спектакля, по этому поводу 
А.А. Авдеев писал, что он пережил представление 
как «мистический опыт, напоминавший грезы сим-
волистов о мистерийном действе» [18, с. 13]. 

На примере спектакля можно заметить сдержан-
ность и критичность немецкой публики. Данная 
критика касалась и постановки пьесы Д.С. Мереж-
ковского «Царевич Алексей», поставленной Рус-
ским драматическим театром под руководством 
С.М. Муратова. 

В течение 1922–1923-х гг. в Берлине также га-

стролировали Московский Художественный театр, 

Камерный театр, Первая студия МХАТ и Третья сту-

дия МХАТ [9, с. 124]. 

К сожалению, для гастролирующих русских теат-

ров отсутствовала опора в виде массового зрителя 

среди немецкой публики. Тем не менее, несмотря на 

неоднозначный характер восприятия, гастролирую-

щие драмтеатры внесли значительный вклад в рас-

пространение русской культуры за рубежом. Они 

позволяли немцам увидеть все то новое, что было со-

здано на сценах Петрограда и Москвы в послерево-

люционные годы. Кроме того, «Русские гастроли» во 

многом являлись примером подражания для берлин-

ского авангардного театра [19, с. 173]. 
Произошедший весной 1923 г. «рурский кризис» 

крайне негативно сказался на гастролях русского те-
атра в Берлине, ввиду тяжелых экономических про-
блем снизилась посещаемость спектаклей [20, с. 5]. С 
конца 1923 г. немецкая марка приобретала устойчи-
вый вес, что приводило к массовому оттоку русского 
населения из Берлина, постепенно он терял статус 
столицы Русского зарубежья. Вследствие финансо-

вых трудностей закрылись почти все русские сцены 
Берлина. Во второй половине 1920-х годов русские 
спектакли в Берлине проходили крайне редко [2, 
с. 128]. 

Таким образом, в жизни русских эмигрантов те-
атр осуществлял одну из основополагающих ролей в 
сохранении русского культурной общности и их 
культурного облика на чужбине. В свою очередь, га-
стролирующие русские театральные сезоны способ-
ствовали приобщению Запада к достижениям отече-
ственной культуры и налаживанию культурных и 
художественных связей между Германией и Совет-
ской Россией. Деятельность эмигрантского и гастро-
льного русского театра в Берлине в 1919–1923-х гг. 
отразила высокий потенциал русской культуры в 
условиях чужой социальной среды. 
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Аннотация. В статье рассматривается история утверждения Оренбурга в качестве столицы, образованной 
26 августа 1920 г. Киргизской (Казахской) Автономной Советской Социалистической Республики (КАССР), 
а также история присоединения города и некоторых районов губернии к Казахстану. Исследуются причины 
выбора Оренбурга как административного центра республики и возможные предлагаемые альтернативы. 
Проводится историографический анализ публикаций казахстанских и российских исследователей по обозна-
ченной теме. Среди объективных причин выбора Оренбурга в качестве столицы названы следующие: важ-
ность Оренбурга для тогдашней Киргизской Республики как города с развитой инфраструктурой и промыш-
ленностью, а также культурным и экономическим потенциалом; наличие достаточно крепкой прослойки ра-
бочих, на которых планировало опереться руководство РСФСР в ходе процесса образования автономии и 
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гионов автономии и малого представительства титульного казахского этноса. В ходе исследования использо-
ваны ранее не введенные в научный оборот документы Государственного архива Оренбургской области. Вы-
явлены значение и роль Оренбурга в становлении казахской государственности в XX веке. 
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Российский город Оренбург внес свой неотъем-

лемый вклад в историю формирования казахской 

государственности XX века. В 1920–1925 гг. этот го-

род был столицей Киргизской (Казахской) Автоном-

ной Советской Социалистической Республики 

(КАССР), которая была образована в составе Рос-

сийской Советской Федеративной Социалистической 

Республики (РСФСР). 

Об истории основания КАССР подробно свиде-

тельствует документ «История Казахстана и его при-

родные богатства» (1924–1925), хранящийся в Госу-

дарственном архиве Оренбургской области. Соглас-

но ему, начало создания республики было «положе-

но декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР, 

изданным 10 июля 1919 г., распубликованным в 

№ 155 «Известия» ВЦИКа (Всероссийского Цен-

трального Исполнительного Комитета – прим. авт.) 

от 17 июля 1919 года» [1, л. 1]. 

Согласно декрету, вплоть до созыва запланиро-

ванного всеобщего Киргизского Съезда и объявле-

ния автономии Киргизского Края в целях руковод-

ства создавался Военно-Революционный Комитет, в 

котором сконцентрировались функции гражданского 

управления автономии. Революционный комитет 
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(Ревком) состоял из 7 членов, назначаемые Цен-

тральной властью Российской Республики. До опре-

деления территории Киргизского края соглашением 

Туркестанской республики, Киргизского съезда и 

Центральной Советской власти в подчинение Ревко-

ма входили: киргизская территория Астраханской гу-

бернии и области: Уральская, Тургайская, Акмолин-

ская и Семипалатинская [2, с. 12]. Исследователь 

Д.А. Аманжолова уточняет, что заселенная казахами 

часть Астраханской губернии называлась Букеевской 

Ордой [3, с. 354]. 

Следуя упоминаемому выше архивному докумен-

ту, окончательно вопрос об автономии КАССР был 

разрешен декретом СНК и РСФСР от 26 августа 

1920 г., а также дополнением к нему, которое было 

опубликовано в № 216 газеты «Известия» ВЦИКа от 

22 сентября 1920 г., выпущенным в развитие уже 

указанного декрета от 10 июля 1919 года. В доку-

менте даются сведения, что Автономная Киргизская 

Социалистическая Советская Республика была обра-

зована как часть РСФСР [1, л. 2]. 

Тексты декретов даются в сборнике документов и 

материалов «Столицы Казахстана». По декрету от 

26 августа 1920 г. в состав КАССР включались обла-

сти: Семипалатинская – уезды: Павлодарский, Семи-

палатинский, Усть-Каменогорский, Каркаралинский; 

Акмолинская – уезды: Атбасарский, Акмолинский, 

Кокчетавский, Петропавловский и часть Омского 

уезда; Тургайская – уезды: Кустанайский, Актюбин-

ский, Иргизский, Тургайский; Уральская – Ураль-

ский, Лбищенский, Темирский и Гурьевский; Ман-

гышлакский уезд Закаспийской области – 4-ая и 5-ая 

Адаевские волости Красноводского уезда той же об-

ласти; из Астраханской губернии – Синеморская во-

лость, Букеевская Орда, территории 1-го и 2-го При-

морских округов, а также Сафроновская, Ганюшинс-

кая и Ново-Николаевская области [4, с. 27]. Согласно 

декрету от 22 сентября 1920 г. в республику вошли 

г. Оренбург, а также Оренбургско-Покровский, Крас-

нохолмский, Илецкий, Шарлыкский, Жаевский и Пет-

ровский районы Оренбургской губернии [5, с. 239]. А 

г. Оренбург стал столицей республики [6, с. 12]. 

4 октября 1920 г. в Оренбурге председателем 

Кирревкома В.А. Радус-Зеньковичем был открыт 

Первый Учредительный Всекиргизский съезд Рабо-

чих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских де-

путатов, созванный в силу декрета от 26 августа 

1920 года. В работе съезда участвовало 273 делегата: 

коммунисты – 197, сочувствующие – 4, беспартий-

ные – 72. По национальному признаку – казахов бы-

ло 126 чел., русских – 129, татар – 14, башкир – 2, 

латышей – 1, евреев – 1. В президиум съезда помимо 

уже упоминавшегося Радус-Зеньковича вошли: Мен-

дешев, Авдеев, Досов, Акулов, Струппе, Байтурсы-

нов и Мартынов. По принятому на съезде положе-

нию, высшей властью в республике считался Все-

киргизский Съезд Советов [1, л. 2]. Были также из-

браны такие рабочие органы, как Центральный Ис-

полнительный Комитет (ЦИК), председателем кото-

рого был назначен С.М. Мендешев, и Совет Народ-

ных Комиссаров (СНК) республики под председа-

тельством самого Радуса-Зеньковича. Съезд принял 

«Декларацию прав трудящихся Киргизской (Казах-

ской) АССР», которая законодательно закрепила со-

здание республики [7, с. 211–212]. 

Интересно, что наименование «Киргизская 

АССР» просуществовало до апреля 1925 г., когда 

19 апреля 1925 г. V съезд Советов республики при-

нял решение о восстановлении исторически правиль-

ного названия казахского народа и о переименовании 

Киргизской республики в Казахскую АССР, а 15 ию-

ня 1925 г. Президиум ВЦИК принял постановление о 

переименовании [5, с. 239]. 

В настоящее время исследователями активно об-

суждаются причины выбора Оренбурга столицей 

Киргизской автономии. Некоторые казахстанские ав-

торы придерживаются точки зрения о том, что при 

принятии решения руководством РСФСР не учиты-

вались интересы самой автономной республики и 

предложения национальных лидеров [8, с. 5–6]. Со-

ставители сборника «Столицы Казахстана» считают 

основной причиной наличие крупной прослойки ра-

бочего класса, сосредоточенного в Оренбурге, кото-

рый советское руководство намеревалось использо-

вать для укрепления своей власти среди казахов. По 

данным авторов сборника, в городе тогда проживало 

100 тыс. человек [9, с. 8]. Несколько другие данные 

называет авторитетный историк Л.И. Футорянский, 

указывающий, что в Оренбурге насчитывалось более 

100 тыс. чел., тогда как, к примеру, в Кустанае всего 

22 тыс. чел., а в Актюбинске – 11 тыс. чел. В то вре-

мя город занимал 28 место по количеству жителей и 

считался одним из крупнейших городов тогдашней 

России. Футорянский более основательно доказывает 

тезис по планированию большевиков на первых по-

рах опереться на рабочих, опираясь на статистиче-

ские данные Всероссийской переписи населения. По 

численности служащих фабрик и заводов Оренбург-

ская губерния занимало 15 место по всей России. В 

самом Оренбурге численность рабочих составляла 9 

542 чел., в то время как в Акмолинске около 4 тыс., в 

Семипалатинске – 4 800, в Уральской губернии – 

4,4 тыс., в Кустанае – 1 560 [10]. В публикации мате-

риалов научной конференции, посвященной 250-ле-

тию Оренбурга, Футорянский уточняет, что, по дан-

ным за 1918 г., в Оренбурге проживало 108 тыс. чел., 

помимо 28-го места по численности по всей России, 

город также занял 1-е место на Урале. В начале 

XX века здесь работало около 12 тыс. рабочих. В 

1897 г. здесь был организован первый марксистский 

кружок, в 1905 – Оренбургская группа Российской 

социал-демократической рабочей партии (РСДРП), в 

которой уже спустя год насчитывалось около 

200 чел., в проходящих в городе стачках участвовало 

29,4% рабочих [11, с. 7–8]. По мнению ученого, го-

род был не только одним из крупнейших городов то-

гдашней России, но и важным промышленным и 

культурным центром, который бы мог способство-

вать развитию всего Казахстана [10]. 

Справедливость мнения о важности Оренбурга 

для Киргизии подтверждает Е. Артамонова, которая 

ссылается на резолюцию 3-го Орского уездного 

съезда Советов 15–21 августа 1920 года: «…Орен-

бургская губерния имеет громадное производствен-

ное и культурное значение для народов Востока и, в 

частности, киргизского края, вследствие чего насе-

ление имеет непосредственное экономическое и по-

литическое тяготение к Оренбургу как к культурно-

му и промышленному центру. 3-й Уездный съезд 

Советов рабоче-крестьянских, казачьих и киргизских 
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депутатов, решение Оренбургской конференции Со-

ветов и киргизского краевого Ревкома о слиянии 

Оренбургской губернии с Киркраем находит един-

ственно правильным разрешением вопроса…» [12, 

с. 21]. 

Немного в другом русле свою мысль развивает 

известный ученый Г.Г. Косач, который считает, что 

советские деятели Оренбурга своими действиями и 

выступлениями пытались возродить некоторые сим-

волы и мифы прошлого. В их представлениях город 

был «центральным звеном «государственной» моде-

ли организации регионального пространства и опло-

том движения на Восток…обрамленного идеей про-

летарской трансформации мира» [13, с. 88–89]. В 

подтверждение своего тезиса Косач приводит вы-

ступления секретаря губернского комитета партии 

И.С. Акулова, тексты которого и резолюции были 

найдены исследователем в документах Центра доку-

ментации новейшей истории Оренбургской области 

(ЦДНИОО). «…Оренбург как крупный центр являет-

ся связующим звеном Советской России с Туркеста-

ном и Средней Азией… В Оренбурге решали «госу-

дарственную» задачу, укрепляя влияние рабоче-

крестьянской власти…среди народностей, населяю-

щих эти области…Оренбург является местом скрещи-

вания интересов разных национальностей» [13, с. 88]. 

Однако только ли Киргизия нуждалась в объеди-

нении с Оренбургом? В упоминавшемся выше архи-

ве хранится выпуск 20-го номера газеты «Известия 

Киргизского Края» официального органа Военно-

революционного комитета (ВРК) по управлению 

Киргизским краем, датирующийся субботой 5 июня 

1920 года. В статье «Объединение Оренбургской гу-

бернии с Киргизией» публиковалась резолюция по 

вопросу объединения Оренбургской губернии с Кир-

гизской Республикой состоявшегося 3 июня в здании 

Оренбургского губисполкома заседания ответствен-

ных работников ВРК, организационного бюро Кир-

края, Оренбургских органов власти: губкома, губис-

полкома, горисполкома и др. Обратим внимание на 

формулировки текста документа: «Исходя из сооб-

ражения, что Оренбургская губерния после выделе-

ния Челябинской губернии и присоединения части ее 

территории к Башкирской республике оказалась в 

настоящих ее границах в положении полной невоз-

можности существования как самостоятельной ад-

министративной единицы, и учитывая сильную эко-

номическую зависимость ее промышленности от 

Киргизского края и Башкирии … признавая громад-

ное культурное и промышленное значение Оренбур-

га для Киргизии и то, что Оренбург является един-

ственным пролетарским центром для средней Кирги-

зии – совещание ответственных Оренбургских орга-

низаций по соглашению с военно-революционным 

комитетом по управлению киргизским краем поста-

новило признать необходимым слить Оренбургскую 

губернию с Киргизской республикой» [14, л. 177]. 

Документ дает понять, что необходимость в слиянии 

была обоюдной для обоих обсуждаемых нами субъ-

ектов, чтобы помочь другу выстоять в то трудное 

время, когда изматывающая Гражданская война бли-

зилась к завершению, а руководство РСФСР столк-

нулось с нелегкими задачами территориального де-

ления земель между возникающими автономными 

республиками и губерниями. 

Среди казахстанских исследователей по теме вы-
движения Оренбурга в качестве столицы автономно-
го Казахстана актуален тезис об изначальной вре-
менности статуса города. Данного мнения придер-
живались авторы приводимых выше библиографиче-
ского указателя и сборника документов и материа-
лов, выпущенных под одинаковым названием «Сто-
лицы Казахстана». На взгляд составителей указателя 
Р.М. Абишевой, А.Ш. Сайдембаевой и А.К. Рахимо-
вой, Оренбург оставался «русским» и территориаль-
но далеким от других регионов автономии городом, 
в котором было невозможно решить многие «нацио-
нальные» проблемы [8, с. 5–6]. Авторский коллектив 
сборника документов под руководством к.и.н. 
Р.Х. Сариевой мотивируют свою позицию следую-
щими тезисами: 1) малочисленность проживающего 
в Оренбургской губернии казахского этноса; 2) гео-
графическая отдаленность Оренбурга; 3) опасения 
Советской власти перед возможным объединением 
соседних «Татарстана, Башкортостана, Казахстана, 
республик Средней Азии с выходом на Турцию» [9, 
с. 8]. Однако отметим, что если мотивация географи-
ческого местоположения Оренбурга понятна сразу, 
то остальные тезисы не подтверждаются никакими 
доказательствами. Не приводятся статистические 
данные в поддержку мнения о малочисленности ка-
захов на тот момент, а также сведения, подкрепляю-
щие позицию по последнему мнению о возможных 
страхах Советского руководства перед возможно-
стью указанного союза и о самой его вероятности. 

Что же касается «русскости» Оренбурга, то на-

помним, что в Оренбурге проходили два Общеказах-

ских съезда под эгидой движения «Алаш», было 

сформировано правительство «Алаш-Орда» и про-

возглашена автономия, выпускалась национальная 

газета «Казах», в местных газетах выходили статьи 

представителей казахской интеллигенции, к примеру 

И. Алтынсарина, печатались издания на казахском 

языке. Последнее подтверждает и Д.В. Шаргалов, 

приводя сведения о том, что типография Б. Бреслина 

в конце XIX в. выпустила 20 изданий, среди которых 

были и казахскоязычные [15, с. 333]. В.В. Амелин 

приводит сведения о том, что дети богатых казахов 

обучались в Неплюевском военном училище, в 

1847 году была открыта казахская фельдшерская 

школа, а в 1890 г. – русско-киргизская (казахская) 

учительская школа [16, с. 4]. По данным Т.А. Камс-

ковой, в 1850 г. в Оренбурге начала действовать пер-

вая школа для киргизских детей, в которой обучался 

И. Алтынсарин, закончивший ее в 1857 г. [17, с. 32]. 
Более подробно вопрос о причинах передачи 

Оренбурга и назначения города центром Киргизской 
Республики исследует д.и.н. Д.А. Аманжолова. В 
своих работах ученый детально рассматривает мно-
гие возникающие тезисы. Так, говоря о малочислен-
ности проживающего в Оренбуржье казахского эт-
носа, исследователь приводит данные переписи 
1897 года, когда в Оренбургской губернии насчиты-
валось 1 600 145 чел., из них казахи составляли 
0,31% [18, с. 56]. Добавим, что Н.Е. Бекмаханова 
указывает, что во всем тогдашнем Казахстане и Кир-
гизии, согласно переписи населения 1897 г., прожи-
вало 4 932 тыс. чел. Из них казахов насчитывалось 
2 449,1 тыс. чел. [19, с. 63, 138]. Что касается тезиса 
об игнорировании национальных интересов автоно-
мии при включении Оренбурга в состав автономной 
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республики, то Аманжолова отмечает, что присоеди-
нению города предшествовало ряд важных событий 
и заседаний. В сентябре 1919 г. силы Туркестанского 
фронта вытеснили войска белых из Оренбургской 
губернии и Тургайской области. 10 сентября 1919 г. 
состоялось совещание Оренбургского ВРК с ответ-
ственными работниками КирВРК и представителями 
военного руководства, где обсуждался вопрос о при-
соединении Оренбурга к Казахстану. Председатель 
КирВРК Пестковский выразил мнение Центра в под-
держку присоединения, однако против его позиции 
выступили представители Оренбурга А.А. Коросте-
лев, И.Д. Мартынов и др., которые предлагали вклю-
чить в Оренбургскую губернию Уральскую область 
и Актюбинский уезд Акмолинской области. Не под-
держивали точку зрения Центра члены КирВРК 
А. Байтурсынов, С. Мендешев и М. Тунганчин. Бай-
турсынов видел в этом решении «попытку лишить 
автономию самостоятельности» [3, с. 355]. Возник-
шие разногласия требовали вмешательства Центра. 
20 сентября состоялось совещание Оренбургского 
губкома партии, губисполкома, высшего командова-
ния Туркфронта и 1-й армии с участием председате-
ля ВЦИК М.И. Калинина, где представители Орен-
бурга признали свой протест ошибочным. Однако 
участвовавший в работе заседания А. Байтурсынов 
отказался от голосования и указал на неправомоч-
ность совещания. Итогами заседания стало поруче-
ние председателю Оренбургского губкома РКП(б) 
И.А. Акулову подготовить доклад о положении Кир-
гизии и определение г. Оренбурга как администра-
тивного центра планируемой республики. 15 декабря 
1919 г. состоялось совещание руководства ВЦИК и 
пограничных губерний, председателем которого был 
М.И. Калинин. Итогом заседания стало принятие 
решения о передаче в административную комиссию 
при ВЦИК вопросов о принадлежности Оренбурга и 
о границах Киргизии и Башкирии. Весной 1920 г. 
Центру удалось переубедить противников статуса 
Оренбурга как центра автономной республики, а 
4 июня 1920 года Киргизский ВРК «принял поста-
новление о проведении в жизнь включения Орен-
бургской губернии в состав автономии» [20, с. 337–
342]. Постановление принималось «ввиду согласия 
Оренбургского губисполкома на вхождение в состав 
Киргизии», в целях проведения данного слияния бы-
ла избрана комиссия в составе Айтиева, Кулакова, 
Бегимбетова [21, с. 24]. Продолжая мысль Аман-
жоловой, можно сделать вывод, что, несмотря на то, 
что стремление Центра и мнения казахских лидеров 
о присоединении Оренбурга вначале испытывали 
разногласия, руководству РСФСР в конечном счете 
удалось убедить оппонентов в правильности своей 
позиции. Таким образом, речь идет больше о приня-
тии согласованного решения, чем о полном игнори-
ровании. 

Со своей стороны Д.А. Аманжолова указывает, 
что Оренбург считался наиболее удобным для 
РСФСР вариантом в качестве столицы Киркрая по 
следующим причинам: «1) Такое решение проблемы 
отрывало ненадежную, с точки зрения Центра, наци-
ональную элиту от непосредственного общения с 
массами и облегчало контроль над ней… 2) Столица 
должна была располагаться в городе, имевшем необ-
ходимую инфраструктуру, кадровый, организацион-
ный, финансовый, производственный, материально-

технический потенциал…3) Присоединение Орен-
бургской губернии к казахской автономии подрыва-
ло бы устои казачьей самостоятельности. 4) Учиты-
валось, что до революции Оренбург был своеобраз-
ным центром активности татарских, башкирских и 
казахских деятелей» [22, p. 119]. Таким образом, пе-
редав г. Оренбург Казахстану, Центр надеялся за-
крыть вопрос о претензиях башкирских и татарских 
национальных лидеров на вхождение города в свою 
сферу влияния. В подтверждение тезиса о претензи-
ях Аманжолова приводит пример члена Башкирского 
ВРК А.-З. Валидова, который в записке Ленину пред-
лагал сделать из Оренбурга «крепкий культурно-
просветительский и экономический центр», включив 
город вместе с губернией в состав задумываемой им 
«объединенной Киргизо-Башкирии». Но Политбюро 
ЦИК это предложение отклонил [20, с. 339–341]. Что 
касается другого тезиса, то, действительно, на терри-
тории тогдашнего Казахстана городов, равных Орен-
бургу в промышленном и инфраструктурном отно-
шении, практически не было. Исключением, по мне-
нию Аманжоловой, мог быть только Семипалатинск, 
предлагавшийся деятелями «Алаш». Но этот вариант 
имел для Советского правительства несколько боль-
ших минусов: во-первых, к моменту начала обсуж-
дения вопроса о столице город еще не контролиро-
вался большевиками, а во-вторых, Семипалатинск 
был центром автономии Алаш, где преобладали сто-
ронники движения «Алаш», в начале войны поддер-
живавшего противоположную сторону. Да и сам 
Оренбург, по сравнению с другими городами плани-
руемой автономии, в сознании большевистского ру-
ководства представлялся «символом пролетарского 
авангарда» для ее населения [3, с. 356–359]. Доба-
вим, что только 1 декабря 1919 года в Семипалатин-
ске началось восстание против белых, поддержанное 
силами «Алаш» и силами местного подполья [23, 
с. 238]. Успешному ходу восстания способствовали 
партизаны и части 26-й стрелковой дивизии. 10 дека-
бря 1919 г. Красная Армия вступила в город [24, 
с. 209]. Тогда как вопрос о столице автономии, как 
мы помним, начал обсуждаться в сентябре 1919 года. 

Кстати, Д.А. Аманжолова уточняет, что мнение о 
временности назначения города центром создавае-
мой киргизской автономии прозвучало в выступле-
нии А. Ермекова на совещании 9–10 августа 1920 го-
да. «При установлении границ Киргизии надо будет 
принять во внимание этнические, экономические и 
культурные особенности во всем крае…Культурные 
и экономические центры … находятся на окраинах 
территории Киргизии, на которые претендуют смеж-
ные областные образования. Без этих центров юж-
ные области будут обречены на экономический, хо-
зяйственный и экономическо-культурный голод и 
вымирание. Исходя из этих соображений, необходи-
мо временно установить указанные границы Авто-
номной Киргизии. Центром временно намечается 
Оренбург» [3, с. 361]. Данное совещание было очень 
важным, так как именно на нем решался вопрос о 
территориях и границах Киргизской автономной 
республики. Большую роль в нем сыграли как при-
мкнувшие к большевикам бывшие участники движе-
ния «Алаш», так и казахские советские деятели. Од-
нако так как указанные вопросы не входят в предмет 
обсуждения данной статьи, то для их рассмотрения 
мы предлагаем обратиться к работам Д.А. Аманжо-
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ловой, приводящимся в библиографическом списке 
литературы. Мы же продолжим исследование хода 
исторического процесса о присоединении Оренбурга 
к Киргизии. В ГАОО были также найдены несколько 
документов дела № 91, относящегося к Описи 1, 
фонда Р-1, которые помогли более детально просле-
дить исследуемый вопрос. 

5 июня 1920 г. в газете «Известия Киргизского 

Края» была опубликована резолюция заседания, со-

стоявшегося 3 июня в здании Оренбургского горис-

полкома, по вопросу объединения Оренбургской гу-

бернии с Киргизской республикой. Согласно доку-

менту «предполагалось, что вопрос об объединении 

должен был быть разрешен на совещаний при ВЦИК 

по установлению границ Кирреспублики, назначен-

ном на 1 августа 1920 года. Но так как был упущен 

период заготовок и в связи с опасениями отсутствия 

налаженного управления в Тургайской области и 

экономических организаций, было признано необхо-

димым немедленное объединение Оренбургских ор-

ганов с ВРК Киркрая» [14, л. 177]. 

16 июня 1920 года был опубликован Приказ Рево-

люционного Комитета Киргизского Края и Орен-

бургского Губернского Исполнительного Комитета 

Советов, который постановил: «1) Объединить Орен-

бургский и Тургайский Продовольственные Комис-

сариаты в один продовольственный орган, распро-

страняющий свои действия на территории Оренбург-

ской губернии и Тургайской области, под названием: 

Оренбургско-Тургайский Продовольственный Ко-

миссариат; 2) начало функционирования названного 

объединенного Продовольственного Органа считать 

с 16 июня 1920 г. …» [14, л. 174]. 
7 июля 1920 года вышло Постановление Военно-

Революционнаго комитета по управлению Киргиз-
ским Краем Оренбургского губернского исполни-
тельного комитета Советов, основные решения кото-
рого звучали следующим образом: «На основании 
ст. 11 конституции РСФСР и Постановления Орен-
бургской Конференции Советов от 1 июля 1920 года 
о присоединении Оренбургской губернии к имею-
щей быть образованной Киргизской Республике, Во-
енно-Революционный Комитет по Управлению Кир-
гизским Краем и Оренбургский Губернский Испол-
нительный Комитет ПОСТАНОВИЛ: 1) В целях 
наискорейшего создания органов Советской Власти, 
организации снабжения населения и сбора сырья в 
Тургайской губернии, не предрешая вопроса о гра-
ницах этих губернии, временно до окончательного 
разрешения вопроса о внутреннем административ-
ном делении Киргизской Республики Оренбургскую 
и Тургайскую губернии слить в Оренбургско-Тур-
гайскую, в состав которой входят: Тургайский, Ир-
гизский, Актюбинский уезды Тургайской области, 
Адамовский район Кустанайского уезда, Тургайской 
области и Темирский уезд, Уральской области и из 
Оренбургской губернии в ее настоящих границах 
районы: Оренбургский, Покровский, Краснохолмс-
кий, Илецкий, Шарлыкский, Исаевский, Петровский. 
2) Общее направление деятельности Оренбургско-
Тургайского Губернского исполкома на общих осно-
ваниях принадлежит Военревкому Киркрая, который 
пополняется 2-мя членами из числа ответственных 
Оренбургских работников… [14, л. 175]. 

Аманжолова сообщает, что 12 августа 1920 года 
состоялось совещание под председательством уже 

самого В.И. Ленина, а 14 августа заседание коллегии 
Наркомнаца одобрило декрет о республике. 16 числа 
проект был поддержан административной комиссией 
при Президиуме ВЦИК, а 17 и 24 августа – СНК 
РСФСР. 26 августа 1920 г. Декрет вступил в силу. К 
автономии отошли Оренбург, Уральск, Кустанай и 
Порт-Александровск. Однако в опубликованном в 
«Известиях ВЦИК» декрете об образовании КАССР 
Оренбургская губерния отсутствовала, на что обра-
тило внимание представительство КирВРК и 3 сентя-
бря направило в СНК РСФСР просьбу о принятии 
мер. 20 сентября 1920 г. вышло постановление ВЦИК 
о включении в состав КАССР Оренбурга и некоторых 
районов Оренбургской губернии [20, с. 346–347]. 

Оренбург пробыл в составе Киргизской респуб-
лики недолго. В январе-феврале 1925 г. было приня-
то решение о переносе столицы из г. Оренбурга в 
г. Ак-Мечеть [9, с. 33–34]. 2 апреля 1925 года Полит-
бюро ЦК РКП(б) поручило Президиуму ВЦИК со-
здать комиссию «по размежеванию Оренбургской 
губернии и КАССР», а 6 апреля решением ВЦИК 
Оренбургская губерния вышла из состава КАССР 
[20, с. 346–347]. Таким образом, подводя итоги ис-
следования, можно сделать следующие выводы. 

Исследование вопроса присоединения Оренбурга 
к Киргизской республике и назначения города сто-
лицей автономии является актуальным и интересу-
ющим ученых как в Казахстане, так и в России. По 
вопросу причин принятия решения о выдвижении 
Оренбурга в качестве столицы наиболее обоснован-
ными, на наш взгляд, выглядят такие мнения: 

– важность для только что образованной Киргиз-
ской Республики Оренбурга как города с развитой 
инфраструктурой и промышленностью, а также 
культурным и экономическим потенциалом, особен-
но если учесть, что процесс образования происходил 
сразу после окончания Гражданской войны; 

– наличие достаточно крепкой прослойки рабо-
чих, на которых планировало опереться руководство 
РСФСР в ходе процесса образования автономии и 
налаживания контроля над ней; 

– попытка сделать город центральным звеном 
«"государственной" модели организации региональ-
ного пространства и оплотом движения на Восток», 
которое было актуально для большевиков в исследу-
емый период; 

– урегулирование территориальных споров о при-
надлежности Оренбурга; 

– временность принадлежности Оренбурга Кир-
гизии, ввиду географической отдаленности города от 
других регионов автономии и малого количества 
представительства казахского этноса. 

В целом Оренбург сыграл важную роль в созда-
нии Казахской автономии и оставил свой неотъем-
лемый след в истории становления казахской госу-
дарственности XX века. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Государственный архив Оренбургской области 

(далее – ГАОО). Ф. Р-454. Оп. 1. Д. 18-А. 

2. Декрет Совнаркома РСФСР «О Революцион-

ном комитете по управлению Киргизским краем». 

10 июля 1919 г. // Столицы Казахстана. Сборник до-

кументов и материалов. Астана, 2008. 278 с. 

3. Аманжолова Д.А. На изломе. Алаш в этнопо-

литической истории Казахстана. Алматы: издатель-

ский дом «Таймас», 2009. 412 с. 



07.00.00 – исторические науки и археология 
Аканов К.Г. 

Оренбург как столица автономного Казахстана (1920–1925 гг.)… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21)  165 
 

4. № 9. Декрет ВЦИК и СНК «Об образовании 

Автономной Киргизской Социалистической Совет-

ской Республики». 26 августа 1920 г. // Столицы Ка-

захстана. Сборник документов и материалов. Астана, 

2008. С. 27–32. 

5. Примечания // Столицы Казахстана. Сборник 

документов и материалов. Астана, 2008. С. 238–240. 

6. Оренбург // Столицы Казахстана. Сборник до-

кументов и материалов. Астана, 2008. С. 12. 

7. Елагин А. Образование Казахской АССР // Эн-

циклопедический справочник: «Казахская Советская 

Социалистическая Республика» / гл. ред. М.К. Козы-

баев. Алма-Ата: Главная редакция Казахской Совет-

ской Энциклопедии, 1981. С. 211–212. 

8. Столицы Казахстана: библиографический ука-

затель / Нац. б-ка РК; сост. Р.М. Абишева, А.Ш. Сай-

дембаева; ред. А.К. Рахимова. Алматы, 2011. С. 5–6. 

9. Столицы Казахстана. Сборник документов и 

материалов. Астана, 2008. 278 с. 

10. Футорянский Л.И. Оренбург – столица Казах-

стана [Электронный ресурс] // Интернет-проект «За-

метки на полях». Опубликовано: декабрь, 2006 // 

http://his95.narod.ru/oren/istor_9_4.htm. 

11. Футорянский Л.И. Оренбург (1743–1993) // 

Оренбургу – 250 лет: программа и материалы науч. 

конф., посв. 250-летию города. Оренбург, 1993. С. 7–8. 

12. Артамонова Е. Оренбург – столица Казахста-

на // Оренбуржье. 10 января 2002 года. № 5–6. С. 21. 

13. Косач Г.Г. Оренбург и Башкирская автоно-

мия: «государственный» город в начале советской 

эпохи // Восьмые Большаковские чтения. Оренбург-

ский край как историко-культурный феномен: сбор-

ник статей междунар. науч.-практ. конф. / науч. ред. 

С.В. Любичанковский. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 

2016. С. 88–93. 

14. ГАОО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 91. 

15. Шаргалов Д.В. Развитие частного типограф-
ского дела на Южном Урале в 1847–1917 гг. // Вось-
мые Большаковские чтения. Оренбургский край как 
историко-культурный феномен: сборник статей меж-
дунар. науч.-практ. конф. / науч. ред. С.В. Любичан-
ковский. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2016. С. 332–341. 

16. Амелин В.В. Казахи Оренбуржья // Казахи 
Южного Урала: история и современность: сборник 
статей и тезисов / под ред. А.В. Федоровой. Орен-
бург, 1995. С. 3–6. 

17. Камскова Т.А. Из истории просвещения каза-

хов Оренбургской губернии в XIX в. // Казахи Юж-

ного Урала: история и современность: сборник ста-

тей и тезисов / под ред. А.В. Федоровой. Оренбург, 

1995. С. 31–35. 

18. Аманжолова Д.А. Оренбург в истории столиц 

Казахстана / Д.А. Киселева-Аманжолова // От столи-

цы – к столице: мат-лы научной экспедиции, посв. 

550-летию Казахского ханства. 2015. С. 56–78. 

19. Бекмаханова Н.Е. Многонациональное насе-

ление Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма 

(60-е годы XIX в. – 1917 г.). М.: Наука, 1986. С. 63, 

138. 

20. Аманжолова Д.А. Алаш: исторический смысл 

демократического выбора / Историческая моногра-

фия. Алматы: Изд. дом «Таймас». 2013. 400 с. 

21. № 6. Постановление Кирвоенревкома о вхож-

дении Оренбургской губернии в состав Казахстана. 

4 июня 1920 г. // Столицы Казахстана. Сборник до-

кументов и материалов. Астана, 2008. С. 24. 

22. Аманжолова Д.А. Казахская автономия: от 

замысла националов к самоопределению по-советски 

// Acta Slavica Iaponica, Tomus 21. P. 115–143. 

23. Григорьев В.К. Алихан Букейханов. История 

Казахстана в лицах (Политические портреты). 

Вып. 1: учебное пособие / под ред. В.К. Григорьева и 

А.К. Кусаинова. Акмола, 1999. С. 16–40. 

24. Байгабылов Н. Казахстан в годы иностранной 

интервенции и гражданской войны // Энциклопеди-

ческий справочник «Казахская Советская Социали-

стическая Республика» / гл. ред. М.К. Козыбаев. Ал-

ма-Ата: Главная редакция Казахской Советской Эн-

циклопедии, 1981. С. 203–210. 

Статья публикуется при поддержке гранта 

Российского фонда фундаментальных исследова-

нии (РФФИ) проекта № 17–39–50001 на тему: 

«Оренбург в истории становления государствен-

ности Казахстана». 

ORENBURG AS THE CAPITAL OF AUTONOMOUS KAZAKHSTAN (1920–1925): 
THE REASONS OF CHOICE AND ATTEMPTS OF SEARCH FOR ALTERNATIVES 

© 2017 

Akanov Kuanysh Gazizovich, PhD student of Eurasian Researches Department 

L.N. Gumilyov Eurasian National University (Astana, Republic of Kazakhstan) 

Abstract. The paper considers the history of approval of Orenburg city as the capital of Kirgiz (Kazakh) Autono-

mous Socialist Soviet Republic (KASSR) which was formed by the decree from 26 of August, 1920, as well as the 

history accession of the city and some district of province to Kazakhstan. The reasons of choice of Orenburg as ad-

ministrative center of Kirgiz Republic and possible proposed alternatives are researched. The author analyses publi-

cations of Kazakhstan and Russian scientists on the indicated theme. Among the objective reasons of choice of 

Orenburg as the capital, the author names the following ones: the importance of Orenburg for Kirgiz Republic of that 

time, as a city with developed infrastructure and industry, as well as cultural and economic potential; the presence of 

sufficiently strong stratum workers,; attempt to make the city a central core of politics and become closer to Asian 

and Turkic people; regulation of territorial disputes about question of accessory of Orenburg; temporariness of the 

capital status of Orenburg to Kyrgyzia, in view of geographical distance of the city from the other regions of Auton-

omy and little representatives of title Kazakh ethnos. The author introduces for scientific use some documents of the 

State archive of the Orenburg Region in the process of research. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка охарактеризовать историю становления учебного городка, ко-

торый представляет одну из специфических форм подготовки национальных кадров в Чеченской автономной 

области в 1920-е гг. В первые советские десятилетия уделялось значительное внимание проблемам просве-

щения и образования в национальных окраинах. Низкий уровень грамотности населения Чечни, унаследо-

ванный от прошлого, обусловил особенности процессов, происходивших в сфере образования и культуры. 

Отсутствие необходимого количества национальных кадров и необходимость их концентрации на одной 

территории для одновременного обслуживания нескольких учебных подразделений привело к организации 

ленинских учебных городков, ставших своеобразной формой в решении проблемы. 

В 1925 г. в Чечне был организован учебный городок, который объединял педагогический техникум, сель-

скохозяйственную школу, советскую партийную школу и опорную школу с одной общей учебно-

воспитательной и хозяйственной частью. Материальной базой учебного городка являлось землепользование. 

К 1930 году произошли изменения в составе структурных подразделений учебного городка, который к этому 

времени включал в себя опорную школу (четырехлетку 1 ступени), кооперативную профшколу, одногодич-

ные курсы по подготовке в рабфак, сельскохозяйственные курсы. Педагогический техникум, ранее находив-

шийся в составе учебного городка, к этому времени был выделен из него. За все время своего существования 

учебный городок в Чечне подготовил тысячи партийно-советских, профсоюзных, комсомольских и хозяй-

ственных работников и представлял собой важное звено в системе образования Чечни. 

Ключевые слова: Чеченская область; советская власть; система образования; национальные кадры; учеб-

ный городок; педагогический техникум; советская партийная школа; среднее учебное заведение. 

В отечественной историографии по проблемам 
становления советской образовательной системы в 
Чечне в 1920–30-е гг. накоплен обширный материал. 
Опубликовано значительное количество научных 
трудов, в которых в той или иной степени затрагива-
лись вопросы народного образования в Чечне [1–7]. 
В настоящее время не существует обобщающей ра-
боты, посвященной изучению вопроса становления 
учебного городка в Чечне в 1920-е гг. 

Изучение истории становления образования поз-
волит обобщить его исторический опыт и обозначить 
приоритетные направления на пути поиска новых 
форм обучения на современном этапе развития об-
щества. 

Как известно, советская власть с самого начала 
своего установления уделяла значительное внимание 
проблемам просвещения и образования в националь-
ных окраинах. Низкий уровень грамотности населе-
ния Чечни, унаследованный от прошлого, обусловил 
особенности процессов, происходивших в сфере куль-
турного строительства Чечни. Основным направ-
лением в создании советской системы образования в 
Чечне становится ликвидация неграмотности, школь-
ное строительство, создание учительских кадров. 

В 1920-е гг. одновременно с ликвидацией негра-
мотности и созданием сети общеобразовательных 
школ также проводилась работа по организации 
средних учебных заведений. Именно среднее звено 
системы образования должно было стать для Чечни 
ступенью к высшей школе на данном историческом 
этапе развития. 

Своеобразной формой в истории решения про-
блемы подготовки кадров в национальных областях 
становятся организованные в центрах национальных 
областей ленинские учебные городки (в дальнейшем 
ЛУГ), где сосредотачивались национальные куль-
турные силы. В основе их создания лежало отсут-
ствие необходимого количества национальных кад-

ров и необходимость их концентрации на одной тер-
ритории для одновременного обслуживания несколь-
ких учебных подразделений. 

Первый такой комбинат под названием «Ленин-
ский учебный городок» был открыт в 1924 г. в Ка-
бардино-Балкарии и объединял советскую партий-
ную школу, педагогический, кооперативный, сель-
скохозяйственный, ремесленно-кустарный технику-
мы, фельдшерско-акушерские курсы, пионерский 
дом. Опыт концентрации незначительных в то время 
преподавательских сил и средств для подготовки 
кадров оказался удачным и был рекомендован край-
комом ВКП(б) другим национальным областям. 
Учебные городки были открыты в Чечне, Адыгее, 
Черкесии [8, с. 13]. ЛУГ, созданный в Нальчике, 
просуществовал до 1936 г. и стал важнейшим учре-
ждением, готовившим кадры для Кабардино-Балка-
рии [3, с. 282]. 

В 1925 г. в Чечне также был организован учебный 
городок. Г.Ш. Каймаразов в своей работе отмечает, 
что сельскохозяйственный техникум, открытый в 
1925 г., находился в составе учебного комбината им. 
Асланбека Шерипова [9, с. 61]. Следует отметить, 
что в данном исследовании допущена неточность, 
поскольку сельскохозяйственный техникум появится 
позже, в 1928 г., на базе имеющейся сельскохозяй-
ственной школы. Поэтому речь должна идти именно 
о сельскохозяйственной школе, а не о техникуме. 

К вопросу о кадрах в национальных областях 
«Революция и горец» в 1930 г. сообщает: «Учебные 
городки представляют своего рода комбинаты раз-
ных видов учебы, в условиях наших горских обла-
стей, с еще недостаточно развитой сетью школ по-
вышенного и специального характера, являются од-
ним из целесообразнейших типов культурно-просве-
тительских учреждений для этих областей. Такие го-
родки имеются в Кабарде и Чечне. Теперь, когда по 
национальным областям проводится кампания за 
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кадры, роль учебных городков значительно повыша-
ется и их возможные ресурсы необходимо учитывать 
в первую очередь» [10, с. 85]. 

По рекомендации крайкома партии представите-
ли Чечни в 1926 г. дважды побывали в Нальчике для 
изучения опыта этого учебного комплекса. Учебный 
городок в с. Асланбековском был организован по 
примеру ЛУГ в Нальчике [11, с. 99–100]. 

Особое внимание в крае должно было быть уде-
лено именно учебному городку в Чечне, ввиду еще 
значительного отставания Чечни в вопросах кадров. 
В 1926 г. учебно-педагогический городок в Чечне 
объединял педагогический техникум (педтехникум), 
сельскохозяйственную школу (сельхозшколу), совет-
скую партийную школу (совпартшколу) и опорную 
школу с одной общей объединенной учебно-воспита-
тельной и хозяйственной частью. Всего в учебном 
городке в 1926–1927 учебном году обучалось 330 че-
ловек, из которых 240 детей в детском городке, 90 – 
в детдоме [12, л. 41, 51]. 

В отчете о работе Чеченского отдела народного 
образования за период с 1 октября 1926 г. по 1 октя-
бря 1927 г. отмечается, что «комплектование учебно-
го городка по указанным школам проводилось на 
принципах пропорционального обслуживания наро-
донаселения области из молодежи, удовлетворяю-
щей своим возрастом и социальным положением 
требованиям советско-трудовой и партийной шко-
лы» [12, л. 51]. 

Занятия начались в 1926/27 учебном году с 1 сен-
тября. На начало занятий имелись 1-й курс, две под-
готовительные группы, причем при первой подгото-
вительной группе – параллельное отделение с коли-
чеством в 150 учащихся. Чеченский отдел народного 
образования отмечает, что «набранный состав уча-
щихся, равно как и старый состав, в большем своем 
числе не отвечает требованиям в смысле предъяв-
ленной программами учебных заведений нормально-
го типа, следствием чего и является увеличение сро-
ка обучения для педагогического техникума и сель-
скохозяйственной школы на один год, т.е. переход в 
первом от 4-х к 5-летнему обучению и во втором – от 
3-х к 4-летнему при наличии подготовительных 
групп» [12, л. 51]. 

При учебном городке и его подразделениях было 
организовано самоуправление для наибольшего во-
влечения учащихся в работу и жизнь учебного го-
родка, а также в целях сплочения учащихся и педаго-
гического персонала и вовлечения их в общественно 
полезную работу. Также самоуправление призвано 
было выработать у учащихся чувство ответственно-
сти и товарищеской дисциплины. Высшим органом 
самоуправления являлось общее собрание учащихся 
учебного городка, а его постоянно действующим ра-
бочим органом – Исполнительное бюро городка. 
Общие собрания учащихся созывались не реже одно-
го раза в три месяца. Для оказания содействия адми-
нистрации городка в соблюдении чистоты и порядка 
во всех зданиях учебных и общественных, в органи-
зации лекций с санитарнопросветительскими целями 
была организована санитарная комиссия [12, л. 51]. 

Штаты городка на 1926–1927 учебный год со-
ставляли 54 человек, в том числе педагогический 
персонал – 21 человек, технический – 33. Персонал 
учебного городка по школам в 1926–1927 учебном 
году распределялся следующим образом: совпарт-
школа – 16 человек, сельхозшкола – 15, педтехникум 
– 15, опорная школа – 8. 

Бюджет городка на 1926–1927 учебный год рас-
пределялся следующим образом: совпартшкола – 
69.182–12, сельхозшкола – 28.654–00, педтехникум – 
31.050–00 по местному бюджету и 24.442–50 по гос-
бюджету, опорная школа – 10.000–00 [12, л. 53]. 

Таким образом, большая часть бюджетных средств 
учебного городка расходовалась на содержание сов-
партшколы и педагогического техникума. Распоряже-
ние кредитами было предоставлено самому городку. 

Находившийся на территории учебного комбина-
та детский городок снабжал курсантов одеждой и 
обувью, пищей и всеми учебными пособиями и по-
этому в 1926–1927 учебном году отмечалась заинте-
ресованность чеченских ребят поступить в техникум. 

Материальной базой учебного городка являлось 
землепользование. Окончившие сельскохозяйствен-
ную школу учебного городка получали звание тех-
ника по полеводству или животноводству. Школа 
приняла оба уклона ввиду того, что в Чечне в одина-
ковой степени были развиты обе отрасли. В отчет-
ных документах Чеченского отдела народного обра-
зования за период с 1 октября 1926 г. по 1 октября 
1927 г., о которых упоминалось выше, отмечается, 
что при отсутствии в Чечне совхозов, учебное хозяй-
ство (учхоз) будет являться тем учреждением, где 
учащиеся во время учебы и по окончании будут про-
ходить производственную практику. Как единствен-
ное в области государственное крупное хозяйство, 
учхоз немалую роль должен был сыграть в деле 
установления культурных связей с окрестным насе-
лением. При сельскохозяйственной школе были ор-
ганизованы семеноводческие и племенные хозяйства 
для распространения чистосортных семян и породи-
стого скота, испытанных в условиях местности Чеч-
ни. Также сельскохозяйственная школа приходила на 
помощь крестьянскому населению своими машина-
ми, вспахивая их поля и обмолачивая хлеб. 

Учащиеся школы во время каникул принимали 
участие в работе местных комсомольских ячеек, изб-
читален, пунктов ликвидации неграмотности и т.п. 

Работа, планируемая по сельскохозяйственной 
школе в 1926–1927 учебном году, распределялась по 
сезонам следующим образом: 

– Осенние работы: пахота под зябь тракторами; 
уборка овощей, сохранение овощей на зиму, консер-
вирование овощей; очистка сада, вспашка и перекоп-
ка; работа в кузнечной мастерской; работа в гараже. 

– Зимние сельскохозяйственные работы: текущие 
работы по хозяйству; приготовление посевного ма-
териала; подготовительные работы к весеннему се-
зону по садоводству и огородничеству. 

– Весенние сельскохозяйственные работы: весен-
ние работы в поле, пахота, боронование, посев и т.д.; 
устройство парников; высадка семенников в грунт; 
разбивка огородного участка на ряды; обработка 
почвы в огороде; посев и высадка различных расте-
ний в грунт; поливка и полка огорода; работа в саду, 
обрезка деревьев, окопка стволов деревьев, очистка 
коры, борьба с вредителями (опрыскивание и т.д.), 
обмазка деревьев; текущие работы по уходу за пи-
томниками; работа в кузнечной мастерской; работа 
на сенокосе, уборка сена, возка его, скидка его в 
скирды. 

– Летние сельскохозяйственные работы: пахота 
под майские пары; уход за пропашными; борьба с яб-
лоневой молью в саду; уборка хлеба; молотьба; работа 
по огороду, полка, прореживание, поливка растений; 
сбор урожая в саду и огороде [12, л. 52–53]. 
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Таким образом, сельскохозяйственная школа учеб-
ного городка представляла собой подлинно трудо-
вую школу, в которой теоретические знания были 
теснейшим образом связаны с производственной 
трудовой базой. 

К 1930 г. учебный городок в Чечне имел следую-
щие структурные подразделения: 1) опорная школа 
(четырехлетка 1 ступени) с 120 учащимся; 2) коопе-
ративная профшкола с 80 учащимся; 3) одногодич-
ные курсы по подготовке в рабфак – 120 человек и 
4) сельскохозяйственные курсы (полеводство, жи-
вотноводство, агротехники и садоводства) – 370 че-
ловек курсантов [10, с. 85]. Педагогический техни-
кум, ранее находившийся в составе учебного город-
ка, к этому времени был выделен из него. Постанов-
лением бюро Чеченского обкома партии о подготов-
ке учительских кадров от 17 марта 1930 г. принима-
ется решение: «Выделить педагогический техникум 
из состава учебного комбината, придав ему значение 
самостоятельного учебного заведения» [9, с. 148]. 
Как видно, численный состав учебного городка к 
рассматриваемому времени увеличился в сравнении 
с 1926–1927 учебным годом и составлял 690 человек. 

Все перечисленные участки учебной работы име-
ли общий педагогический персонал, представленный 
специалистами и по кооперативной учебе, и по агро-
номическому образованию (5 учителей агрономов), 
что было очень важно при отсутствии должного ко-
личества педагогических кадров. При такой форме 
организации обучения один конкретный педагогиче-
ский персонал одновременно обслуживал несколько 
учебных подразделений вследствие концентрации на 
одной территории. 

Учащиеся учебного городка по национальному 
составу были в подавляющем большинстве чеченцы. 
Преподавание в школах осуществлялось на русском 
языке, но родной язык в качестве обязательного 
предмета изучался в ходе учебной работы. Это объ-
яснялось, в первую очередь, незначительным коли-
чеством учителей-чеченцев высокой квалификации. 

Для учащихся и курсантов предоставлялось об-
щежитие на территории учебного городка. Строени-
ями учебный городок был обеспечен даже при усло-
вии более широкого развертывания его деятельно-
сти, т.е. даже при еще большем увеличении числен-
ности учащихся. 

Финансирование учебного городка осуществля-
лось из местного бюджета, хотя учебный городок 
располагал своим хозяйством: «земельным участком 
для посевных работ (195 га), для огородов (29 га), 
рабочим инвентарем: 11 лошадей, 2 трактора, 2 мо-
лотилки и др., фермой, садом» и при рациональном 
ведении этого хозяйства мог прокормить все свое на-
селение и даже оплатить расходы по содержанию 
[10, с. 85]. 

За все время своего существования учебный го-
родок в Чечне подготовил тысячи партийно-совет-
ских, профсоюзных, комсомольских и хозяйствен-
ных работников. В числе выпускников учебного го-
родка были А. Авторханов, М. Мамакаев, М. Ченти-
ева, М. Шамсадов, внесшие достойный вклад в науку 
и образование. 

На этом историческом отрезке развития общеоб-
разовательной системы Чеченской области учебный 
городок становится одним из главных учебных заве-
дений, выпускники которого пополняли контингент 
образовательных учреждений на следующих ступе-

нях образования – в рабфаках, техникумах, школах 
ФЗУ, которые уже являлись последней ступенью к 
высшей школе. За счет воспитанников из опорной 
школы и подготовительных общеобразовательных 
курсов большей частью выполнялись разверстки в 
учебные заведения Чечни, так и вне Чечни на предо-
ставленные места в рабфаки, общегорские технику-
мы, школы ФЗУ [10, с. 85]. 

А существовавшие при учебном городке коопера-
тивная профшкола и сельскохозяйственные курсы 
уже давали законченную подготовку специалистов 
по организации и инструктажу кооперативного дела 
среди населения. 

Таким образом, учебный городок Чечни стал од-
ним из этапов становления советской школы на пути 
создания национальных кадров работников просве-
щения, партийных кадров и работников сельского 
хозяйства в 1920-е гг. и представлял собой важное 
звено в системе образования Чечни. На протяжении 
многих лет учебный городок в Чечне оставался куз-
ницей национальных кадров. 
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы развития театральной деятельности на Южном Урале в 
начальный период «оттепели». Цель исследования – определить, какие изменения происходили в театраль-
ной деятельности на Южном Урале после сталинских репрессий в 1953–1964 годах XX века. При написании 
работы использовались материалы периодической печати, архивные документы, книги о театральном искус-
стве. Исследование показало, что после разоблачения культа личности Сталина произошли большие измене-
ния в театральном искусстве Южного Урала. Театральное искусство становится более востребованным в 
народе. Именно в Башкирии театральное искусство развивается быстрыми темпами. 

В представленной статье исследована творческая деятельность театров в определенных территориальных 
рамках (Южный Урал, Оренбургская область и Башкирия), определены специфические черты и проблемы 
функционирования изучаемых учреждений в эпоху «оттепели», изучена репертуарная политика театров. Вы-
явлено, что обновляется репертуар, открываются новые театры. Актёры, режиссёры, при ослабевающей по-
литической цензуре, находят новые формы художественного самовыражения. Драматическое искусство пе-
рестаёт быть оружием политической пропаганды. 

Автор не имеет возможности провести сравнительный анализ своей работы с другими исследованиями по 
данной теме, так как данная тема никем не исследовалась. 

Ключевые слова: театр; театральное искусство; театральная деятельность; театральный репертуар; гастро-

льная деятельность театров; посещаемость театральных мероприятий; художественное творчество; театраль-

ные общества на Южном Урале; драматическое искусство; художественное самовыражение; театральное ис-

кусство; драматический театр; драматург; гастрольные афиши; режиссерский замысел; сценическое вопло-

щение; областной театр; творческий путь. 

Театральная деятельность на Южном Урале в 

1953–1964 годах развивалась неравномерно. Социа-

листический реализм рождается из честного творче-

ства художника, проникнутого социалистическим 

мироощущением. Основой социалистического реа-

лизма является мировоззрение художника. Оно мо-

жет быть выражено различными способами, но 

должно вызывать у зрителя переживание, созвучное 

эпохе [1, с. 177]. Развитие советского искусства и 

метода социалистического реализма стало тормо-

зиться процессом, впоследствии квалифицированном 

как культ личности И.В. Сталина Вождь восприни-

мал советское государство как машину, как меха-

низм. Имея неограниченную власть, он допускал 

жесткий произвол, подавляя человека. Создавалась 

такая обстановка, при которой человек не мог прояв-

лять свою волю. 

Искусство, поставленное на службу партийного 

аппарата, способствовало «идеологическому воспи-

танию масс» [2, с. 437]. Все виды искусства – лите-

ратура, кино, живопись, театр – воспевали производ-

ство. Человек изображался только в своей функцио-

нальной сущности: шахтёр, врач, учёный. [3, с. 437]. 

В центре любого художественного произведения – 

производственный конфликт, завязанный на смене 

технологий при необходимости улучшения управле-

ния [2, с. 437]. Сталинский социализм – это не чело-

веческое общество, а огромная фабрика, где всё ра-

зумно устроено. Культуре в этом обществе отводит-

ся утилитарная роль – оправдание сложившейся си-
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стемы. Мировоззрение подавляющего большинства 

советских деятелей искусства стало соответствовать 

официальной идеологии, большинство произведений 

того времени открыто носило характер пропаганды 

[2, с. 435]. 

В 1954 году вышел в свет роман И. Эренбурга 

«Оттепель», вызвавший большой интерес в обще-

стве. Название книги становится нарицательным, 

своеобразным символом духовного раскрепощения 

людей после сталинского периода. Работа XX съезда 

КПСС, доклад Н.С. Хрущёва «О культе личности и 

его последствиях», специальное Постановление ЦК 

КПСС от 30 июня 1956 года, развенчавшего «культ 

личности Сталина», реабилитация миллионов ни в 

чём не повинных людей – всё это имело чрезвычайно 

важные последствия для духовной жизни общества 

[4, с. 807]. 

В деятельности Министерства культуры и Отдела 

культуры ЦК происходили перемены. Популярными 

лозунгами стали «восстановление ленинских норм 

партийно-государственного руководства» и «пре-

одоление последствий культа личности». Расширяя 

самостоятельность творческих союзов, партийное 

руководство собиралось возложить на них задачи 

идеологического контроля [5]. 

Театр для советского человека периода «оттепе-

ли» стал обладать своеобразным правом выносить на 

общественное обсуждение самые сложные вопросы, 

привлекать к ним общественное внимание, настраи-

вать людей на решение тех или иных задач, которые 

вставали перед обществом и жизнью [6]. 

В Чкаловской области ведущим театром считался 

Чкаловский областной драматический театр имени 

М. Горького, который к 1953 году благодаря главно-

му режиссёру М.А. Куликовскому характеризовался 

как «крепкий ансамбль опытных мастеров и моло-

дых актёров, режиссёров и художников, объединён-

ных общей задачей создания интересного и большо-

го театра» [7, с. 142–143]. Однако, несмотря на яр-

кий, достойный внимания репертуар, театр строго 

контролировался системой. Каждый спектакль, пре-

жде чем войти в текущий репертуар, должен был по-

лучить разрешение специальной комиссии, которую 

возглавляла уполномоченная ГУРК по Чкаловской 

области К. Деснер. 

В 1953 году Юрий Самойлович Иоффе продол-

жил «ваяние творческого лица» чкаловского театра. 

Очень робко процесс десталинизации происходит в 

театрах. Репертуар этих лет носит идеологизирован-

ный характер, герои схематичны, сюжеты надуманы, 

а оценка игры актёров в прессе подвергается крити-

ке. Так, например, К. Надеждина в статье «Девичий 

переполох» пишет: «Наряду с несомненными досто-

инствами, правильным исполнением ряда ролей, 

сильной музыкальной частью, в спектакле есть эле-

менты злоупотребления внешней стороной «игры на 

публику», потеря чувства меры» [8]. 

Продолжается жёсткая система контроля со сто-

роны партийных органов. Газета «Советское искус-

ство» от 7 апреля 1953 года пишет: «Чкаловский об-

ластной драматический театр имени М. Горького 

осуществил постановку спектакля местного автора 

В.А. Пистоленко « Емельян Пугачёв». Обком КПСС 

оказал большую помощь театру и автору. В процессе 

работы спектакль обсуждался в отделе пропаганды 

обкома КПСС, было созвано собрание историков, 

давших ряд ценных указаний» [9]. На премьеру пье-

сы Е. Успенской и Л. Ошанина «Твоё личное дело», 

состоявшуюся в мае 1953 года на сцене Чкаловского 

драматического театра, отозвались несколько авто-

ров. В статье «Твоё личное дело» М. Климов пишет: 

«Тема пьесы – большая важная, волнующая: борьба 

за моральную чистоту советского человека. Поведе-

ние коммуниста в быту не является только его лич-

ным делом». 

С 1952 по 1954 год театр поставил 21 пьесу. В пе-

риод с 1955 по 1963 г. – 89 пьес. За период с 1953 го-

да по 1964 год театр побывал на гастролях: в Москве 

в 1955 году, в г. Эмба (Казахстан) в 1958 году, в 

1959 году в Ленинске (Казахстан), в 1960 году в Куй-

бышеве, в 1962 году в Москве, в 1963 году в Бугу-

руслане, Бузулуке (Оренбургская область), в 

1964 году в Уфе [7, с. 148–149]. 

В январе 1956 года на сцене Чкаловского драма-

тического театра идёт пьеса В. Розова «В добрый 

час» в постановке заслуженного артиста Казахской 

ССР и УзССР Ю.С. Иоффе (художник Д.Н. Фомичёв, 

ведущие актрисы спектакля Е.Н. Агеева, В.А. Каши-

на). В прессе сразу появляется отклик: «…В новой 

комедии драматург ставит важные вопросы форми-

рования, воспитания характера, роли среды в про-

цессе становления личности. Пьеса о счастье, о 

дружбе и любви. Перед зрителями предстают герои, 

у каждого из которых свой характер, своя цель, своя 

мечта. И это не отвлечённые мёртвые схемы, а жи-

вые люди с хорошими и плохими сторонами их 

натуры», – пишет Ю. Павлов [10]. 

Чкаловский драматический театр, накопивший 

немалый опыт, успешно показавший себя перед 

местным зрителем, впервые выезжает в Москву ле-

том 1955 года. Первые гастроли перед искушённым 

столичным зрителем стали настоящим экзаменом 

для всего творческого коллектива театра. В гастро-

льной афише были представлены постановки режис-

сёров: Ю.С. Иоффе – «По велению сердца» Н. Ано-

ва; Я. Штейна – «Царь Фёдор Иоанович» А. Толсто-

го; «Любовь Ани Берёзко» В. Пистоленко, «Дачники» 

М. Горького; И.Ф. Щегловой – «Дикарка» А Остров-

ского; «Емельян Пугачёв» В. Пистоленко; «Дон Се-

зар де Базан» Дюмануара и Деннери; М.В. Нагли 

«Персональное дело» Я. Штейна. 

Столица признала большой творческий потенци-

ал театра [7, с. 150–151]. В работе Чкаловского теат-

ра отмечено «стремление к ясности и определённо-

сти режиссёрского замысла, к предельной яркости 

всех выразительных средств, смелости красок в об-

рисовке характеров». О художниках – оформителях 

спектаклей подмечено, что «они тонко ощущают 

стилевую природу автора и режиссёрский замысел, 

находят оригинальные и смелые решения для каждо-

го спектакля, умело и продуктивно разрабатывают 

сценическую площадку». Отмечено, что режиссёры 

Ю. Иоффе, И. Щеглова, М. Нагли «добиваются прав-

ды, яркости сценического воплощения путём вдум-

чивого, глубокого раскрытия психологических тон-

костей, сложностей в содержании произведений, в 

отношениях героев», а «театр всегда выходит побе-

дителем … когда идёт к яркой театральности через 

глубокий анализ жизненных явлений, через большую 

жизненную правду» [11]. 
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Талантливый режиссёр Ю.С. Иоффе обращается к 

местному материалу. В столетнем юбилейном репер-

туаре Чкаловского драматического театра есть одна 

особенность: из 12 пьес, включённых в этот сезон, 

три принадлежат перу местных драматургов или 

написаны на местном материале. По идее Иоффе бы-

ла специально написана Н. Ановым пьеса «Орен-

бургская старина». Пьеса посвящена далёкому про-

шлому Оренбурга и рассказывает о борьбе его луч-

ших представителей за создание в городе театра-

просветителя. При большом участии режиссёра была 

создана ещё одна пьеса, которая получила путёвку в 

большую сценическую жизнь – «Любовь Ани Берёз-

ко» В. Пистоленко. Здесь же впервые осуществлена 

постановка первой в стране пьесы о новосёлах-

целинниках «По велению сердца» Н.И. Анова и 

Я. Штейна [12]. 

Не отстают от главного областного театра и дру-

гие театры. К середине 50-х годов Бугурусланский 

городской драматический театр в поисках своего 

творческого пути живёт напряжённой творческой 

жизнью. Репертуар его составлен довольно интерес-

но. Это «Хрустальный ключ» Е. Бондаревой, «Лю-

бовь Ани Берёзко» В. Пистоленко, «В добрый час» 

В. Розова, «Возвращение» А. Кузмичёва, «Персона-

льное дело» А. Штейна, «Омут» Э. Фабра (по Баль-

заку), «Не всё коту масленица» А. Островского, 

«Несчастный случай» М. Маклярского и Д. Холенд-

ро, «Мартын Бородуля» И. Тобилевича, «Семейное 

дело» Е. Литовского. Новые направления в театраль-

ном искусстве быстрыми темпами завоёвывали лю-

бовь и признание среди советского народа. Театр 

становится отрадой в непростые моменты человече-

ских жизней, помогает обрести силы в трудные ми-

нуты, подсказывает пути решения жизненных про-

блем, начинает служить средством самовыражения 

для многих людей. Театральное творчество стано-

вится отправной точкой, импульсом для появления 

так называемых самодеятельных театров. Такие са-

модеятельные театры появляются в учебных заведе-

ниях, на заводах, при домах культуры, в сельских 

клубах. Так, например, 16 апреля 1956 года в област-

ном театре музыкальной комедии состоялся студенче-

ский вечер, на котором театральный коллектив 

мединститута показал спектакль «Шутники» А.Н. Ос-

тровского, который тепло встретили зрители [13]. 

В этом же году в областном центре состоялся 

смотр художественной самодеятельности. В зале 

присутствует заслуженный артист Чкаловского дра-

матического театра В. Агеев. На сцене – любители 

драматического искусства. Хорошо была исполнена 

пьеса «Женатый холостяк» театральным коллекти-

вом Абдулинского железнодорожного клуба, жен-

ская средняя школа представила пьесу «Шляпа», 

Дом культуры металлургов Орска показал пьесу «Не 

называя фамилий», клуб «25 лет Октября» посёлка 

Никитино города Медногорска показал пьесу А. Ку-

мичёва «Возвращение», написанную на тему семьи и 

семейных взаимоотношений [14]. 

Театральный самодеятельный коллектив Дома 

культуры Чкаловского паровозоремонтного завода – 

один из старейших в городе – показал новый спек-

такль по драме Е. Бондаревой «Хрустальный ключ». 

Действие разворачивается на одной из дальних за-

став. В пьесе имеется острый сюжет, но главное 

внимание автора направлено на раскрытие человече-

ских характеров, духовного мира людей. Постанов-

щику К. Миронову удалось создать интересный 

спектакль с хорошим юмором и яркими драматиче-

скими моментами. Исполняли роли рядовые работ-

ники завода: служащий, столяр, мастер, слесарь, мед-

сестра, даже домохозяйка. Несмотря на недостатки в 

режиссуре, для культуры это – безусловно хорошая 

работа [15]. 

В это время всё чаще проходят творческие встре-

чи актёров и зрителей, на которых обсуждаются 

спектакли, оценивается игра актёров, премьеры. Ста-

новятся нормой постоянные гастрольные спектакли 

на селе, в малых городах области, на степных пло-

щадках целинных станов. Так, газета «Советская 

культура» пишет: «Орский театр драмы имени 

А.С. Пушкина выпустил две премьеры: «Иван Рыба-

ков» В. Гусева и «Забытый друг» А. Салынского. 

Новые спектакли будут показаны труженикам це-

линных земель Чкаловской области. Театр побывал в 

15 целинных совхозах, дано 60 спектаклей» [16]. 

Не менее интересна история театральной дея-

тельности Башкортостана. Современный Башкир-

ский академический театр драмы имени народного 

поэта Башкортостана Мажита Гафури был учреждён 

постановлением Большой коллегии Башкирского 

народного комиссариата просвещения (БНКП) 4 де-

кабря 1919 года в Стерлитамаке под названием «Пер-

вый Башкирский государственный театр». Как и все 

театры советского социализма, он проходил все эта-

пы развития: от великого творческого успеха в 20–

30-е годы до жесточайшего сталинского террора. 

В 50–60-е годы XX века на художественный об-

лик национальной сцены оказала огромное влияние 

заслуженный деятель искусств РСФСР и БАССР, ла-

уреат Государственной премии РСФСР им. К.С. Ста-

ниславского Шаура Мусовна Муртазина. Заслужен-

ная артистка БАССР, народная артистка БАССР, за-

служенная артистка РСФСР Бэдэр Ахметовна Юсу-

пова, проработавшая в театре актрисой полвека, го-

ворила: «Театр нужно любить преданно и нежно» 

[17]. Именно так любила театр она сама [18]. Труппу 

театра составляли маститые мастера сцены: Гази 

Гирфанович Галимов-Бухарский – актёр, режиссёр, 

народный артист БАССР, заслуженный артист 

РСФСР, заслуженный деятель искусств БАССР [19], 

Елизавета Александровна Шляхтина-Сыртланова – 

актриса, режиссёр, заслуженная актриса БАССР [20], 

Газим Мутагарович Тукаев – заслуженный артист 

БАССР, народный артист БАССР, заслуженный ар-

тист РСФСР, народный артист РСФСР [21]. После 

сталинских репрессий театр утратил единую линию 

развития. Шаура Муртазина понимала, что театр не 

может развиться без активного взаимодействия с 

другими культурами и что только общение с ними 

наполнит и обогатит собственное видение, собствен-

ное искусство. Ею осуществлены постановки «По-

следняя жертва» А. Островского (1950 г.), «С любо-

вью не шутят» П. Кальдерона (1951 г.), «Виндзор-

ские насмешницы» (1953 г.), «Дядя Ваня» (1954 г.), 

«Чайка» (1960 г.) А. Чехова, «Кража» Д. Лондона 
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(1955 г.), «У этой женщины свои законы» по пьесе 

Э. де Филиппо «Филумена Мортурано» (1958 г.). 

Характерно, что её творческие устремления связаны 

с реализацией классического репертуара, она автор 

оригинальных сценических прочтений русской и за-

падноевропейской классической драматургии [22]. 

В 1957 году Башкирский академический театр по-

казал спектакль «Муса Джалиль». Пьеса написана 

одним из видных драматургов Советской Татарии 

Н. Исанбетовым. Автор взял лишь определённый пе-

риод жизни поэта. Характер героя раскрывается с 

наибольшей полнотой. Пьеса Исанбетова – не просто 

произведение о самоотверженном человеке. Рамки 

его гораздо шире. В характере Мусы Джалиля отра-

жается гуманистический пафос, подвиг советского 

человека, утверждение высокой человеческой мора-

ли. Большую работу проделал коллектив театра, со-

здавая спектакль. Режиссёр, заслуженный артист 

БАССР Р. Файзуллин совместно с автором улучшил 

пьесу, сделал её более компактной, целеустремлён-

ной [23]. 

После длительного перерыва 1 марта 1957 года 

вновь открыт Башкирский театр оперы и балета. Те-

атр открыл сезон оперой великого русского компози-

тора А. Бородина «Князь Игорь». В новом театраль-

ном сезоне показаны 5 спектаклей. Работоспособ-

ный, творческий коллектив приложил все усилия, со-

здавая спектакли [3]. 

Башкирский театр оперы и балета осуществил 

постановку оперы П.И. Чайковского «Чародейка». 

Нравственную красоту, большую силу любви под-

чёркивает в образе Настасьи молодая артистка Ша-

гизиганова [24]. 

Драма С. Алёшина «Одна», поставленная Уфим-

ским русским драматическим театром, отличается 

остротой в изображении психологической сложности 

современного бытового конфликта. В прессе она 

названа «Драмой о любви и честности». Автор не 

навязывает выводов, а заставляет самих зрителей по-

думать: могли ли герои поступить иначе, чем они 

поступили, и возможно ли для них счастье. Спек-

такль этот удался благодаря вдумчивому прочтению 

«спорной» пьесы Алёшина [25]. 

Мустай Карим – выдающийся башкирский поэт, 

драматург – оказал огромное влияние на духовную 

жизнь современников, в первую очередь своего на-

рода, на языке которого он мыслил, говорил и писал. 

В творчестве драматурга прослеживаются отдельные 

хронологические циклы. С 1947 по 1960 годы напи-

саны пьесы «Свадьба продолжается», «Одинокая бе-

рёза», «Похищение девушки», «Неспетая песня». В 

сложное время хрущёвской «оттепели» была написа-

на пьеса «В ночь лунного затмения» и поставлена 

в1964 году на сцене Башкирского академического 

театра драмы. С одной стороны, пьеса была сугубо 

национальная, изображающая историческое прошлое 

народа, с другой стороны, М. Карим бытовую драму 

возвёл в высокую трагедию, в которой судьба чело-

века становится судьбой народной [26, с. 108]. 

«Оттепель» способствовала бурному развитию 

культуры. Уже к середине 50-х театральное искус-

ство становится более востребованным, поскольку 

начинает отражать социальные настроения общества 

того периода. Постепенно начинает ослабевать поли-

тический контроль со стороны власти, драматиче-

ское искусство перестаёт быть оружием пропаганды 

и становится просто искусством. Театр развивается 

быстрыми темпами, избавляясь от пережитков ста-

линской эпохи, приобретая черты более реалистич-

ного, отвечающего интересам зрителя. Почувствовав 

веяние свободы, драматурги, режиссёры, актёры 

стремились к новым формам художественного само-

выражения, так долго пребывавшего под запретом. 
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Внешняя политика Соединенных Штатов Амери-

ки в конце ХIХ – начале ХХ века характеризуется 

многими историками как «экспансионистская». 

После Гражданской войны и Реконструкции в 

США бурно развивалась экономика, для которой 

внутренний рынок Соединенных Штатов становился 

недостаточным для реализации своих амбиций и 

возможностей. Эти процессы очень хорошо описаны 

советскими историками, например, в четырехтомни-

ке Истории США [1]. Преодоление связанных с этим 

проблем, например перепроизводства и экономиче-

ской депрессии, было связано с активной внешней 

политикой США. 

В последней четверти ХIХ века правительство 

Соединенных Штатов Америки стало смотреть за 

пределы собственных территорий. В 1880–90-е годы 

ХIХ века руководство страны активно наращивало 

военно-морской потенциал. К 1893 году морской 

флот Соединенных Штатов по своим возможностям 

вышел на пятое место в мире, и этот рост продол-

жался с еще большей энергией в начале ХХ века при 

президенте Т. Рузвельте [1, с. 149; 2, с. 258–278]. 

Наращивание военной силы не прошло бесследно. В 

90-е годы ХIХ века к Соединенным Штатам Амери-

ки были присоединены Гавайские острова, которые, 

по мнению историков, укрепляли позиции США в 

Тихом океане и способствовали продвижению аме-

риканских интересов на Восток Азии [3]. В 1898 го-

ду произошла война с Испанией, владеющей о. Куба 

и рядом островов в Тихом океане. Причем война 

началась с трагедии на броненосце «Мэн», которая, 

согласно исследованиям, была не до конца расследо-

вана и являлась предлогом для начала войны 

[4, с. 333]. 
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В американской историографии существует со-

всем противоположная интерпретация событий, про-

изошедших во второй половине ХIХ века. Артур 

М. Шлезингер выразил следующую точку зрения: 

«Империализм никогда не был широко распростра-

ненным массовым движением [в США]. Были 

всплески ура-патриотического неистовства, как, нап-

ример, по поводу потопления «Мэна», но заметное и 

постоянное требование строительства империи от-

сутствовало» [5, с. 221]. Хотя историк тут же замеча-

ет, что «Соединенные Штаты – экспансионистская 

страна» [5, с. 187]. Однако экспансионизм Шлезинге-

ра в контексте истории США – экспансионизм «внут-

ренний», распространяющийся на территории Запада 

Северной Америки, тогда как внешнеполитические 

приобретения ХIХ века, по мнению ученого, не стали 

колониями в классическом понимании либо были 

освобождены от прямого американского влияния. 

Экономические связи не могли установиться 

наиболее прочно, по мысли Шлезингера, из-за бед-

ности регионов, переходивших под протекторат 

США, и малой популярности товаров, которые пред-

лагали эти страны в самих Штатах. Данное обстоя-

тельство говорит о том, что марксистский базис – 

экономика – не всегда является главным аргументом 

в принятии политических решений, в том числе и 

внешнеполитических. 

В наши задачи не входит оценивать политику 

США конца ХIХ века или оспаривать мнения авто-

ритетных историков. Мы сделаем попытку разо-

браться в идеологическом дискурсе, который непо-

средственно связан с тем контекстом, который обо-

значен нами выше. Доминирующие идеи и представ-

ления о справедливом и закономерном устройстве 

общества, выраженные в определенных терминах и 

понятиях, формируют дискурсивные практики, кото-

рые обосновывают или критикуют официальную по-

литику государства. 

В нашем распоряжении достаточное количество 

источников, которые характеризуют атмосферу дис-

курса в Соединенных Штатах Америки конца ХIХ 

века. Публичные выступления – речи политических 

деятелей в письменной и устной формах – является 

интереснейшими источниками, которые отражают и 

формируют общественную мысль, поэтому мы обра-

тимся к наиболее известным материалам и постара-

емся их проанализировать, тем более что «…в ядре 

идеологий содержится кластер неопровержимых и 

неоспариваемых понятий, которые образуют между 

собой очевидную идеационную сеть, способную су-

ществовать на протяжении длительного времени в 

относительно неизменном виде. Данная сеть – это 

неэлеминируемые ключевые понятия, которые пред-

ставляются должными в актуальной политической 

повседневности» [6, с. 12–13]. Ключевые понятия 

социал-дарвинисткой идеологии выражаются такими 

известными оборотами, как «выживание сильней-

ших», «естественный отбор», «эволюция», «борьба 

за существование», которые рассматривают соци-

альное бытие как арену непрерывных конфликтов 

между индивидами, обществами и т.д., и аналогиями 

общества с живым организмом. Также, на наш 

взгляд, в американском обществе того времени очень 

весомое значение имела расовая теория превосход-

ства англосаксонской расы. Современные ученые 

классифицируют эти идеи отдельно, выделяя социал-

дарвинистскую научную школу и расово-антропо-

логическую, но, на наш взгляд, ученые, политики, 

журналисты, экономисты конца ХIХ – начала ХХ ве-

ка были далеки от современной классификации тех 

идей, которыми они пользовались в повседневной 

практике, и эти идеи следует рассматривать в некоем 

синкретическом единстве [7, с. 164, 148]. Для того 

чтобы идентифицировать социал-дарвинисткие идеи, 

нам и необходим дискурсивный анализ обществен-

ной мысли в США рубежа ХIХ–ХХ веков, который и 

должен помочь выявить идеологические убеждения, 

ставшие аксиомой для определенной группы амери-

канского общества. Социал-дарвинизм в Соединен-

ных Штатах рубежа ХIХ–ХХ веков – это идеи, кото-

рые «потерпели победу» и использовались многими 

авторами как «данность», неоспоримая и не подле-

жащая полемике. «Вокруг нас много борьбы, – пи-

шет контр-адмирал Альфред Мэхен, – и такие выра-

жения, как «борьба за жизнь», «гонка на выжива-

ние», являются настолько знакомыми, что мы не 

чувствуем их значения, пока не задумываемся об 

этом» [8, p. 18–19]. 

Чарлз Артур Конант, видный американский жур-

налист, экономист и политик конца ХIХ века, в своей 

статье «Экономическая основа "империализма"» яр-

ко и аргументированно отстаивает активную внеш-

нюю политику США. 

По мысли Конанта, в таких промышленно разви-

тых странах, как Соединенные Штаты Америки, 

накапливается огромный избыток капитала, и для то-

го чтобы экономическая система развитых стран не 

пострадала от социального взрыва, вызванного пере-

производством, промышленникам необходимы но-

вые рынки сбыта. «…Избыток сбережений в сочета-

нии с сопровождающим его накоплением невостре-

бованных товаров в крупных индустриальных стра-

нах является сегодня одной из мировых экономиче-

ских болезней…» – пишет Ч.А. Конант [9, с. 143]. 

Следовательно, Соединенные Штаты должны об-

ратить свое внимание за пределы собственных гра-

ниц. Война или дипломатические успехи на данном 

пути – это лишь детали. «Нет даже необходимости 

спорить по поводу того, следует ли «торговле следо-

вать за флагом» или цели торговли могут быть до-

стигнуты в отсутствии престижа политической мощи 

страны» [9, с. 147]. 

В данном источнике следует обратить внимание 

на то, каким понятийным аппаратом пользуется ав-

тор. В первой же строке своей статьи Чарлз Конант 

пишет о «инстинктивном стремлении человеческого 

рода», в переведенной Э.А Иваняном хрестоматии 

или, как указано в первоисточнике, «инстинктивном 

стремлении расы», которое, по словам автора статьи, 

«обгоняет разум их лидеров» и подталкивают США 

к экспансионистской внешней политике. Далее хре-

стоматийный перевод передает в точности характер 

высказанного в статье, а именно: «…когда поток ра-

совых или национальных стремлений обретает 

мощь… он способен преодолеть как сомнения своих 

сторонников, так и протесты и сопротивление… се-

годня Соединенные Штаты вступают на путь, пред-

назначенный им как отпрыскам англосаксонской ра-

сы…» [9, с. 141; 10, p. 326]. Далее Конант пишет, что 

«это новое движение не является продуктом той или 
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иной идеи. Оно является следствием естественного 

закона экономического развития, а также законом 

развития рода человеческого» [9, с. 142]. Опираясь 

на первоисточник, можно перевести более прямоли-

нейно: «это новое движение – не вопрос настроений. 

Это сущность естественного закона экономического 

и расового развития» [10, p. 326]. Далее Чарлз А. Ко-

нант добавляет к данной аргументации то, что, по 

его мнению, активная внешняя политика соответ-

ствует «закону самосохранения» и «выживанию 

наиболее приспособленных» [9, с. 142; 10, p. 327]. 

Чарлз Конант являет собой яркий пример социал-

дарвинисткой риторики в США конца ХIХ века в 

классической его форме. В своей аргументации ак-

тивной внешней политики Конант использует как 

расовый подход, который, по его мнению, является 

важной составляющей успеха Соединенных Штатов 

в покорении новых рынков, так и биологическую ре-

дукцию, выраженную в апелляции к «выживанию 

наиболее приспособленных» и «закону самосохране-

ния». 

Принято считать, что только в агрессивную, во-

инственную политику проникает социал-дарвинистс-

кий дискурс. Однако, на наш взгляд, даже апологеты 

миролюбивой политики, в данном случае внешней, 

оказались восприимчивы к социал-дарвинистской 

риторике. Журналист, политик, военный – Карл 

Шурц знаменит своими статьями, критиковавшими 

активную внешнюю политику США конца ХIХ века. 

В своей статье «Предопределенная судьба» Шурц 

доказывает, что Соединенные Штаты имеют исклю-

чительное по отношению к передовым европейским 

странам географическое и политическое положение, 

которое позволяет не сильно отвлекаться на опас-

ность из-за океана, как Тихого, так и Атлантическо-

го, и не опасаться соседних государств с севера и 

юга из-за их недостаточного экономического и поли-

тического развития. Эти преимущества, по мысли 

Карла Шурца, должны использоваться с максималь-

ной выгодой для США мирными методами, тогда как 

активное вмешательство – аннексия какой-либо тер-

ритории (Мексики или Гавайских островов) с насе-

лением, отличающимся по своим особенностям от 

американцев, приведет к развалу политических ин-

ститутов и разложению американского общества [11, 

p. 737–746; 12, с. 116–128]. Причинами столь ради-

кальных изменений, по мнению Шурца, которые 

могли бы привести к столь печальным для США по-

следствиям, являются как раз-таки расовые различия, 

которые определяются формированием климата и 

условиями жизни. 

В дополнение к своим утверждениям К. Шурц 

добавляет: «…высокая температура препятствует 

любому устойчивому напряжению… и усилия по 

стимулированию и организации труда для крупно-

масштабного производства так или иначе достигают-

ся путем принуждения [имеется в виду народов, жи-

вущих в тропиках]… не существует ни одного при-

мера роста сильной англосаксонской демократии в 

тропических широтах… Индия насчитывает едва ли 

более одного европейца на 3500 населения и управ-

ляется через военные гарнизоны, которые, поскольку 

состоят из англичан, должны время от времени по-

полняться из Англии…». Если США придется вклю-

чить в свой состав другие территории и народы, ко-

торые разительно отличаются от американского сво-

ими культурными и расовыми различиями, то это 

может привести к уничтожению политических тра-

диций, которые, по мнению К. Шурца, являются ос-

новой американского общества. Причем с помощью 

демократических процедур, которые отстаивались 

американским народом. 

Пример Карла Шурца показывает амбивалент-

ность расовой аргументации. Если Конант говорит о 

преимуществах и возможностях англосаксонской ра-

сы в отношении внешней политики, то Шурц гово-

рит о ее ограниченности, следовательно и рисках, 

которые могут привести из-за необдуманной и из-

лишне активной внешней политики США. 

Альберт Дж. Беверидж – политик, юрист и исто-

рик, яркий оратор. В своем выступлении «Поступь 

флага» Беверидж призывает политиков и обществен-

ность не выбирать своим уделом трусость во внеш-

ней политике, как это делают Китай, Индия или Еги-

пет, а вести активную внешнюю политику, которая 

способствует распространению тех ценностей, кото-

рые взращиваются в Соединенных Штатах. «…Спра-

ведливое правительство получает свои полномочия с 

согласия управляемых только в том случае, если они 

способны к самоуправлению. Мы управляем индей-

цами без их согласия, мы управляем нашими терри-

ториями без их согласия, мы управляем нашими 

детьми без их согласия…» [13, p. 48–49]. Такими 

оборотами пронизано все выступление, но уже здесь 

выделяется идея расового превосходства, которое 

диктует американцам, как более развитой расе, кон-

троль над индейцами. Далее Беверидж приписывает 

все успехи американской нации чувству принадлеж-

ности к англосаксонской расе, которое двигает аме-

риканцев вперед в экономическом и политическом 

развитии [13, p. 50–51]. Активная внешняя политика 

в таком случае будет помогать «…борьбе за рынки и 

войне за коммерческое существование…» [13, p. 54]. 

В другом выступлении, которое называется «Зве-

зда Империи», полемизируя с У. Брайаном – канди-

датом в президенты от демократической партии – о 

целях внешней политики, Беверидж от лица респуб-

ликанцев продолжает обосновывать активную внеш-

нюю политику США, говоря о том, что цивилизо-

ванная организация жизни на Филиппинских остро-

вах или Кубе возможна лишь при условии управле-

ния народами, населяющими данные территории, 

осуществляемого англосаксами. «…На этих островах 

должно быть организовано правление закона, кото-

рое основывается на гении крови членов админи-

страции» [14, p. 121]. 

В обоих выступлениях Альберт Бэверидж гово-

рит о превосходстве англосаксов в политическом 

развитии, тогда как филиппинцы или кубинцы пред-

стают в лучшем случае в роли неразумных детей 

или, что хуже, нецивилизованных варваров, которым 

жизненно необходима поддержка американского 

правительства. Опыт англосаксонской расы должен, 

по мысли автора, облагородить отставшие в своем 

развитии расы. С другой стороны, Беверидж не за-

бывает и о конкурентах, с которыми необходимо ве-

сти «борьбу за коммерческое существование», что 

отсылает нас к популярным в то время в США идеям 

Герберта Спенсера, побывавшего в США в 1883 с 

лекциями [15, с. 110]. 
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В противовес Ч. Конанту и А. Бевериджу со ста-

тьей под названием «Американизм против империа-

лизма» выступил сталелитейный магнат Эндрю Кар-

неги. Позиция Э. Карнеги сходится с идеями Карла 

Шурца в том, что американцам не стоит впутываться 

в чрезмерно активную внешнюю политику и прибе-

гать к тем или иным военным альянсам для приобре-

тения новых территорий. Более того, главная угроза 

для США – это «…опасность войн с другими стра-

нами» [16, p. 12]. Экономические потери в отсут-

ствии новых рынков сбыта, по мнению Карнеги, бу-

дут крошечными, а именно не более чем четыре про-

цента от общего экономического оборота. При этом 

рост экономики за счет активизации внутренней тор-

говли, по оценкам Карнеги, ежегодно примерно бу-

дет равен экспорту и импорту США в совокупности. 

Альтернативой этому, довольно прагматичному под-

ходу может быть путь марионетки в руках более 

мощных морских держав, например Великобритании 

[16, p. 9–10]. «Нет ни одного союза, даже самого не-

вообразимого, который не мог бы быть создан…» – 

пишет Карнеги, и подобная беспринципность должна 

отталкивать Соединенные Штаты Америки от необ-

думанных шагов к активизации внешней политики 

[16, p. 4]. 

Необычно у Э. Карнеги звучит довольно распро-

страненная мысль о расе и ее значении. «Военные 

альянсы появляются и исчезают из-за вопросов, ко-

торые возникают время от времени. Патриотизм ра-

сы – глубже и не может быть нарушен подобными 

поверхностными обстоятельствами… Две страны яв-

ляются двумя великими народами в мире [США и 

Россия] – твердыми, компактными, неприступными, 

потому что каждая освоила ту территорию, на кото-

рой может развиваться ее собственная раса» [16, 

p. 6]. Подобное использование понятия «раса» со-

вершенно отличается от тех интерпретаций, которые 

были рассмотрены выше. «Раса» на протяжении всей 

статьи Эндрю Карнеги не возносит англосаксов как 

передовых людей, распространяющих «свет полити-

ческих институций», а скорее рассматривает «расы» 

как культурные образования, нежели биологические 

различия, отличающие людей. Более того, Карнеги 

говорит о том, что ни филиппинцы, ни индусы не 

обладают какими-то врожденными недостатками, 

которые бы не позволили этим народам организовать 

в своей стране самоуправление. «…Они будут со-

вершать ошибки, но какой народ их не делает? 

…неизбежным результатом будет правительство, ко-

торое более подходит им, чем могли бы дать наши 

солдаты…» [16, p. 13]. Данный пассаж снова отсыла-

ет нас к Герберту Спенсеру, который во время своей 

знаменитой поездки в США в своем интервью гово-

рит о степени случайности республиканских и демо-

кратических благ, которые выпали на долю амери-

канцев. «Америка получила свою форму правления 

благодаря счастливой случайности, а не в силу есте-

ственного процесса, и … вам придется вернуться 

назад, для того чтобы быть потом в состоянии идти 

вперед…» [17, с. 1388]. К этому естественному про-

цессу получения политического опыта и обращается 

Карнеги, распространяя его на Кубу, Филиппины 

и т.д. 

Фредерик Тернер – историк, представитель про-

грессистской школы американской историографии, 

разработавший концепцию фронтира как ключевого 

фактора развития американской цивилизации. 

Социал-дарвинисткий дискурс не так активно 

проник в работы историка Тернера, однако он поль-

зуется некоторыми аналогиями из области биологии 

в духе Герберта Спенсера. Например, описывая эта-

пы развития США на Запад, он говорит: «…очень 

похоже на развитие и устойчивый рост нервной си-

стемы от первоначально чего-то очень простого и 

инертного… в этом прогрессе из диких условий есть 

темы, которые могли бы быть предметом исследова-

ния эволюционистов» [18, p. 15]. Размышляя над 

тем, что движет прогрессом в США, Тернер склоня-

ется к идее, что это ничем и никем не ограниченная 

конкуренция творческих людей. «Необходимо ум-

ножить мотивацию для амбициозных и открыть но-

вые возможности для самых сильных» [18, p. 309]. 

Фредерик Тернер является примером социал-дар-

винистской риторики, но был далек от обоснования и 

распространения самого социал-дарвинизма. Тернер 

был автором оригинальной концепции фронтира, 

сформировавшей историю и ценности американцев, 

но при этом говорил о внешней политике и экспан-

сионизме. Он использовал понятные для большин-

ства его адресатов социал-дарвинистские концепты о 

«возможностях для самых сильных» и аналогию раз-

вития США на Запад с «развивающейся нервной си-

стемой». 

Еще одним апологетом наращивания мощи мор-

ского флота, активизации внешней политики являет-

ся Альфред Тэйер Мэхен – известный и довольно 

влиятельный военный и военно-морской историк. В 

своей известной работе «Интересы Америки в мор-

ской мощи в настоящем и в будущем» Альфред 

Мэхен говорит о том, что старые взгляды на протек-

ционистскую экономическую политику и вялую 

внешнюю политику уходят в прошлое. «В сущности, 

отсутствие активной внешней политики чуждо аме-

риканскому характеру…» [8, p. 4–5]. Франция и Ве-

ликобритания усиливают свои порты без видимых на 

то причин, но из-за озабоченности своим будущим, 

считает Мэхен, и США нельзя уступать в этой кон-

куренции за территории, которые находятся в сфере 

своих интересов [8, p. 21]. Кроме того, Альфред 

Мэхен уверен, что международное право не в состо-

янии защитить интересы государства, уступающего в 

военной силе, сколь бы ни были неправомерны дей-

ствия против него со стороны сильного агрессора [8, 

p. 9]. Отсюда А.Т. Мэхен делает вывод, что необхо-

димо усиление военной мощи военно-морских сил 

США и увеличение внешнеполитической активно-

сти, например, в Карибском бассейне. «Ведь наш 

мир полон превратностей и остается миром борьбы», 

– пишет Мэхен. Далее контр-адмирал Мэхен пишет 

как раз об упомянутой выше распространенности со-

циал-дарвинистского дискурса, который настолько 

прочно вошел в обиход американцев, что его уже не 

замечали, но который должен был помочь американ-

цам взглянуть на ситуацию, в данном случае внеш-

неполитическую, с другой стороны [8, p. 18–19]. 

США должны были, по мысли Альфреда Тэйера 

Мэхена, начать активно отстаивать свои экономиче-

ские и политические интересы при помощи военной 

силы, которой также необходимо было уделять 

большее внимание со стороны властей. 
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Разбирая контекст, в котором писали экономи-

сты, политики, ученые, стоит отметить, что все-таки 

США начинают проводить все более активную 

внешнюю политику. Война с Испанией и последо-

вавшие за этим присоединение Филиппин и протек-

торат над Кубой, присоединение Гавайских островов 

подтверждают этот тезис. Влияние социал-дарвинис-

тского дискурса, на наш взгляд, сказывалось на ре-

альной политике США. Данную взаимосвязь можно 

проследить, например, в воздействии тех авторов, 

которых мы цитировали выше, на политиков, при-

нимавших решения во внешнеполитическом курсе 

Соединенных Штатов Америки. 

В апреле 1897 года Теодор Рузвельт, будущий 26-

й президент США, стал заместителем министра во-

енно-морского флота США [19, с. 136–139]. В своем 

письме Альфреду Мэхену, Рузвельт пишет: «… пол-

ностью разделяю Вашу точку зрения [по вопросу о 

Гавайях], как разделяю, впрочем, вообще Вашу по-

зицию по вопросам внешней политики» [19, с. 137]. 

Также из письма Т. Рузвельта видно, что у сто-

ронников активной внешней политики были доста-

точно влиятельные оппоненты, например в лице гос-

секретаря Дж. Шермана и спикера палаты предста-

вителей Конгресса США Т. Рида, которые мешали 

претворению амбициозных внешнеполитических 

планов в жизнь [19, с. 138–139]. Однако Рузвельт 

пишет в письме Мэхену: «… Даже в нынешней ситу-

ации я надеюсь на благоприятное развитие событий. 

Я убеждал министра, а через него и президента, что 

нам следует действовать сейчас без промедления [По 

Гавайскому вопросу]…». В письме Рузвельт большее 

внимание уделяет геополитике, нежели экономиче-

ским интересам. Панамский канал, например, необ-

ходим Соединенным Штатам в первую очередь для 

решения военных задач [19, с. 139]. 

Ранее, выступая в одном из военных колледжей 

США по поводу нерешительности правительства в 

вопросе Гавайских островов, Рузвельт произнес сле-

дующее: «Все великие господствующие расы сража-

лись. …Никакой триумф мира не может сравниться с 

триумфом войны» [Цит. по: 4, с. 329]. Данный отры-

вок из выступления Теодора Рузвельта подтверждает 

не только наличие идейной преемственности от 

Мэхена к Рузвельту, но и наличие социал-дарвинис-

тской риторики, которая использовалась в высших 

политических кругах Соединенных Штатов Амери-

ки. Вот другая яркая цитата Т. Рузвельта, наполнен-

ная решимостью призвать американцев к борьбе и 

конкуренции с другими народами «за лучшее место 

под солнцем»: «Если мы испугаемся суровых столк-

новений, в которых можно победить лишь ценой 

многих жизней и не боясь потерять все, что дорого 

человеку, тогда более смелые и сильные народы 

обойдут нас и завоюют господство над миром» [Цит. 

по: 5, с. 210]. 

В заключение данного краткого обзора внешней 

политики и дискурсивных практик среди представи-

телей политической, экономической и интеллекту-

альной элиты США конца ХIХ – начала ХХ века хо-

телось бы отметить, что социал-дарвинизм играл за-

метную роль в выборе аргументации принятия ре-

шений. Конечно, у экспансионистской политики бы-

ли заметные критики, которые осуждали экстрапо-

ляцию идей борьбы за существование и естественно-

го отбора на общество. Однако биологический ре-

дукционизм и расовые теории настолько серьезно 

вошли в повседневный оборот людей разных соци-

альных страт, что приходилось формулировать от-

веты на злободневные вопросы при помощи поня-

тий, которые были продуктом социал-дарвинист-

ских идей. 
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Вопросы о перспективах колониальной системы, 

о переходе в эпоху постколониализма, о возможно-

сти применения опыта колониальных империй были 

одними из наиболее популярных и весьма дискусси-

онных в американском обществе на протяжении но-

вейшей истории [1, p. 10–15; 2, p. 281; 3, p. 1–9; 4, 

p. 280; 5, p. 11]. Особенно он актуализировался в пе-

риоды после Великой войны (1918–1922) [5, p. 12] и 

на завершающем этапе Второй мировой войны (1944–

1945 гг.) [6, с. 9; 7, с. 116]. Изучение периодической 

печати США позволит определить более широкий 

набор моделей решения колониального вопроса, чем 

анализ только мнения экспертного сообщества и ди-

пломатического корпуса, а главное, даст возможность 

более глубоко и конкретно осветить американские 

представления о практических подходах в междуна-

родных отношениях в условиях трансформации ми-

ропорядка после Второй мировой войны. 

В период 1944–1945 гг. большинство наиболее 

авторитетных и читаемых в США журналистов 

сконцентрировались на европейской политике, кото-

рая представлялась и в Белом доме, и в госдепарта-

менте, и в СМИ краеугольным камнем американской 

внешней политики. Поэтому как взгляды на колони-

альную систему, так и модели решения колониаль-

ного вопроса формировались в США, с одной сторо-

ны, под явным влиянием европейского фактора меж-

дународных отношений: Липпман, Линдли, Уэллс, 
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Сульцбергер оперировали для доказательства необ-

ходимости трансформации или ликвидации колони-

альных империй целым набором тезисов, отсылаю-

щих к европейской политике (европейские державы 

получат экономическую выгоду от ликвидации ко-

лоний; Европа получит от США экономическую по-

мощь; Европа использует непопулярные и устарев-

шие методы управления). Так или иначе, но в центре 

колониального вопроса оставалась европейская по-

литика США, а принципы Атлантической хартии, 

прав и свобод колониальных народов, самоопреде-

ления для наций выглядели у журналистов лишь 

средством формирования новой системы отношений 

между США и Европой. 

С другой стороны, в статьях уже упомянутых по-

литиков и журналистов просматривается другой 

фактор влияния на выработку подходов к колони-

альной теме: это внимание Советского Союза к 

национально-освободительным движениям в Азии и 

Африке. Особенно быстро растущее влияние этого 

фактора прослеживается в публикациях с осени 

1945 г., когда и Линдли, и Липпман начинают об-

суждать негативные эффекты деколонизации, указы-

вая, что распад империй, безусловно, откроет для 

США новые рынки, но, одновременно, «политиче-

ский вакуум» в колониях может быть заполнен ком-

мунистами, либо, как вариант другого сценария, – 

радикальный процесс освобождения колоний от Ев-

ропы неминуемо скажется на экономике всего реги-

она, буквально подтолкнув европейцев (сначала в 

экономическом, потом и в морально-политическом 

плане) к коммунизму [8, p. 4]. 

В американском общественном дискурсе сразу 

после завершения Второй мировой войны начинает 

складываться сразу несколько новых подходов к 

оценке перспектив колониальной системы. Первый 

подход: сохранение колониальных империй, особен-

но в ключевых точках послевоенного мира: Ближний 

Восток, Индокитай, Северная Африка. Второй под-

ход: сохранение Британской колониальной империи, 

способной (при поддержке США) контролировать 

Средиземноморье, Ближний Восток, Юго-Восточ-

ную Азию, решая тем самым сразу две задачи: сырь-

евое обеспечение американской экономики, кон-

троль над повстанческими и национально-освободи-

тельными силами. Третий подход: замена колони-

альных империй американским военным присут-

ствием для выполнения тех же задач. Но второй и 

третий вариант неизбежно актуализировали в амери-

канском общественном и академическом дискурсе 

ещё более сложные вопросы: какую форму военных 

операций США потребует такого рода поддержка, 

какая должна быть конфигурация военно-политичес-

кого планирования, какова глобальная перспектива 

возможного военного вмешательства США в процес-

сы в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. 

Иными словами, в самом конце 1945 г. ведущие 

журналисты США по колониальной теме подошли к 

постановке чрезвычайно многогранной проблемы: об 

историческом моделировании асимметричных кон-

фликтов в странах третьего мира в контексте начи-

нающейся холодной войны и в контексте опыта гло-

бальных колониальных империй. 

Данные подходы в 1945 г. находились лишь в ста-

дии формирования. Их широкое обсуждение в госу-

дарственных структурах, экспертном сообществе и 

СМИ придется уже на 1946–1949 гг. Но каждая из 

новых моделей потребовала нового идейного фунда-

мента для обсуждения, нового осмысления экономи-

ческого, социального и гуманитарного знания, ново-

го анализа колониального опыта. 

Осенью – зимой 1945 г. ведущие журналисты 

США не считали свою державу прямым соперником 

Великобритании в странах третьего мира. В газетных 

публикациях существовала и обладала определенной 

популярностью идея отказаться от прямого вмеша-

тельства в европейские дела: широко обсуждался ва-

риант сохранения ключевых сфер влияния: совет-

ской, британской и французской, возможно, даже 

голландской и бельгийской. Наиболее точно эту 

идею обосновал У. Липпман, который считал, что 

нужно сохранить хрупкий баланс между политикой 

самоопределения (от нее никто из серьезных журна-

листов и экспертов не предлагал отказываться) и по-

литикой деколонизации. Липпман предлагал своеоб-

разное решение этой дилеммы, назвав его «упорядо-

ченной деколонизацией», при которой демонтаж ко-

лониальных систем не повредит отношениям США 

со своими европейскими союзниками [9, p. 3]. 

Липпман предлагал сосредоточиться на более 

важном вопросе: «основной проблемой Америки яв-

ляется то, что во всех регионах мира, где существует 

опасный международный беспорядок, британское 

влияние на эти регионы является более древним, бо-

лее прямым, более доверенным, чем американское» 

[10]. Новый рецепт Липпмана выглядел весьма при-

влекательным в общем контексте американского об-

щественного дискурса: не самим решать проблемы 

Индонезии, Малайи, Ближнего Востока и Индии, а 

через взаимодействие с существующей, как писал 

журналист, «имперской властью». Так, американцы 

не откажутся от принципов Атлантической хартии и 

одновременно продемонстрируют европейским со-

юзникам свою поддержку и понимание их колони-

альных интересов. Все чаще в публикациях амери-

канских журналистов звучат слова «порядок» и «ста-

бильность» в странах третьего мира, вместо немед-

ленной свободы и самоопределения для африканских 

и азиатских народов. 

Причин таких перемен в колониальной дискуссии 

несколько. Во-первых, в конце 1945 – начале 1946 г. 

национальные движения в колониях, особенно в Ин-

докитае и Индонезии, заметно активизировались. Во-

вторых, все большую опасность (в глазах американ-

ских журналистов) приобретало сближение (и в 

идейном, и в практико-политическом плане) антико-

лониальных сил Азии с советским блоком. В-треть-

их, очевидная слабость европейских держав в коло-

ниях позволяла американским комментаторам и экс-

пертам довольно свободно рассуждать о будущей 

(причем в ближайшей перспективе) роли США: от 

арбитра колониальных споров до участника силовых 

акций в колониях [10, p. 8]. 

Решение этого нового вопроса все больше рас-

сматривалось участниками дискуссии как особая 

форма поддержки для Западной Европы: США со-

хранят влияние на процессы деколонизации в регио-

нах, где порядок и стабильность возможно сохранить 

уже без европейского вмешательства, и вместе с тем 
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поддержат колониальные системы в регионах, где 

они являются гарантом стабильности. 

В конце 1945–1946 гг. наблюдаются тенденции в 

прессе США по изменению с позиции заинтересо-

ванного наблюдателя на активного участника коло-

ниальной проблемы. Наибольшее внимание журна-

листов было сосредоточено на Ближнем Востоке. 

Общий настрой американских редакторов и коммен-

таторов заключался в том, что они признавали: для 

чтобы поддерживать порядок и стабильность на 

Ближнем Востоке, необходимы конкретные действия 

со стороны США, но при этом указывалось, что Ве-

ликобритания и Франция обладают более длитель-

ной историей своих интересов в этом регионе, более 

солидным опытом, большими знаниями о Ближнем 

Востоке, следовательно, имеют законное право (в 

глазах мировой и в том числе американской обще-

ственности) на вмешательство [11, p. 2, 6]. По этому 

поводу Барнет Новер, один из редакторов «Washing-

ton Post», заявил, что «разрушение или внезапный 

роспуск британской империи был бы серьезным уда-

ром по безопасности США, демократии и надежде на 

получение упорядоченного мира» [12, p. 4]. 

Таким образом, на первый план в начале 1946 г. 

выходит не демонтаж колониальной системы, как 

противоречащей принципам Атлантической хартии, 

а ее глобальная перестройка, с сохранением (сугубо 

временным) доминирующего положения Великобри-

тании или Франции в регионах, где США не смогу 

сразу обеспечить стабильность. Подобное изменение 

подходов настораживало американских экспертов: 

владелец «New York Times» А. Сульцбергер писал: 

«Европа нам не доверяет. Часто можно услышать, 

что Соединенные Штаты непопулярные, наследуют 

методы XIX века» [13, p. 5]. 

Следовательно, можно утверждать, что сразу по-

сле завершения Второй мировой войны пресса США 

начинает процесс пересмотра своего отношения к 

колониальной теме. СМИ США явно отходят от по-

зиций критицизма и переходят к более глубокому и 

всестороннему анализу как самой системы в целом, 

так и британского опыта управления колониями, от-

крыто признавая, что в этом вопросе исторические 

связи, опыт решения конфликтов и управления мест-

ными элитами может оказаться более полезным, чем 

верность абстрактным принципам. 
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Мир после 1945 г. необратимо изменился. Семи-

летнее противостояние антигитлеровской коалиции и 

оси Берлин – Рим – Токио изменило всю мировую 

политику и экономику. В ходе войны на первый план 

стали выходить две державы, активно претендующие 

на лидерство в послевоенном мире – Соединённые 

штаты Америки и Советский Союз. Оба государства 

имели огромные перспективы в послевоенном мире. 

США, наименее пострадавшие в ходе этой войны, 

активно использовали мощь своей экономики для 

утверждения геополитического влияния, СССР ре-

кордными темпами восстанавливал свою промыш-

ленность и сельское хозяйство, а также активно про-

двигал свои интересы в Восточной Европе [1, с. 92; 

2; 3, с. 47; 4, с. 65; 5, с. 50; 6, с. 223–363; 7, p. 184]. 

Уже с 1943 г. можно отсчитывать постепенное 

охлаждение союзнических отношений и рост недо-

верия между партнёрами по коалиции [5, с. 70; 8, 

с. 13]. В 1945 г. накопившиеся противоречия начи-

нают проявляться более ярко. Связано это и с амби-

циями обоих «полюсов силы» и со сменой прави-

тельств Великобритании и США. Приход Гарри 

Трумэна и Клемента Эттли обозначил отход Ва-

шингтона и Лондона от продвигаемой Франклином 

Рузвельтом идеи о «трёх мировых полицейских», а 

главное – отход от идеи о сохранении баланса в 

международных отношениях. США, в целом под-

держиваемые Великобританией, чётко обозначили 

своё стремление к доминированию. Последующие 

Фултонская речь Черчилля и ряд кризисов оконча-

тельно оформили переход к противостоянию [9, 

с. 40; 10, p. 208; 11, p. 300; 12, p. 450; 13, p. 228–285]. 

С началом «Холодной войны» перед Соединён-

ными Штатами Америки встал целый ряд новых 

проблем, решение которых требовало нетривиаль-

ных подходов. Глобальное противостояние «красной 

угрозе», ареной которого стали страны третьего мира 

требовало нового инструментария и новых методов, 

которые не были хорошо знакомы США по ряду 

объективных причин, начиная с долгого господства 

идеи изоляционизма и заканчивая большим интере-

сом к европейским проблемам на первых этапах, что 

показал план Маршалла, хотя проблемы в Азии и 

Африки возникли практически одновременно с ев-

ропейскими [14, p. 12]. 

Особый интерес в данном случае представляет 

позиция дипломатов СССР, США и Великобритании 

относительно внешней политики друг друга. Так, со-

ветская сторона уверена в агрессивной экспансии 

Америки на новые рынки сбыта и желании скорей-

шего установления мирового господства. Стоит 

остановиться на том, как видят советские дипломаты 

отношения с Великобританией. По мнению посла 

СССР в США Николая Новикова, отношения с Ва-

шингтона с Лондоном крайне сложны. С одной сто-

роны, американцы идут на явные уступки Велико-

британии в вопросах, связанных с Индией, Сиамом и 

Индонезией, с другой – активно вытесняют англичан 

из Японии и Китая. Также Новиков отмечает, что 

Великобритания обеспокоена возможностью попасть 

в сильную финансовую зависимость от США. Более 

того, в отношении Индонезии, например, США даже 

помогают Голландии и Великобритании [15, с. 148–

154]. Если раздел сфер влияния между США и Ан-

глией на Дальнем Востоке Новиков считает свер-

шившимся фактом, то ситуацию на Ближнем Восто-

ке оценивает иначе. По его версии, Лондон очень за-

интересован в американской помощи в этом регионе, 
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однако понимает, что цель Вашингтона самому за-

крепиться там ради богатых нефтью и другими при-

родными ресурсами земель. Это приведёт к длинной 

цепи интриг между двумя государствами и «ожесто-

чённой конкуренции» их «монополистических капи-

талов». Наиболее «горячей точкой» в столкновении 

дух держав, по версии Новикова, является Палести-

на, где США открыто выражают полное несогласие с 

позицией Британии, прикрываясь заботой о евреях, 

на деле же заботясь о своём нефтепроводе [15, 

с. 148–154]. 

В целом же причины распада колониальной си-

стемы он видит в политическом и экономическом 

ослаблении европейских держав после войны. Ос-

новным экономическим фактором, влияющим на де-

колонизацию, по версии Новикова, является острая 

нехватка в колониях самых необходимых товаров, 

промышленных мощностей и дополнительных ре-

сурсов, которые метрополии в данный момент не в 

состоянии предоставить, в то время как США выра-

жают полную готовность «поддержать» и колонии, и 

Европу, что позволит им глубоко внедриться в их 

политическую систему [15, с. 148–154]. 

Советский посол полагает, что основа «агрессив-

ной политики США» состоит в расширении сети во-

енных баз по всему миру, а также в усилении флота. 

Это усиление должно быть достигнуто в том числе и 

с помощью бывших колоний, которые, по мысли со-

ветского представителя, с готовностью предоставят 

свои земли для баз в обмен на помощь. В свою оче-

редь Новиков отмечает, что Советский Союз выпа-

дает из этой системы. В отличие от Европы, он 

быстро восстанавливает свой потенциал, укрепляет 

дружественные отношения с рядом стран восточной 

и Юго-Восточной Европы, имеет мощные воинские 

контингенты в Германии и на территории многих её 

бывших союзников. Всё это крайне раздражает Ва-

шингтон, поскольку не позволяет влиять на эти тер-

ритории. Именно в этой экономической независимо-

сти от «империалистического американского капита-

ла» он видит причины ухудшения советско-амери-

канских отношений и скатывания мира к новому 

глобальному противостоянию [15, с. 148–154]. 

Аналогом записки Новикова является «Длинная 

телеграмма» посла США в СССР Джорджа Кеннана, 

написанная в феврале. Интересным местом в ней яв-

ляется вопрос о статусе бывших колоний, которые, 

постепенно освобождаясь от контроля, оказываются 

один на один со всем международным сообществом 

и потому могут, в силу неопытности и слабости, лег-

ко попасть в сферу влияния СССР, чью экспансио-

нистскую политику Кеннан видит не менее агрес-

сивной, чем Новиков американскую [16, p. 1–19]. 

Совершенно по-другому Кеннан видит основу «со-

ветской экспансии». По его мнению, политика СССР 

разделается на два направления: «официальное» и 

«неофициальное». «Официальное» направление пре-

дусматривает использование всех официальных ор-

ганизаций в чисто практических целях, а «неофици-

альное» – использование коммунистических партий 

других стран для расшатывания не лояльных к СССР 

правительств, а также стравливание Великобритании 

и США. Также принципиальным отличием «Длин-

ной телеграммы» от записки Новикова и описанной 

ниже телеграммы британского посла в Советском 

Союзе сэра Фрэнка Робертса является попытка взгля-

нуть на советское мировоззрение. Кеннан делает ряд 

интересных и крайне неоднозначно звучащих выво-

дов о взглядах правящих кругов СССР. Например, 

позицию Кремля он называет «маниакальной» и «ос-

нованной на самовнушении». Основу этого он видит 

в сложившейся исторически незащищённости и не-

уверенности России, постоянно окружённой агрес-

сивными соседями и в силу этого не сумевшей до-

стичь уровня развития стран Запада, а потому испы-

тывающей перед ними страх. Также американский 

посол отмечает, что только в России идеологическая 

догма прямо увязана с доктринами внешней полити-

ки, что делает диалог с СССР почти невозможным 

[16, p. 1–19]. 

Истоки нынешнего конфликта он видит в при-

родном для всех российских лидеров стремлении к 

экспансии. Импульс к развитию этих настроений да-

ла Вторая мировая война и успехи СССР в ней. По 

мнению Кеннана, основным поводом для активиза-

ции гегемонистских устремлений во многом дали 

сами западные страны, слишком занятые противоре-

чиями и конфликтами внутри собственного лагеря. 

Он прямо называет столкновения с Великобританией 

главным фактором ослабления капиталистических 

стран Запада. 

Кроме того, Кеннан видит глубокий антагонизм 

между СССР и США, при этом ссылаясь на выступ-

ление Сталина перед американскими рабочими в 

1927 г., согласно которому все страны мира рано или 

поздно склонятся либо к капиталистическому пути, 

либо к коммунистическому, основными проводни-

ками которого и будут Соединённые штаты и Совет-

ский Союз. На основе этого и своего анализа теку-

щей ситуации и особенностей мировоззрения Совет-

ского правительства Джордж Кеннан делает вывод о 

невозможности мирного сосуществования двух 

стран на современном ему этапе. Единственной фор-

мой позитивной коммуникации с СССР он видит 

диалог с позиции силы [16, p. 1–19]. 

Более сбалансированный взгляд на внешнюю по-

литику СССР содержится в записке посла Велико-

британии в Советском союзе сэра Фрэнка Робертса. 

Работая в тесном контакте с Кеннаном, Робертс не 

только был в общих чертах знаком с содержанием 

его «Длинной телеграммы», но и создал свою анали-

тическую записку практически вслед за американ-

ским партнёром в марте 1946 г. Первым важным от-

личием в оценках Робертса является меньший инте-

рес к идеологической составляющий внешней поли-

тики СССР. Если в «Длинной телеграмме» пропа-

ганде и идеологии Советского Союза посвящён це-

лый раздел, то у Робертса аналогичная характери-

стика занимает лишь несколько абзацев, поскольку 

Робертс не считает идеологические воззрения базо-

вым элементом в формировании внешней политики 

СССР. По его мнению, политика Советского госу-

дарства в первую очередь будет базироваться на его 

геополитических интересах [17, p. 103–122]. 

Другим важным отличием взглядов Робертса яв-

ляется идея о возможности вполне мирного сосуще-

ствования СССР и Западных стран. Эта мысль даже 

особо подчёркивается в тексте его телеграммы упо-

минанием о социал-демократическом характере Бри-

танского государства. Таким образом, Робертс как 
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бы ещё раз сближает две страны. Однако при всём 

при этом именно существенное ослабление Британии 

он видит главным звеном внешней политики СССР в 

разгорающейся «холодной войне». Робертс прямо 

говорит, что, в отличие от Гитлера, СССР не стре-

мится уничтожить Великобританию. Само упомина-

ние лидера Третьего рейха здесь лишь подчёркивает 

непримиримость противоречий между двумя страна-

ми на современном для автора этапе [17, p. 103–122]. 

Интересен и взгляд дипломата на процесс разло-

жения колониальной системы. По мнению Фрэнка 

Робертса, стремление СССР к построению новой си-

стемы коллективной безопасности на самом деле – 

завуалированный способ в очередной раз ослабить 

западные страны. Эти попытки в понимании посла 

неразрывно связаны с поддерживаемой СССР деко-

лонизацией, что вместе с активной пропагандой и 

подрывной работой в капиталистических странах 

должно было ослабить позиции западных держав. 

Стоит обратить внимание на то отношение, кото-

рое в целом декларировали США, к процессу деко-

лонизации. Первый решительный шаг на пути слома 

колониальной системы был провозглашён в Атлан-

тической хартии 1941 г., предоставляющей Америке 

доступ на рынки колоний. После Второй мировой 

войны и Вашингтон, и Москва активно поддержали 

национальные движения в колониях, поскольку ви-

дели в них выгодных потенциальных младших парт-

нёров и рынки сбыта [18, p. 13]. 
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Аннотация. В данной статье анализируются материалы симпозиума, проведенного корпорацией «РЭНД» 
с 16 по 20 апреля 1962 года. Его целью было обобщение опыта прошлых боевых конфликтов, которые могли 
бы способствовать эффективной борьбе с повстанцами в будущих конфликтах. В данном симпозиуме приня-
ли участие двенадцать боевых офицеров армий США, Британии, Франции и Австралии. Все они принимали 
участие в контрпартизанских операциях по всему миру: в Алжире, Китае, Греции, Кении, Лаосе, Малайе, 
Омане, Южном Вьетнаме и на Филиппинах. Их богатый опыт и лег в основу данного симпозиума. 

В статье подробно освещаются цели и задачи симпозиума, особенности материалов и биографии участ-
ников. Детально рассматриваются вопросы, обсуждаемые на встрече, такие как: характеристики и примеры 
партизанской войны; основные цели борьбы с повстанцами и некоторые эффективные организационные и 
операционные подходы; тактика и техника контрпартизанской войны; принципы и техники политических 
действий; психологическая война и гражданские действия; разведка и контрразведка: проблемы и методы 
сбора разведывательных данных и важность коммуникации; Британская кампания в Кении, подбор персона-
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войны», а в особенности влияния колониального опыта европейских империй на внешнюю политику США. 

Ключевые слова: антиповстанческая борьба; повстанцы; партизаны; корпорация «РЭНД»; война во Вьет-

наме; Алжир; Филиппины; Малайя; Кения; восстание Мау-Мау; Хукбалахап; Дэвид Галула; Уэнделл Фертиг; 

Фрэнк Китсон; Эдвард Лансдейл. 

Одной из самых известных «фабрик мысли» 

США является корпорация «РЭНД». За все время ее 

существования было опубликовано десятки тысяч 

книг, отчетов, инструктивных материалов и сообще-

ний, оказавших большое влияние на стратегические 

концепции и системы оружия США [1, с. 70]. Среди 

всего этого исследовательского наследия выделяется 

один документ – материалы симпозиума 1962 года. В 

отличие от подобных форумов, проводимых корпо-

рацией «РЭНД», данное мероприятие имело более 

широкую тематику. (Например, симпозиумы 1963 го-

да касались лишь роли авиации в контрпартизанских 

операциях [2–4]). Цель симпозиума состояла в пони-

мании опыта прошлых боевых конфликтов, которые 

могли бы помочь ВС США во Вьетнаме и способство-

вать эффективной борьбе с повстанцами в будущих 

конфликтах [5, p. iii]. Данная встреча была спонсиро-

вана Управлением перспективных исследовательских 

проектов Министерства обороны США (DARPA) и 

организована Стивеном Хосмером, членом отдела со-

циальных наук корпорации «РЭНД» [5, p. vii]. 

За 55 лет материалы симпозиума использовались 

зарубежными специалистами в чуть более 30 иссле-

дованиях, посвященных контрпартизанским опера-

циям и вооруженным силам бывших имперских дер-

жав (например, работы Д. Порча [6], Дж. Коатса [7], 

Д. Френча [8], Р. Гленна [9] и др.). Но на наш взгляд, 

данный документ имеет и более широкое значение. 

Он позволяет изучить использование колониального 

опыта империй вооруженными силами США. Ин-

формационная ценность данных материалов заклю-

чается, в том числе, в широте поднимаемых тем, что 

стало возможно благодаря разнообразному составу 

участников симпозиума. Все они боевые офицеры, 

принимавшие участие в контрпартизанских операци-

ях по всему миру: в Алжире, Китае, Греции, Кении, 

Лаосе, Малайе, Омане, Южном Вьетнаме и на Фи-

липпинах. Их богатый опыт в борьбе с повстанцами 

и лег в основу данного симпозиума. 

Об актуальности документа говорит и его по-
вторное переиздание в 2006 году, в самый разгар 
войны в Ираке и Афганистане. Как отмечает редак-
тор материалов симпозиума Стивен Хосмер, «опыт 
колониальных держав в борьбе с партизанами часто 
игнорировался американскими ВС в войне во Вьет-
наме. Игнорируется он и сейчас. Надеемся, что пере-
издание данного симпозиума будет способствовать 
его применению» [5, p. 7]. 

К сожалению, в исторической науке данный сим-
позиум еще не был в достаточной степени проанали-
зирован. В связи с этим целью данной статьи являет-
ся изучение материалов симпозиума как историче-
ского источника, что, надеемся, будет способство-
вать более глубокому анализу использования коло-
ниального опыта европейских империй Соединен-
ными Штатами Америки. 

Симпозиум проводился с 16 по 20 апреля 1962 го-
да. В это время американское полномасштабное вме-
шательство во Вьетнам еще не было делом решен-
ным. Вооруженные силы и правительство США ана-
лизировали, чего им следует ожидать в случае пол-
номасштабного вмешательства и как надо будет дей-
ствовать в этих обстоятельствах. Именно с этой це-
лью и был проведен данный симпозиум. Стоит отме-
тить, что его проведение практически совпадает с 
попыткой Джона Кеннеди начать мирные перегово-
ры с Северным Вьетнамом при посредничестве Ин-
дии, опираясь при этом на поддержку американского 
посла в этой стране Джона Кеннета Голбрайта. Та-
ким образом, симпозиум проводился в условиях 
«мозгового штурма» и повлиял на формирование 
мнений о вьетнамской проблеме среди американско-
го истеблишмента. 
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Перед анализом документа следует отметить ха-
рактер его записи. Он представляет собой подроб-
ный конспект дискуссии, выполненный Сибиллой 
Крейн по аудиозаписям. Все участники симпозиума 
ознакомились с ним и подтвердили точность переда-
чи записи [5, p. viii]. В связи с этим следует учиты-
вать, что мы, работая с материалами симпозиума, 
имеем дело с обработанной записью постфактум. 

Для проведения встречи был отобран большой и 
разнообразный состав участников. Главным крите-
рием выбора стал их успешный опыт проведения ан-
типовстанческих операций. В итоге в симпозиуме 
приняли участие названные ниже лица. 

Подполковник ВС США Чарльз Т.Р. Боханнан, 
активный участник освобождения Филиппин и борь-
бы с Народной антияпонской армией, а также совет-
ник по нетрадиционным операциям в Вооруженных 
Силах Филиппин во время компании в Маниле [5, 
p. xix]. Является автором таких трудов, как «Контр-
партизанская война: филиппинский опыт» [10] [11], 
«Контрпартизанская война» [12], «Коммунистиче-
ское восстание «Хукбалахап» в Филиппинах в 1942–
1945 гг.» [13]. 

Полковник ВС США Уэнделл Фертиг [5, p. xix]. 
Будучи инженером и руководителем крупнейшей 
шахты на Филиппинах, с начала войны добровольно 
вступил в Инженерный корпус Филиппинского отде-
ления армии США. Уэнделл Фертиг организовал и 
командовал партизанскими силами на острове Мин-
данао во время Второй мировой войны [14, p. 84]. 
Затем он вернулся к своей гражданской инженерной 
карьере, но во время Корейской войны был призван в 
подразделение психологической войны [5, p. xix]. 
Уэнделл Фертиг считается одним из самых уважае-
мых офицеров сил специального назначения Армии 
США [15, p. 445] и причисляется Эваном Бруксом к 
10 ведущим партизанским лидерам в истории чело-
вечества [16, p. 37]. 

Подполковник французской армии Дэвид Галула. 
(Подробнее о личности и деятельности Д. Галулы, а 
также о влиянии его теоретических работ на тактику 
и стратегию ВС США см. в работе А. Коэна [17]). 
Окончив французскую военную академию в Сент-
Кире в 1940 году, во время Второй мировой войны 
служил в Северной Африке, Франции и Германии. С 
1945 по 1948 год находился в Китае, где лично смог 
познакомиться с коммунистической партизанской 
стратегией и тактикой в гражданской войне [5, 
p. xix]. В 1948 году Галула участвовал в Специаль-
ном комитете Организации Объединенных Наций по 
Балканам (UNSCOB) во время гражданской войны в 
Греции. С 1952 по февраль 1956 года он служил во-
енным атташе во французском консульстве в Гон-
конге [5, p. xx]. В 1956 году, в разгар алжирского мя-
тежа, подполковнику Галуле было дано командова-
ние третьей ротой 45-го колониального пехотного 
батальона, назначенной в район Кабилье [5, p. xx]. 
По итогам рассматриваемого нами симпозиума, кор-
порация «РЭНД» предложила Дэвиду Галуле обоб-
щить свой опыт контрпартизанской войны в двух 
книгах: «Умиротворение в Алжире» [18] и «Контр-
партизанская война: теория и практика» [19]. Данные 
работы в значительной степени основаны на опыте и 
уроках 130-летней французской колониальной вой-
ны, в первую очередь на трудах Жозефа Симона 
Галлиени и Юбера Лиоте [20]. Современные экспер-
ты обороны считают Галулу важным теоретиком 

[21], его опыт активно применялся американскими 
военными в Ираке [22; 23] и часто цитируется в Ру-
ководстве по борьбе с повстанцами армии США [24]. 

Капитан Энтони Джипс, активный участник ан-

типовстанческих операций в Малайе, на Ближнем 

Востоке и Омане [5, p. xx]. 

Подполковник британской армии Фрэнк Китсон, 

участвовавший в подавлении мятежа Мау-Мау в Ке-

нии, а затем применивший свой опыт и знания в Ма-

лайе [5, p. xx]. Автор таких работ, как «Банды и 

контрбанды» [25] и «Операции с низкой интенсивно-

стью: подрывная деятельность, мятежники и миро-

творчество» [26]. 
Бригадный генерал Эдвард Лансдейл [5, p. xx]. 

По приглашению президента Филиппин Эльпидио 
Кирино помогал вооруженным силам в разработке и 
проведении психологических операций по реабили-
тации заключенных-хукбалахапов [27, p. ii]. Позднее 
Лансдейл с 1954 по 1957 год находился в Сайгоне, 
где активно занимался подготовкой вьетнамской 
национальной армии. 

Офицер ЦРУ Руфус Филлипс, протеже генерала 

Эдварда Лансдейла [5, p. xxi]. Является одним из со-

здателей программы Chieu Hoi – самой крупной и 

дорогостоящей психологической операции во Вьет-

наме (Подробнее о программе «Chieu Hoi» смотреть 

работы Дж. Коха [28], Л.У. Пайя [29], Дж.О. Уитте-

кера [30]. Целью деятельности Руфуса Филлипса бы-

ло завоевание лояльности сельского населения к за-

конному правительству. 
Бригадир Дэвид Леонард Поуэлл-Джонсон, ко-

мандующий батальона в Малайе с 1953 по 1956 год и 
командир бригады с 1957 года по конец 1958 года [5, 
p. xxi]. 

Полковник Джон Ширлей, командующий опера-
тивно-исследовательской группы на Малайе в сере-
дине 1950-х годов. Впоследствии он служил руково-
дителем технической группы, направленной в Кению 
для расследования проблем британской армии во 
время восстания Мау-Мау [5, p. xxii]. 

Полковник Наполеон Валериано. Был команди-
ром филиппинских полицейских подразделений, из-
вестных как «командование Нениты», или «эскадри-
льи черепа», которые были сформированы для охоты 
на ХУКС (Хукбалапап) с 1946 по 1949 год. Впослед-
ствии был военным советником президента Филип-
пин Рамона Магсайсая и филиппинским военным ат-
таше в Таиланде [5, p. xxii]. 

Полковник ВС Австралии Джон Ф. Уайт, коман-

дир роты во время Корейской войны, а затем коман-

дир третьего батальона Королевского австралийско-

го полка в Малайе [5, p. xxii]. 

Подполковник Самуэль Воган Уилсон. Его обла-

стью интенсивных исследований было советское 

партизанское движение Второй мировой войны. В 

период с 1959 по 1961 год служил в Форт-Брэгге в 

качестве директора по обучению в Школе специаль-

ной войны США [5, p. xxiii]. 
Таким образом, биографическая информация уча-

стников симпозиума отражает не только их необы-
чайно высокий уровень, но и разнообразие их опыта, 
знаний и специальных навыков. В общей сложности 
они объединили опыт девяти различных театров 
контрповстанческих операций за 1940–1960-е годы, 
включая такие ключевые области, как Малайя, Фи-
липпины, Южный Вьетнам, Кения и Алжир. 
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Чтобы извлечь максимальную выгоду из этого 
богатства и разнообразия, симпозиум проводился та-
ким образом, чтобы способствовать полномасштаб-
ному обмену идеями и опытом. Но для определенной 
структурированности был заранее составлен и рас-
пространен среди участников предлагаемый круг во-
просов. Он носил характер не жесткой повестки дня, 
а общего плана обсуждения [5, p. viii]. Некоторые 
вопросы были рассмотрены мимоходом, другие во-
обще не обсуждались. С другой стороны, несколько 
пунктов были рассмотрены более подробно, чем 
предполагалось. В итоге на симпозиуме были об-
суждены следующие вопросы: 

1. Характеристики и примеры партизанской вой-
ны (отличия от традиционной войны; главная цель 
повстанцев – контроль населения; политические и 
психологические аспекты партизанской войны, важ-
ность идеологической базы; важнейшие функции по-
литических кадров; главный фактор выживания пар-
тизан – политический, а не физический контроль; 
анализ и обзор потенциальных повстанческих угроз). 

2. Основные цели борьбы с повстанцами и неко-
торые эффективные организационные и операцион-
ные подходы (необходимая потребность в массовой 
поддержке; насколько важны индивидуальные цели 
лидера повстанцев; французские операции в Алжире: 
принципы и типовые процедуры; как «очистить» за-
грязненную деревню, провести разведку и устано-
вить долгосрочный контроль; «разделение» вновь 
захваченной области в постмилитаристскую фазу; 
выбор приоритетных целей для концентрированных 
усилий: различные невоенные критерии; достоинства 
широко распространенных мелкомасштабных опера-
ций; мобилизация местного населения для борьбы с 
противодействующими усилиями; разумное исполь-
зование террора и важность законных процедур; 
гражданский или военный контроль за общей эффек-
тивностью действий? – несколько точек зрения на 
проблему; предпочтительные организационные стру-
ктуры для эффективной борьбы с повстанцами (при-
меры Алжира, Филиппин и Малайи); преодоление 
партизанской программы завоевания; защита мест-
ного населения как предпосылка поддержки офици-
альным властям) [5, p. xiii]. 

3. Тактика и техника контрпартизанской войны 
(принципы защиты стационарных (военных и нево-
енных) установок в партизанской войне; патрулиро-
вание; засады и их современные уточнения; опти-
мальный размер патрулей и засад; огнестрельное 
оружие для засады и патрулирования: сравнительные 
достоинства различного вооружения, некоторые 
предпочтения и рекомендации; два вида очисток по-
тенциальных участков засады; значение быстрой ор-
ганизации засады; использование собак; главная цель 
преследования партизан; пограничный контроль: 
ландшафт, рабочая сила и стоимость как ограничи-
вающие факторы; алжирский опыт охраны границ; 
наличие врага в пределах известной области; тактика 
«насыщенность»; виды операций: плановые и им-
провизированные, использование недостатков парти-
зан; псевдобандитские операции и другие виды мас-
кировки; системы аварийного оповещения: эффек-
тивное использование радио в Алжире; различные 
методы борьбы с поставками оружия и оборудования 
противника; голодовка; поверхностная логистика: 
стандартный набор для проникновения в джунгли; 
пригодность современного транспортного оборудо-

вания для партизанского ландшафта; амфибийные 
перевозчики; неадекватность речных транспортных 
средств; использование самолетов и вертолетов для 
разведки и поддержки сухопутных войск; воздушная 
логистика: парашютная или беспарашютная выброс-
ка грузов, компенсация за потерю эффекта неожи-
данности; моральные эффекты от использования 
авиационных сил) [5, p. xiv]. 

4. Принципы и техники политических действий 
(разведывание цели восстания; координирование по-
литических и психологических целей; поэтапное 
предписание для борьбы с политическим контролем 
со стороны повстанцев: отбор населения, определе-
ние потенциальных сторонников, отбор кадров; ор-
ганизация политического лидерства коренных наро-
дов; поддержка каждого шага «стратегической» и 
«тактической» пропагандой; три фактора успеха: 
твердая идеологическая база, решительное противо-
повстанческое лидерство и экспертные знания о ре-
волюционной войне; подчинение военных граждан-
скому органу везде, где это возможно: как эта поли-
тика преуспела в Малайе и на Филиппинах и почему; 
дети как источник разведки: этические барьеры на 
пути их эксплуатации; психологические аспекты по-
пытки убедить врага в том, что он теряет, являясь 
партизаном; прогресс от легкой до более сложной 
победы: примеры успешных операций; вес экономи-
ческих, политических и этнических факторов в борь-
бе с партизанскими формированиями; сохранение 
или перехват инициативы при выборе областей для 
военных и политических усилий: «плохой план луч-
ше, чем его отсутствие») [5, p. xv]. 

5. Психологическая война и гражданские дей-
ствия (отличия тактической психологической войны 
от стратегической: цели, средства массовой инфор-
мации, участники; факторы успешной психологиче-
ской кампании на территории повстанцев: позитив-
ная национальная цель, проиллюстрированная кон-
структивными действиями; приемлемые для местно-
го населения идеалы; упор на национальные тради-
ции; справедливость и законность в вознаграждении 
и в наказании; пример персонализированного прави-
тельства Магсайсая (президента Филиппин с 1953 по 
1957 годы) и реагирования на народные пожелания и 
нужды; британская концепция и практика в Малайе; 
американская проблема во Вьетнаме и Лаосе: приме-
ры ошибок и успехов; шаги в завоевании поддержки 
местного населения в Алжире: создание больниц и 
школ, коллективная и индивидуальная пропаганда; 
роль пропагандистских СМИ и устройств («гаджеты 
и трюки») в деморализующем вооруженном по-
встанце и влиянии на его активных сторонников; 
«черная» пропаганда; программы гражданских дей-
ствий во Вьетнаме и Лаосе; потенциальная роль 
местного чиновника; преимущества военного руко-
водства над гражданским; многолетняя потребность 
в финансировании на всех стадиях борьбы с по-
встанцами; программы реабилитации заключенных 
как психологическое оружие) [5, p. xv]. 

6. Разведка и контрразведка: проблемы и методы 
сбора разведывательных данных и важность комму-
никации (опыт антикоммунистической кампании на 
Филиппинах: методы сбора разведывательных дан-
ных, связь с воздушным миром, отбор деревенских 
жителей для разведывательной деятельности; про-
блемы и методы разведывательных операций в глу-
боких джунглях: трудности защиты информанта 
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(патрулируемые малайские «джунгли-форты» как 
альтернатива передислокации периметра); модель 
поведения на окраине джунглей Малайи: распреде-
ление разведывательных функций, переселение, кон-
троль пищевых продуктов, операции развертки, ка-
муфлирование движений войск и агентов, разведка 
личных данных партизан; британский взгляд на же-
лательную связь между военными и гражданскими 
властями: административная организация в Малайе, 
направления использования разведки; Алжир: прин-
ципы работы и процедуры получения информации, 
проблема захвата малых партизанских групп; аргу-
мент для большой сети агентов низкого уровня; мо-
ниторинг связи; «проклятие» партизанской войны; 
мнения об ограниченной пользе бомбардировки в 
борьбе с повстанцами; другие цели использования 
авиации: поддержка истребителей, целеполагание; 
психологические основы эффективной сети развед-
ки; значение единой разведывательной службы по 
сравнению с отдельными гражданскими и военными 
организациями; некоторые примеры противопов-
станческих кампаний: как их разведывательные ор-
ганизации отражают уникальные обстоятельства 
каждой; потенциальная роль гражданской полиции: 
вопрос надежности, мощности и обучения; механи-
ческие проблемы эффективной коммуникации на 
сложной местности: отчет специалиста по исследо-
ваниям и экспериментам в Малайе (использование 
связи на отраженной волне, выбор оптимальных ча-
стот, некоторые причины сбоев и их исправлений, 
проблемы точной настройки и работоспособности 
антенн, создание необходимого оборудования); ба-
тареи и различные типы генераторов: проблема пи-
тания радиоприемников в неблагоприятных услови-
ях климата и снабжения; последние улучшения в об-
ласти коммуникационного оборудования; разнооб-
разные мнения об адекватности деревенской или 
внешней системы сигнализации (от кнопочного сиг-
нала до двухсторонней передачи голоса); оператив-
ное реагирование как важное требование эффектив-
ности системы сигнализации; филиппинский при-
мер: успешная система сигнализации, основанная на 
простых устройствах, тщательной организации и 
адаптации к местным условиям; преимущества про-
стого и недорогого гаджета над более сложным; ана-
логовые устройства как способ обнаружения парти-
зан) [5, p. xvi]. 

7. Британская кампания в Кении, подбор персо-
нала для борьбы с повстанцами и специальная роль 
советника (предыстория и причины чрезвычайной 
ситуации в Кении; проблемы и задачи британского 
офицера; разработка «контактной» информации из 
низкоуровневой разведки: защита принципа и описа-
ние методов; превращение Мау-Мау в мятежников: 
метод «моркови и палки», хитрость и обман («псев-
добандитизм»), методы пропаганды в неграмотном 
обществе, использование роли магии и суеверия; по-
литика переселения в Кении; продовольственный 
контроль; засада; оценка роли и ограниченности дей-
ствий авиации в бомбардировке, разведке и снабже-
нии в Кении; значение малых тактических устройств 
и «уловки» против африканского народа; эффектив-
ность различных видов оружия; уничтожение систе-
мы снабжения Мау-Мау как поворотная точка вой-
ны; разнообразие представлений о задаче выбора 
персонала для борьбы с повстанцами: сложность 
оценки эффективности с помощью обычных методов 

отбора, что определяет успех и неудачу; уникальная 
роль иностранного советника: ограничения и особый 
фон управления, отношения и методы, необходимые 
для выполнения его задачи) [5, p. xvii]. 

8. Победа в антиповстанческой войне (когда и как 
определить, что вы побеждаете в борьбе с партизан-
ской войной? Добровольное сотрудничество людей и 
неповиновение партизанского отряда как наиболее 
надежный показатель успеха; основные военные и 
политические требования к победе над партизанским 
движением; подробнее о сложной задаче советника 
(американцы в Южном Вьетнаме), краткое описание 
желаемого эмпирического подхода; гибкая организа-
ция поддержки местного населения и достаточная 
финансовая помощь, как главные факторы победы в 
антиповстанческой войне) [5, p. xvii]. 

Несмотря на столь широкий спектр поднимаемых 
вопросов и разнообразный опыт участников симпо-
зиума, между ними не было существенных разногла-
сий. Как вспоминал в 1977 году генерал (на момент 
проведения симпозиума носил звание подполковни-
ка – прим. Н.Д.) сэр Фрэнк Китсон: «Мы все (члены 
симпозиума – прим. Н.Д.) говорили на одном языке. 
Видимо, разрабатывая теорию противоповстанче-
ских операций, каждый из нас по отдельности при-
шел к одинаковым выводам. Объединяло нас и дру-
гое. Мы не могли заставить наши армии применять 
эти знания на практике» [31, p. 200–201]. 

Фрэнк Китсон в своих воспоминаниях поднимает 
и другую важную проблему, связанную с данным 
симпозиумом. Передовые методы борьбы с повстан-
цами часто игнорировались на протяжении большей 
части войны во Вьетнаме, и в том числе в недавних 
конфликтах. Что, в свою очередь, приводило к чело-
веческим потерям и неудачам в противоповстанче-
ской деятельности. 

Таким образом, материалы симпозиума являются 
важным источником времен «холодной войны». Он 
обладает высокой степенью информативности и мо-
жет служить необходимой базой исследования не 
только по истории военной мысли, но и по изучению 
влияния колониального опыта европейских империй 
на внешнюю политику США. Несомненными досто-
инствами данного симпозиума являются широкий 
спектр обсуждаемых вопросов, разнообразный опыт 
противоповстанческих операций, представленный 
двенадцатью офицерами американской, британской, 
французской, австралийской армий. Надеемся, что 
данная статья будет способствовать более широкому 
использованию материалов симпозиума в научных 
исследованиях – не только военных, но и историче-
ских. 
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Abstract. This paper analyzes the materials of the symposium held by the RAND Corporation from 16 to 20 April 

1962. Its purpose was to generalize the experience of past combat conflicts, which could contribute to an effective 

fight against insurgents in future conflicts. Twelve military officers of the armies of the United States, Britain, France 

and Australia participated in this symposium. All of them took part in counter-guerrilla operations around the world 

– Algeria, China, Greece, Kenya, Laos, Malaya, Oman, South Vietnam and the Philippines. Their rich experience 

formed the basis of this symposium. 

The goals and objectives of the symposium, the features of the materials and the biographies of the participants 

are consecrated in details in the paper. The questions discussed at the meeting are discussed in details. They are char-

acteristics and examples of guerrilla warfare; primary objectives of counterinsurgency and some effective organiza-

tional and operational approaches; tactics and techniques of counter-guerrilla warfare; principles and techniques of 

political action; psychological warfare and civil actions; intelligence and counterintelligence: problems and tech-

niques of intelligence-gathering, and the importance of communications; British campaign in Kenya; selection of 

personnel for counterinsurgency; special role of the advisor; winning the Counterguerrilla War. The conclusion of 

the paper shows a special significance of the materials of this symposium for the study of military thought during the 

Cold War, and especially the influence of the colonial experience of European empires on US foreign policy. 
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Аннотация. В статье рассматривается институт усыновления у башкир в прошлом по фольклорным и 

письменным источникам. Данная тема остается в историографии малоизученной научной проблемой. Лите-

ратура по ней немногочисленна. 

В качестве основных источников выступают предания, легенды, родословные (шежере) башкир. В этих 

источниках сохранились сведения об усыновлении башкирами малолетних детей – калмыков, ногайцев, ка-

захов и др. Все эти источники в большинстве отражают реалии XVI–XVIII вв. В целом они помогают понять 

воззрения башкир на такой институт, как усыновление чужих детей. Анализ источников позволил сделать 

вывод о том, что сирот, брошенных, взятых в плен и т.д. детей башкиры считали отмеченными божест-

венным знаком. Усыновленные становились полноценными членами башкирской общины. Предполагается, 

что институт усыновления был достаточно широко распространен и до вхождения башкир в состав Российско-

го государства. Материалы подтверждают, что усыновление было связано и с обычаем получения плода от 

знатного человека. Усыновление выступало одним из путей инкорпорации иноэтничных групп в состав баш-

кирского народа. Исторические корни института усыновления требует, несомненно, дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: башкиры; усыновление; получение плода; предания; родословные; источники; 

малолетние дети; сироты; калмыки; ногайцы; казахи; иноэтничные группы; община; род; инкорпорация; 

А. Инан; Р.Г. Кузеев; А.З. Асфандияров; Б.А. Азнабаев; прикосновение к груди. 

Актуальность темы 
Одной из интересных, но малоизученных про-

блем в историографии остается вопрос о бытовании 

обычая усыновления у башкир в прошлом. Между 

тем исследование данного специфического обычая, 

его распространенности в традиционном обществе 

позволит по-новому взглянуть на ряд проблем этно-

генеза и этнической истории башкир, на роль иноэт-

ничных компонентов в них, эволюцию семейного 

быта народа. 

Историография 
и степень изученности 

Литература по данной теме не только по башки-

рам, но и по другим народам немногочисленна. Эт-

нографической работой, специально посвященной 

институту адопции (усыновления) у тюркских наро-

дов, является статья турецкого исследователя баш-

кирского происхождения Абдулкадира Инана, из-

данная в 1948 г. В ней используется и башкирский 

материал. Главное внимание А. Инан уделяет цере-

монии (обряду) усыновления. Он высказывает мысль 

о генетической связи института усыновления с до-

машним (патриархальным) рабством и обычаем по-

лучения плода от знатного мужчины. Связав усы-

новление с рабством, А. Инан, очевидно, продолжает 

аналогичную мысль К. Маркса [1]. Известный этно-

граф Р.Г. Кузеев считал, что инкорпорация в состав 

башкир иноэтничных групп населения различными 

путями (здесь подразумевается и усыновление) про-

исходила постоянно на протяжении всей этнической 

истории башкирского народа на Южном Урале [2, 

с. 199–200 и др.]. Историк А.З. Асфандияров выска-

зал точку зрения, что усыновление у башкир было 

достаточно редким явлением [3, с. 44]. Вопрос об 

инкорпорации калмыков и других групп пришлого 

населения в башкирское общество в XVI–XVIII вв., в 

том числе путем усыновления, рассмотрен в моно-

графии Б.А. Азнабаева. Опираясь на работы П.И. Ры-

чкова, Р.Г. Кузеева и архивные материалы, Б.А. Аз-

набаев посчитал, что лишь в XVII–XVIII вв. 173 ро-

довых подразделений башкир (что составило более 

10% их общего числа) были образованы выходцами 

из калмыков, татар, ногаев, чуваш, мари и выходцев 

из Средней Азии [4, с. 136–150]. Таким образом, в 

научной литературе имеются две противоположные 

точки зрения на распространенность случаев усы-

новления в традиционном башкирском обществе в 

прошлом. В целом институт усыновления у башкир 

остается малоисследованной проблемой, обуслов-

ленной отрывочностью документальных источников, 

практически полным отсутствием сведений об этом в 

дореволюционной историко-этнографической лите-

ратуре. 

Проблема исследования, цели и задачи, 
методология исследования 

В данной статье предпринимается попытка на ос-

нове письменных и фольклорных источников уста-

новить роль и значение института усыновления в 

башкирском обществе периода позднего средневеко-

вья. Для достижения цели рассматриваются причины 

и последствия данного явления, выявляются обычаи, 

генетически связанные с усыновлением. В качестве 

объекта исследования выступают тексты, в которых 

упоминаются факты усыновления чужих детей баш-

кирами. Основными источниками являются башкир-

ские предания, легенды, эпос, родословные (шеже-

ре). Фольклор в данной работе рассматривается как 

важнейший исторический источник, отображающий 

прошлое народа. В статье автор расположил матери-

ал не совсем по хронологии. Дело в том, что основ-

ная часть источников воспроизводят события при-

мерно XVI–XVIII вв. Лишь после этого автор обра-

щается к более раннему периоду. 

Основная часть 
В башкирских родословных (шежере) и предани-

ях упоминания об усыновлении не так уж и редки. В 
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частности, в одном из юрматынских шежере сообща-

ется, что у Юрматы-бия был приемный сын Худай-

бирде [5, с. 36, 43]. У минцев сохранилось предание 

о борьбе с ногайцами. Во время бегства из Башкирии 

ногайцы бросили одного мальчика. Башкиры приня-

ли его в свой род и назвали Туган [6, с. 122–123]. В 

шежере минцев также сообщается, что «в давние 

времена знатные отцы и деды нашей страны на опу-

стошенной земле нашли одного ребенка, [лежавше-

го] внутри большого казана». До этого на той земле 

жили ногайцы, то минцы также назвали ребенка Ху-

дайбирде [5, с. 58, 62]. В другом переводе уточняет-

ся, что ребенок лежал внутри казана в промерзшем 

месте [7, с. 279]. Очевидно, ребенка положили в теп-

лый казан, чтобы он не замерз. Однако возможно и 

другое объяснение. Как сообщает А. Инан, у урян-

хайцев-туба после рождения ребенка держали неко-

торое время под казаном, а в казан бросали онгон и 

искусственного ребенка из муки. Три дня после рож-

дения под казаном держали ребенка и монголы, а в 

это время мать возится с куклой, которая потом 

«умирает» и ее «хоронят» [8, с. 181]. Башкиры также 

иногда сразу после рождения клали ребенка в соба-

чье корыто [9, с. 102]. Вполне, возможно, в прошлом 

у башкир был распространен обычай класть ново-

рожденного ребенка в казан, что имел охранитель-

ный характер. 

Интереснейшие данные имеются в родословной 

рода карагай-кыпсак. В ней сообщается, что у Куба-

ша не было сыновей. Во время одного из сражений 

башкирам достался ребенок мужского пола, который 

был отдан на воспитание Кубашу. И назвали его 

Ишбулды (буквально: стал парой [в смысле: отцу]). 

В другом сражении также был отбит мальчик, кото-

рого тоже отдали тому же Кубашу. Ребенку дали имя 

Ишкильды (имеет то же значение, что и имя Ишбул-

ды) [5, с. 113, 118]. 

Сохранилось достаточно много преданий об усы-

новлении башкирами калмыцких детей. В предании 

«Мамыт» сообщается, что против войск Батый-хана 

сражался батыр Букэт. Однажды на поле боя Букэт 

захватил в плен мальчика по имени Мамыт и привез 

его к себе домой. Так как тот мальчик походил на 

калмыка, то стали называть его калмаком. Не имея 

возможности заниматься воспитанием мальчика, 

Букэт передал его другому башкирскому батыру – 

Уляю. Уляй отдавал много времени воспитанию 

мальчика, даже обучал его грамоте. Когда Мамыт 

подрос, то стал главой тангаурского рода [6, с. 82]. 

Данное предание отображает реалии XVII – начала 

XVIII вв., когда происходили башкиро-калмыцкие 

войны. Известно, что в 1742 г. старшиной Тангаур-

ской волости Ногайской дороги был Мамыт Кучю-

ков, которому подчинялись 20 дворов рядовых баш-

кир и 30 дворов тархан [10, с. 100]. По другому пре-

данию, калмыцкого мальчика также воспитал один 

из тангауровцев. Вначале у него не было имени. Его 

называли просто «Акэу». Затем, уже взрослому, дали 

имя Кашкар по названию восточнотуркестанского 

города Кашгар. Однажды Кашкар был направлен к 

царю и получил от него власть над несколькими де-

ревнями [6, с. 420]. По другим данным, Кашкар был 

сыном вышеупомянутого Мамета, старшины тан-

гаурского рода, калмыка по происхождению [11, 

л. 178 об–179]. Последняя точка зрения подтвержда-

ется архивными материалами. В 1816 г. в д. Кашка-

рово Тангаурской волости Оренбургского уезда за-

фиксированы семьи отставного сотника Кашкара 

Мамутова 74 лет (1742 г.р.), Махмута Мамутова 

68 лет (1748 г.р.), Ренна Мамутова 67 лет (1749 г.р.). 

Все они записаны башкирами [12, л. 927 об–928]. 

Один из калмыков обменял своего малолетнего 

сына Тайсына на коня-стригунка башкирского тар-

хана Расула. Тархан вырастил мальчика, женил его 

на девушке своего рода и поселил их на правом бе-

регу реки Кандыбулак [6, с. 421]. Подобные же исто-

рии случались и в других деревнях [6, с. 418 и др.]. А 

в Зауралье образовался целый башкирский род «кал-

мак». В наказе башкир Исетской провинции в Уло-

женную комиссию 1767–1768 гг. о происхождении 

сарт-калмакцев говорится следующее: «а калмыки 

так же в древние времена получены были нашими 

башкирцами при войнах в малолетстве, которые из 

давних лет имеются с нами единого звания башкир-

цами с отличеством, что одни произошли от сарт, 

другие от калмык, почему как землями и всеми уго-

диями общее владение имеем и почитаемся все баш-

кирцами, равно же в государственных службах обще 

и наряду обращаемся без всякого отличества и отде-

ления от башкирцев» [13, с. 117–118]. 

Как видно из документов, приемные дети тарха-

нов в XVII в. могли стать по совершеннолетию тар-

ханами. Так, приемные дети тархана Кипчакской во-

лости Ишмамета Давлетбаева – «вскормленные им 

дети» Байтемир Акманаев, Мустай Айгильдин в 

1686 г. по его просьбе «за многие годы его службы и 

за старость» пожалованы в тарханы [14, с. 29]. Быв-

ший пленный калмык Апачко Карсаков, усыновлен-

ный башкиром Минской волости, стал со временем 

тарханом. В 1700 г. он рассказывал: «… И он Карса-

ка ево Апачка держал вместо сына своего родного, и 

женил, и женя наделил, и наделяя отпустил, а он де 

Апачко имел ево Карсаку вместо отца своего родно-

го, а пишитца ево Карсаевым сыном» [14, с. 149]. 

Сохранилось также множество преданий об усы-

новлении башкирами детей-казахов. Наиболее из-

вестным среди них являются предание и шежере 

«Мамбет». В предании рассказывается о том, как во 

время набега на казахское кочевье Аргына вместе с 

его табунами были захвачены двое его сыновей 10 и 

12 лет. Одного из них усыновил усерганец Хабыр. 

Поводом к усыновлению стало следующее событие: 

«Проснулся старик Хабыр в полночь, вышел во двор 

и видит: в стороне овчарни возле очага живое что-то 

светится. Подошел он ближе, а это тот самый казах-

ский мальчик лежит, светом озаренный. Замер Ха-

быр в безмерном удивлении, стоит и глазам своим не 

верит. Позвал жену. А в это время рассвет стал зани-

маться. Но маленький пленник из казахских степей 

продолжал светиться, лежал, весь облитый лучами. 

Вот тогда и решил Хабыр, что мальчик тот осенен 

особым знаком благоденствия и взял его к себе. А 

Ялан Юмаш тогда делил добычу между своими вои-

нами. Каждому воздавал по заслугам. Хабыр ничего 

у него не взял, только попросил отдать ему того све-

тящегося мальчика. Привел его к себе домой, при-

гласил стариков аула и при всех дал мальчику имя 

Мамбет» [6, с. 78]. Примерно то же самое повторяет-

ся и в шежере Мамбета. Однако здесь Хабыр увидел 

светящегося мальчика в доме, за чувалом. Взяв его к 
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себе, привел в свою деревню, созвал стариков и мул-

лу. Была принесена жертва. Хабыр сказал им: «Вот 

привел одного ребенка. Его имя Жансары. Мулла, 

дай этому ребенку хорошее имя». Мулла, прочитав 

молитву, дал ему новое имя Мамбет [15, с. 276]. 

Как известно, поэт Габдрахим Усман (1752–

1836), мишар по происхождению, был в конце XVIII 

– начале XIX вв. усыновлен башкирским чиновни-

ком Усманом Ибрагимовым (1764–1813), (потомки 

У. Ибрагимова впоследствии получили дворянство) 

и стал полноправным башкиром-вотчинником. При 

этом усыновитель, как видно, был моложе усынов-

ленного на 12 лет [16, с. 469]. 

Все эти предания, легенды, шежере в большин-

стве отражают реалии XVI–XVIII вв. В целом они 

помогают понять воззрения башкир на такой инсти-

тут, как усыновление чужих детей. В частности, в 

предании и шежере Мамбета и некоторых других ис-

точниках, по нашему мнению, указаны причины 

усыновления чужих детей башкирами. Очевидно, 

найденышей, брошенных, захваченных в плен и т.д. 

детей башкиры считали отмеченными особым, боже-

ственным знаком. Недаром многих усыновленных 

детей башкиры называли «Худайберды» (что означа-

ет «Бог дал»). Так, попытка убить сыном Расул-тар-

хана, прославленным стрелком, приемыша-калмыка 

не увенчалась успехом. Стрелок был удивлен и, уви-

дев, очевидно, в этом божественный знак, оставил 

свое намерение. Симптоматичным является и то, что 

к царю башкиры, посчитав, что тут есть какое-то чу-

до (можно понять и как подвох) отправили именно 

приемыша, калмыка по происхождению, Кашкара. 

Усыновленные дети получали такие же права, как и 

собственные дети башкир, их потомки становились 

полноценными общинниками, башкирами-вотчинни-

ками. Именно таким образом появлялись новые ро-

довые подразделения иноэтничного происхождения: 

«нугай», «калмак», «казах» и т.д. 

Исходя из приведенных сведений о распростра-

нении института усыновления в XVI–XVIII вв., мож-

но предположить, что он также был относительно 

широко распространен и до вхождения башкир в со-

став Российского государства. В ряде фольклорных 

произведений получил отражение и более ранний 

период. Как известно, по легенде сирота Кыпчак был 

усыновлен самим Огуз-ханом [17, с. 84]. У дуванско-

го батыра Кормыя было 13 сыновей. Во время пере-

селения на долину р. Ай они нашли 14-го ребенка, 

назвали его Табынды и взяли с собой. Потомки Та-

бынды, скорее всего, стали основателями родового 

подразделения «табын» в составе племени дуван [18, 

с. 197]. Однажды мурзаларцы нашли ребенка, кото-

рый имел небашкирское происхождение. Вырастив, 

они женили его на девушке из рода кудей, затем да-

ли ему отдельный земельный участок. Впоследствии 

его потомки составили отдельный род каратаулы в 

составе племени ай [11, л. 259–260]. 

По мнению А. Инана, институт адопции (усынов-

ления) генетически был связан с обычаем получения 

плода от мужчины (батыра, знатного человека) [1, 

с. 122–123]. Исследователи уверены, что данный 

обычай существовал и у башкир [19, с. 315]. Этот 

специфичный обычай описывается в древнейшем 

эпосе «Урал-батыр». Идею о получении плода от ба-

тыра в эпосе возвещает старик после подвигов Урала 

в стране змей: 

Во все времена для страны родной 

Был свойствен великих батыров приход. 

Поколенья пройдут чередой, 

Новое поколенье придет. 

И, хоть слава твоя пребудет, 

Все же сила из рук отойдет. 

Вечной останется лишь страна, 

Вновь ее сила возрастет, 

И отточится снова стрела. 

От батыра батыр родится, 

Лук возьмет по примеру отца 

И с коварным врагом станет биться. 

И этому не будет конца. 

Поколенье таких сыновей 

Всесильным будет в стране своей. 

В девушке этой – отцовская кровь, 

От матери – молоко и любовь. 

Будет тебя достойна она – 

Красавица, верная жена… [20, с. 71]. 

После этого Урал женился на Гулистан. Да, и 

первую женитьбу Урала на дочери царя Катила мож-

но трактовать точно таким же образом. Ведь на же-

нитьбе настаивает народ, только что освобожденный 

Уралом из под власти кровавого царя [20, с. 60–61]. 

Некоторые письменные источники свидетель-

ствуют о том, что в период средневековья у башкир 

продолжал бытовать обычай получения плода от 

знатного мужчины. 

В шежере юмран-табынского рода сообщается, 

что некий Хани Углан из династии Чингизидов «взял 

в законные жены дочь герея Ялман-бия». «Спустя 

полтора года после его женитьбы на дочери Ялман-

бия родился мальчик, нареченный Туктар-бием. А 

затем скончался хан Астерхана (Астрахань) Тимур-

кутлу-хан, прибыл посланец сказать: «Сына у него 

нет!» – и вернуть Хани Углана, чтобы поставить его 

ханом города Астерхан. Тогда Кутлуюл-сэсэн и его 

род пожелали: «Оставь нам, башкирскому юрту, че-

ловека из ханского рода!», – и оставили (им) Туктар-

бия с матерью» [7, с. 216]. Повзрослев, Туктар-бий 

(потомок Чингиз-хана и бия башкирского рода ге-

рей) возглавил все же род юмран-табынцев (род ге-

рей скорее всего входил в табынскую конфедерацию 

племен). Таким образом, он унаследовал социальный 

статус деда по материнской линии. Здесь мы видим и 

древний обычай получения плода от мужчины (в 

данном случае от Чингизида) в действии. 

В шежере рода Суун-Кыпсак говорится о том, что 

один из внуков хана Золотой Орды Джанибека (пра-

вил в 1342–1357 гг.) – Зиянгул – в годы Великой за-

мятни в ходе борьбы за власть убил сына хана Бер-

дибека (своего двоюродного брата) и бежал к баш-

кирам. Здесь он попал под покровительство бия Ак-

мачука (он, скорее всего, был вождем усерганцев). 

Зиянгул, несмотря на то что был Чингизидом, 

назвался башкирам почему-то «кыпчаком». Бий и 

соседние башкирские вожди племен отдали за него 

выкуп представителям центральной золотоордын-

ской власти. Зиянгул один год прожил у Акмачука, 

имея статус сына (то есть был усыновлен бием). По-

сле этого башкиры убили мужа Бибкей, родственни-

цы бия Акмачука, а ее выдали замуж за Зиянгула. От 

них произошли суун-кыпсаки [21, с. 74–75]. Данный 
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текст особенно важен тем, что в нем события даются 

в развитии: 1) попадание под покровительство баш-

кирского бия; 2) выкуп у центральной власти пре-

тендента на власть, что означает попадание Зиянгула 

в определенную зависимость от башкирских биев; 

3) временное усыновление Чингизида башкирским 

бием; 4) женитьба принца на местной девушке, по-

томки которых в конце концов составили новый род 

в составе башкирского племени кыпсак. 

Близкая история приводится в сочинении «Исто-

рия башкир». Некий султан Бердибек, убив сыновей 

Кучум-хана, хотел бежать в Туркестан к хану Усеку 

(под Усеком подразумевается восьмой сын казахско-

го хана Джанибека, живший во второй половине XV 

– начале XVI в.). Во время переправы через р. Сак-

мара Бердибек был остановлен вождем усерганцев 

Казаксалом. Он выкупил Бердибека у Кучум-хана и 

оставил его при себе. Бердибек султан ни с кем не 

общался, держался отшельником. Казаксал женил 

его на девушке из своего рода и сделал командую-

щим войском [22, с. 94–95]. 

Эти примеры помогают понять исторические 

корни института усыновления, оказавшегося связан-

ным с обычаем получения плода у знатного человека, 

заложничеством (а в более ранний период, очевидно, 

и с домашним рабством), инкоркорацией в этнополи-

тическую структуру местного общества и т.д. 

Во всех вышеприведенных случаях мужчина, от 

которого получен плод, является чужаком, более то-

го, знатным человеком – потомком Чингис-хана, 

имеющим право на золотоордынский престол. Баш-

киры идут на многое, чтобы получить именитого зя-

тя, статус которого близок к положению почетного 

пленника, заложника. При этом усыновление являет-

ся временным, фиктивным, а усыновляемый оказы-

вается потенциальным женихом местной девушки. 

Позже некий ногаец стал зятем юрматынского 

бия Чачлы-дервиша. Из контекста шежере видно, что 

статус этого зятя близок к положению почетного 

пленника и/или заложника. Его сын Бурнак наследо-

вал власть своего деда по материнской линии [7, 

с. 55]. 

Обычай получения плода от знатного мужчины 

изучен еще недостаточно. Однако ясно, что он был 

связан с наследованием власти, социального статуса 

по материнской линии, а также с институтами усы-

новления, заложничества (аманатства) и др. 

Выводы 
Случаи инкорпорации чужаков в башкирское об-

щество, в том числе путем усыновления, вплоть до 

XVIII в. были, скорее всего, не редкостью. Иноэт-

ничные образования составляли, наверное, также 

примерно 10–15% от общего числа башкирских ро-

дов и родовых подразделений. Об этом свидетель-

ствуют широкое распространение двойных этнони-

мов, например: барын-табын, дуван-табын, юмран-

табын, кесе-табын, кузгун-катай, карагай-кыпсак, 

туркмен-кыпсак, гирей-кыпсак, булякей-кудей, буре-

ельдят, миркит-мин, нугай-юрматы и др. Двойные 

этнонимы, образовавшиеся от названий растений, 

животных, птиц, являются более древними. Их появ-

ление можно датировать примерно периодом до 

XVI в. 
Каковы были причины достаточно широкого рас-

пространения института усыновления у башкир? 

Выше были обозначены религиозные (сакральные), 
семейно-психологические (бездетность и др.), этно-
политические, социальные причины. Скорее всего, 
были и другие, в том числе экономические причины. 
Данный вопрос нуждается в дальнейшем изучении. 

Исследования по этнографии народов Средней 

Азии и Казахстана позволили Н.П. Лобачевой прий-

ти к выводу, что институты искусственного родства 

(повивальное родство, побратимство, свадебный пер-

сонаж мурундук-эне) были присущи средневековому 

кипчакскому обществу [23, с. 74]. В частности, о 

широком распространении побратимства у половцев 

(кыпчаков) писал автор XII в. Петахия Регенсбург-

ский [24, с. 209]. Если это так (а усыновление типо-

логически и генетически близко к указанным фор-

мам искусственного родства), то, возможно, инсти-

тут усыновления был привнесен в Башкортостан 

кипчаками и кипчакизированными племенами. Од-

нако данный вопрос требует дальнейшего изучения. 

Скорее всего, институт искусственного родства был 

широко распространен у многих кочевых народов. 

Как показывают материалы, такой специфичный 

обычай получения плода у знатного мужчины был 

характерен для местных племен с древнейших вре-

мен. 

Таким образом, институт усыновления играл оп-

ределенную роль в процессе инкорпорации иноэт-

ничных групп в состав башкирского народа, будучи 

одним из его путей. Усыновление могло быть факти-

ческим или фиктивным, но и в том, и в другом слу-

чае усыновленный входил в состав башкирской об-

щины полноправным членом. Достаточно широкое 

бытование обычая адопции помогает уяснить истоки 

чрезвычайно сложной родоплеменной структуры 

башкирского общества в XVIII – начале XX вв. Не-

сомненно, она была обусловлена не только институ-

том усыновления, но и другими способами включе-

ния чужаков в башкирскую общину. Однако недо-

оценивать его также нельзя. 
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Abstract. The following paper discusses the institution of adoption among Bashkirs in the past based on folklore 

and written sources. This topic is not sufficiently studied in historiography. There are not many sources on it. The 

main sources here are the traditions, legends, genealogical trees of Bashkir. In these sources information about the 

adoption of young children (Kalmyks, Nogais, Kazakhs, etc.) by Bashkirs has been preserved. All these sources in 

most respects reflect the realities of the 16th – 18th centuries. In general, they help understand the views of Bashkirs 

on the adoption of other peoples’ children. The analysis of the sources allowed us to conclude that orphans, aban-

doned, captured, etc. children among Bashkirs were considered as being marked with a divine sign. Adopted children 
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Аннотация. В статье рассмотрены формы и направления деятельности общественной организации «Союз 

армянской молодежи» (САМ) в социокультурном пространстве г. Самара, показана ее роль в жизни регио-

нальной общины армян. САМ возник в 2015 г. как «молодежное крыло» в составе Самарской городской ар-

мянской национально-культурной автономии «Наири» и занимается организацией как молодежных меро-

приятий, так и крупных общественных акций армянской общины. Основными направлениями деятельности 
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САМ являются организация национальных (армянских) публичных мероприятий, тематических выставок, 

фестивалей на территории города Самары и Самарской области; организация работы национальных коллек-

тивов, воскресных школ по изучению армянского языка, истории и культуры армянского народа; организа-

ция участия членов САМ в совместных мероприятиях других общественных национальных образований на 

территории Самарской области. Деятельность САМ неотъемлемо связана с общественной жизнью армянской 

общины Самары и области. Благодаря активности молодежи деятельность армянских общественных органи-

заций заметна в публичном пространстве Самарского региона. На протяжении недолгого периода работы 

САМ накоплен значительный опыт общественной работы, что способствует продуктивной работе организа-

ции. Вместе с тем, в его деятельности существует и ряд проблем во взаимодействии с другими армянскими 

организациями региона. Оставаясь наиболее активной частью армянской общественности Самары, САМ 

продолжает динамично развиваться, привлекая новых членов в организацию и совершенствуя формы работы 

в армянской общине. Исследование основано на анализе полевых материалов, архива организации и интер-

нет-ресурсов. 

Ключевые слова: армяне Самары; «Союз армянской молодежи»; САМ; диаспора; молодежь; обществен-

ная организация; национально-культурные объединения; Самарская городская армянская национально-

культурная автономия «Наири»; «Армянское объединение взаимопомощи»; армянская культура; культурно-

просветительская деятельность. 

Постановка проблемы 
Важным фактором общественно-политических и 

культурных процессов в регионах России являются 

национально-культурные объединения (НКО) – об-

щественные организации, создаваемые этническими 

группами и нацеленные на сохранение и развитие их 

языка, культуры, национальной идентичности. В Са-

марской области с ее этническим и конфессиональ-

ным многообразием зарегистрировано более 70 НКО, в 

том числе армянские организации: «Союз армян Рос-

сии» по Самарской области (руководитель А.Р. Мар-

тиросян), «Армянское объединение взаимопомощи» 

(АОВ; с 2007 г., руководитель А.Р. Петросян), Са-

марская городская армянская национально-культур-

ная автономия «Наири» (с 2012 г., руководитель 

З.Р. Мирзоян). 

В марте 2016 г. в составе «Наири» появилось 

«молодежное крыло» – «Союз армянской молодежи» 

(САМ), занимающееся организацией как молодеж-

ных мероприятий, так и крупных общественных ак-

ций «Наири». На сентябрьском внеочередном собра-

нии САМ было принято решение выйти из состава 

НКА «Наири» и вести самостоятельную деятель-

ность в качестве молодежной общественной органи-

зации, но без юридической регистрации. Оставаясь 

наиболее активной частью армянской общественно-

сти Самары, САМ продолжает динамично развивать-

ся, привлекая новых членов в организацию и совер-

шенствуя формы работы в армянской общине. Имен-

но эта организация стала объектом исследования в 

данной статье. Предметом исследования является де-

ятельность САМ и молодежной части армянской 

общины г. Самара. 

Изучение опыта работы этой организации ставит 

ряд проблем, актуальных для исследований диаспор-

ных групп, в частности – молодежного движения в 

них. Какова специфика работы так называемых мо-

лодежных крыльев общественных организаций? Ка-

кова их структура и характер взаимосвязи с другими 

национально-культурными объединениями данной 

этнической общины? Какую роль играют молодеж-

ные организации в общественной жизни диаспоры? 

История и методология вопроса, 
цель и задачи исследования 

Исследование опирается на теоретико-методоло-

гические разработки известных зарубежных и отече-

ственных ученых (Р. Брубейкер [1], В.А. Дятлов [2–

4], Н.П. Космарская [5–7], Т.В. Полоскова [8; 9], 

В. Попов [10], У. Сафран [11], А.А. Степанян [12], 

В.А. Тишков [13–15] и др.), которыми в контексте 

диаспоральных исследований рассматривалась про-

блема институционализации диаспорной группы в 

принимающем сообществе / государстве, в том числе 

– функции общественных национально-культурных 

организаций в воспроизводстве, координации и кон-

солидации этнической группы [8, с. 21]. Изучению 

роли молодежи и молодежных организаций, несмот-

ря на актуальность этого вопроса в исследовании 

диаспоры, пока посвящено ограниченное количество 

работ [16–19]. Настоящая статья может способство-

вать расширению информационного поля данной 

проблемы в диаспоральных исследования и выявле-

нию проблемных вопросов в изучении современного 

молодежного движения в диаспорных группах. 

Цель исследования – выявить роль национально-

культурных общественных объединений армянской 

молодежи Самары в жизни региональной общины. 

Задача исследования – рассмотреть формы и направ-

ления деятельности САМ в социокультурном про-

странстве г. Самара. 
При изучении темы авторами использованы об-

щенаучные (анализ, синтез) и конкретно-научные 
(историко-сравнительный, биографический) методы, 
методы этнологического (полевого) исследования: 
включенное наблюдение, полуформализованное ин-
тервью. Полевые исследования проводились с декаб-
ря 2015 г. по ноябрь 2017 г.: велось наблюдение за 
поведением членов общины во время мероприятий, 
фотофиксация, аудиозаписи интервью. Было прове-
дено 38 полуформализованных интервью с предста-
вителями армянской молодежи Самары; возрастной 
состав участников от 18 до 35 лет. Большинство ин-
формантов (около 37%) имеет высшее образование, 
остальные респонденты являются студентами вузов 
города Самары. По роду занятий это работники бан-
ковской сферы, заводов, муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, органов внут-
ренних дел (ГУФСИН, УФМС и т.д.) [20]. Был изу-
чен архив САМ (протоколы собраний, заседаний Со-
вета, отчетов о проведении мероприятий и т.д.) [21]. 
Источниками для исследования послужили также 
интернет-ресурсы, а именно страница «Союза ар-
мянской молодежи» Самарской области ВКонтакте 
(https://vk.com/idsam_samara), а также официальный 
сайт САМ (http://sam63.info) [22; 23]. 
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Анализ данных 
«Молодежное крыло» в составе Самарской го-

родской армянской национально-культурной авто-

номии «Наири»» впервые заявило о себе в декабре 

2015 г., когда наиболее активная часть армянской 

молодежи г. Самары собралась в Доме дружбы наро-

дов (ДДН) для обсуждения концепция развития мо-

лодежного направления работы в «Наири». Предсе-

датель организации З.Р. Мирзоян предложил моло-

дежи провести концерт 7 апреля 2016 г., посвящен-

ный Дню красоты и материнства. Концерт прошел в 

ДК им. Литвинова, удивив присутствующих – в 

большинстве самарских армян – совершенно новым 

подходом к составлению сценария праздника и его 

содержательному наполнению. Со сцены были наг-

раждены 26 представительниц женского пола, рабо-

тающих в учреждениях и организациях Самарской 

области, в различных сферах деятельности: в обла-

сти медицины, прикладного искусства, образования, 

бизнеса и т.д. Впервые была выдвинута номинация 

«Друг армянского народа на территории Самарской 

области», которой удостаиваются женщины неар-

мянской национальности. Новации были положи-

тельно восприняты зрителями, а инициатива моло-

дежи по организации публичных мероприятий полу-

чили одобрение у взрослого поколения [20]. 

Позитивный опыт общественной деятельности 

подтолкнул молодежных активистов к тому, чтобы 

создать свою организацию в составе «Наири». 12 ма-

рта 2016 г. в социальной сети ВКонтакте была созда-

на страница «Союза армянской молодежи» (САМ) 

Самарской области [22], а инициативная группа 

начала разрабатывать устав организации, который 

был публично представлен в ДДН в августе 2016 г. 

Следует отметить, что молодежное движение в 

армянской диаспоре России – явление достаточно 

широко распространенное. Молодежные объедине-

ния имеются в Саратове (входят в состав автономии), 

Москве (в составе «Союза армян России»), Санкт-

Петербурге (действуют отдельно от автономии, но не 

зарегистрированы юридически). Все они активно ра-

ботают в традиционных для НКО направлениях дея-

тельности по сохранению и развитию языка и куль-

туры среди армянской молодежи своего региона. 

Несмотря на наличие устава, САМ официально 

не зарегистрирована в качестве юридического лица. 

Однако ее деятельность определяется заложенными 

в Уставе принципами. Организацию возглавляет 

председатель Совета учредителей, который избира-

ется простым большинством голосов общего собра-

ния учредителей раз в три года из числа членов Со-

вета учредителей. Он вправе занимать пост не более 

чем три срока по три года. Председатель представля-

ет организацию во всех инстанциях и на мероприя-

тиях. Все решения председателя организации всту-

пают в силу после получения одобрения простого 

большинства Совета. Председатель Совета учреди-

телей предлагает кандидатуру своего заместителя из 

числа членов организации сроком на 1 год. Совет 

учредителей (до 9 человек) избирается общим собра-

нием членов организации раз в пять лет из состава 

учредителей. Членами организации являются армяне 

– граждане Российской Федерации, достигшие воз-

раста 14 лет, готовые признать устав организации и 

содействовать деятельности организации, однако 

правом голоса на общих собраниях обладают только 

члены организации, достигшие 18-летнего возраста. 

Прием в организацию и выход из нее осуществляется 

на добровольной основе (по заявлению) или по ре-

шению правления. Также «Союз» не запрещает сво-

им участника вступать в другие организации, дея-

тельность которых не противоречит уставу САМ и 

действующему законодательству Российской Феде-

рации [21]. 
Рядовые члены организации, наиболее активно 

участвующие в ее деятельности, – более 50 человек 
молодых людей. Однако, благодаря социальным се-
тям в работу САМ так или иначе вовлечены более 
800 человек. В группу САМ ВКонтакте вошли пред-
ставители и других этнических групп, интересующи-
еся деятельностью «Союза». Информацию о САМ 
они получают, как правило, в социальных сетях или 
через знакомых – членов организации [22]. Из ин-
тервью с Э.Б. (23 г.): «О деятельности САМ я узнал 
от своего брата, который является одним из учре-
дителей «Союза», а также играет в футбольной 
команде САМ. Мне интересна работа армянской 
молодежи, так как я лично занимаюсь брейк-дансом. 
«Союз армянской молодежи» предложил открыть 
мне на их базе детский кружок. Я согласился, но по-
ка что армянские дети активно не записываются на 
танцы» [20]. Члены организации включаются в ее 
работу в соответствии со своими интересами и воз-
можностями, участвуя в организации праздников и 
других мероприятий. 

Деятельность «Союза армянской молодежи» пре-
дставлена по следующим направлениям: 

– организация и проведение национальных куль-
турно-массовых, спортивных и зрелищных меропри-
ятий, тематических выставок, фестивалей и экспози-
ций исторического и культурного наследия Респуб-
лики Армения на территории города Самары и Са-
марской области; 

– организация работы национальных ансамблей 
песни, танца, драматических кружков, театральных 
коллективов, воскресных школ по изучению армян-
ского языка, истории и культуры, обычаев, традиций, 
прикладного искусства и ремесел армянского народа; 

– организация участия членов САМ в совместных 
мероприятиях других общественных национальных 
образований на территории Самарской области [21]. 

Значительное внимание организация уделяет про-
ведению культурно-просветительских акций, кото-
рые проходят как в тесном кругу армянской обще-
ственности, так и на площадках культурных и обра-
зовательных учреждений г. Самара. Они нацелены 
на пропаганду истории, языка и культуры армян и 
основаны на принципах уважительного отношения к 
культурам других народов, проживающих на терри-
тории Самарской области. Так, в феврале 2017 г. ар-
мянский праздник «Терендез» состоялся в Самар-
ском государственном социально-педагогическом 
университете, и в нем приняли участие также сту-
денты и преподаватели вуза. Регулярно проводится 
День родного языка (в 2017 г. – 21 февраля). 20 мая 
2017 г. состоялся творческий вечер скульптора Карэ-
на Саркисова и презентация книги Ольги Саркисо-
вой «Джим». Игра «Что? Где? Когда?» проводится с 
участием команд армянской молодежи. 

Кульминацией общественной активности армян-

ской диаспоры Самары является День красоты и ма-
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теринства, ежегодно проводимый в апреле в ДК им. 

Литвинова. В мероприятии принимают участие прак-

тически все члены САМ в качестве авторов сцена-

рия, исполнителей народных песен, танцев, музыки, 

стихов; часть членов организации задействована во-

лонтерами. 

Проведение музыкально-литературных вечером, 

круглых столов, развлекательных и интеллектуаль-

но-познавательных игр с участием армянской моло-

дежи способствует наряду с решением конкретных 

задач (познавательных и т.д.) консолидации общины, 

ее молодежной части, формированию и укреплению 

этнического самосознания. Из интервью с Наринэ А. 

(25 лет): «Мероприятия, которые проводит «Союз», 

помогают армянской молодежи взаимодейство-

вать, находить время для встреч и передавать друг 

другу накопленный опыт и знания о родной культу-

ре» [20]. 

Особое место в ряду этих мероприятий занимает 

День памяти (24 апреля), учрежденный в память о 

трагических событиях 1915 г. Члены САМ прини-

мают участие в мероприятиях Армянской апостоль-

ской церкви Самары и организовывают вечер памя-

ти, на котором читают стихи армянских поэтов, по-

гибших 24 апреля 2015 года. 

В своей работе САМ охватывает не только г. Са-

мару, но и районы Самарской области, устраивая в 

Домах культуры этнические концерты. Так, 4 марта 

2017 г. в п. Яблоневый Овраг Волжского района со-

стоялся «Вечер армянской культуры». Подобные ак-

ции имеют огромное значение для той части армян-

ского населения региона, которая по разным причинам 

не может посещать армянские концерты в Самаре. 

Тесные контакты армянская молодежь г. Самары 

поддерживает с тольяттинской общиной. В 2017 г. 

делегация самарчан принимала участие в открытии 

Армянской апостольской церкви в г. Тольятти и в 

концерте «Возрождение армянского духа» (6 мая). В 

течение 2017 года члены САМ выезжали также с це-

лью установления контактов с армянской молоде-

жью в гг. Сызрань, Кинель Самарской области. 

За октябрь – декабрь 2017 года САМ провел 10 

мероприятий в библиотеках г. Самары и в Доме 

дружбы народов, посвященных «Дням культуры 

Республики Армения» в Российской Федерации. 

Отдельное направление деятельности – организа-

ция консультативной помощи членам общины по во-

просам, связанным с получением гражданства, офор-

млением виз. 

Несмотря на то, что большинство направлений 

деятельности САМ ориентированы на внутриэтниче-

ское общение, армянская молодежь Самары стре-

мится к формированию дружеских контактов с дру-

гими этническими объединениями. Этому способ-

ствует участие в межэтнических спортивных состя-

заниях, в культурно-массовых мероприятиях, обще-

ственно-политических акциях. Так, футбольная ко-

манда САМ играет в «Любительской футбольной ли-

ге», в 2017 г. заняла 3-е место. В течение 2017 года 

САМ принимал участие в спортивном фестивале 

«Дружба народов – 2017» (19 марта), в обществен-

ной акции «За мирное и созидательное развитие об-

щества! Вместе против экстремизма и терроризма!» 

(8 апреля), в возложении цветов в честь 72-ой го-

довщины Победы на площади Славы (8 мая) и ше-

ствии «Бессмертный полк» (9 мая), в концерте в 

честь Дня Победы (11 мая), в параде дружбы народов 

(12 июня) [23]. 

Как молодежная организация САМ представлена 

в региональном молодежном общественном движе-

нии. Например, в 2017 г. активисты САМ представи-

ли 5 проектов в молодежном форуме Приволжского 

федерального округа «Iволга – 2017». 

Будучи молодежным крылом «Наири» (до сен-

тября 2017 г.), САМ принимал активное участие в 

мероприятиях, проходящих под эгидой этой органи-

зации. Партнером САМ в проведении мероприятий и 

реализации проектов, в том числе с оказанием фи-

нансовой поддержки, выступает «Армянское объ-

единение взаимопомощи» (АОВ). Так, АОВ были 

выделены средства на приобретение спортивной 

формы для футбольной и волейбольной команд са-

марских армян. Вместе с тем, финансовая, в частно-

сти, спонсорская и грантовая поддержка деятельно-

сти САМ недостаточна, как считают члены органи-

зации, для реализации запланированных проектов, 

включая создание команды КВН, поддержку одарен-

ных детей, проведение культурно-просветительских 

акций и развлекательных мероприятий для молодежи 

(например, армянской дискотеки). Последние помог-

ли бы привлечь новых членов из числа молодых ар-

мян Самары и региона. Члены организации заинте-

ресованы в создании молодежного армянского цен-

тра с офисом и штатом сотрудников, который станет 

организующим началом в жизни армянской молоде-

жи региона. 

К проблемным вопросам в текущей деятельности 

САМ относится отсутствие постоянных контактов с 

другими аналогичными молодежными структурами в 

других регионах России, хотя работа в этом направ-

лении ведется. Так, осенью 2016 года члены Совета 

учредителей САМ установили контакты с одной из 

молодежных армянских организаций г. Санкт-Петер-

бург, а весной 2017 года произошла встреча с руко-

водителем саратовской армянской молодежной орга-

низации З. Амбарцумян. Взаимодействие с моло-

дежными армянскими организациями в России и за-

рубежья, изучение опыта их самоорганизации, про-

ведения мероприятий, культурно-просветительской 

деятельности могло бы плодотворно сказаться на ра-

боте «Союза армянской молодежи» Самары [20]. 

Заключение 
Таким образом, деятельность «Союза армянской 

молодежи» неотъемлемо связана с общественной 

жизнью армянской общины не только города, но и 

области. Она направлена на консолидацию армян-

ской молодежи, общины в целом, формирование и 

укрепление этнического самосознания ее членов, 

формирование позитивного образа этнической об-

щины в поликультурном пространстве г. Самары и 

области. Представителей организации можно встре-

тить на мероприятиях, проводимых на городских и 

областных площадках. Именно члены САМ высту-

пают в качестве инициаторов и организаторов 

наиболее значимых мероприятий и проектов общи-

ны, обеспечивая высокий художественный и идей-

ный уровень их проведения. Благодаря активности 

молодежи деятельность армянских общественных 

организаций заметна в публичном пространстве Са-

марского региона. На протяжении недолгого периода 
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работы САМ наладил связи не только в молодежной 

этнической среде, но и с другими этническими орга-

низациями Самарской области, а также муниципаль-

ными организациями и учреждениями Самары и об-

ласти, что способствует продуктивной работе орга-

низации по выполнению ее уставных задач. Устой-

чивое взаимодействие с армянскими национально-

культурными объединениями Самарской области и 

молодежными армянскими организациями других 

регионов России и зарубежья, изучение опыта по-

следних могло бы плодотворно сказаться на работе 

«Союза армянской молодежи» Самары. 
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Abstract. The paper considers the forms and directions of the activity of the public organization – the Union of 

Armenian Youth (UAY) in the socio-cultural environment of Samara, and shows its role in the life of the regional 

community of Armenians. The UAY appeared in 2015 as a «youth wing» in Samara Armenian national-cultural au-

tonomy «Nairi». Currently it is engaged in organizing both youth events and large public events in the Armenian 

community. The main activities of the UAY are organization of national (Armenian) public events, thematic exhibi-

tions, festivals in Samara and in the Samara Region; organization of work of national collectives; Sunday schools of 

the Armenian language, history and culture of the Armenian people; organization of participation of the UAY mem-

bers in joint activities of other national public institutions on the territory of the Samara Region. The activities of the 

UAY are connected with the social life of the Armenian community of Samara and the region. Due to the activity of 
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young people, the activities of Armenian public organizations are visible in the public space of the Samara Region. 

During a short period of time, the UAY has accumulated considerable experience of public activity, which contrib-

utes to the productive work of the organization. At the same time, there are some problems in its activity in coopera-

tion with other Armenian organizations of the region. Being the most active part of the Armenian community of Sa-

mara, the UAY continues to develop dynamically, attracting new members to the organization and improving the 

forms of work in the Armenian community. The research is based on the analysis of field materials, the organiza-

tion’s archive and Internet resources. 

Keywords: Armenians of Samara; Union of Armenian Youth; UAY; diaspora; youth; public organization; nation-

al-cultural associations; Samara city Armenian national-cultural autonomy «Nairi»; Armenian Mutual Aid Associa-

tion; Armenian culture; cultural and educational activities. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты стандартизированных и глубинных интервью с пред-

ставителями кавказских народов (азербайджанцев, армян, грузин), проживающих в настоящее время на тер-

ритории Самары и Самарской области. Интервью выполнены в 2016–2017 гг. в рамках проекта, поддержан-

ного Российским фондом фундаментальных исследований. Рассмотрены основные направления изучения 

социокультурных проблем миграции в российской науке. Результаты опроса зафиксировали сохранение и 

функциональность в новой среде обитания таких маркеров культурной границы, как этнический стиль в ин-

терьере дома (ковры, посуда, национальный флаг, картины и другое), использование блюд национальной 

кухни, музыкальные предпочтения. Каждый второй респондент отметил, что продолжает читать периодику 

на родном языке, но в основном редко. Рассмотрены такие индикаторы культурного потенциала диаспорных 

общин, как общение с представителями других народов и установки в брачно-семейном поведении. Предста-

вители кавказских диаспорных общин демонстрируют дифференцированное по группам анализа общение с 

соседями и коллегами. Наиболее тесно общаются с соседями и коллегами по работе армяне. На тесное обще-

ние с друзьями, среди которых представители разных национальностей, указали практически все респонден-

ты. Подавляющее большинство респондентов позитивно относится к межнациональным бракам. Тесное об-

щение и дружба с представителями принимающего сообщества, позитивные установки в брачно-семейном 

поведении рассматриваются нами как индивидуальная интеграционная стратегия, способствующая интегра-

ции инокультурных мигрантов из государств Закавказья в принимающее сообщество. 

Ключевые слова: атрибуты этнической культуры; государства Закавказья; брачно-семейное поведение; 

диаспорные общины; кавказские общины; маркеры культурной границы; культурно отличимые мигранты; 

мигранты; Самарская область; социальная адаптация; индивидуальные и групповые стратегии интеграции; 

принимающее сообщество; этническая культура. 

Одним из последствий распада СССР стала ми-

грация населения, темпы и объемы которой оказали 

и продолжают оказывать существенное влияние на 

российское общество. Примерно с середины 1990-х 

гг. наблюдается рост внешней миграции на террито-

рию большинства субъектов Приволжского феде-

рального округа. Самарская область оказалась одним 

из наиболее миграционно привлекательных регионов 

[1, с. 4–5]. В последнее десятилетие среди внешних 

мигрантов, в том числе и временных трудовых ми-

грантов, преобладают представители народов Кавка-

за (из Армении и Азербайджана) и Центральной 

Азии (из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) [2, 

с. 97–98]. 

Результаты исследований этнокультурной и кон-

фессиональной сферы региона, межэтнических от-

ношений, проблем взаимодействия принимающего 

населения и инокультурных мигрантов, адаптацион-

но-интеграционных стратегий и практик позволяют 

сделать вывод о заметном и амбивалентном влиянии 

«привнесенной этничности» на жизнедеятельность 

региональных и локальных сообществ [3; 4]. Оче-

видно, что новая ситуация оказывает влияние не 

только на характер взаимодействия, но влечет за со-

бой подвижки в «культуре повседневности» и при-

нимающего населения, и инокультурных мигрантов. 

Этнические маркеры «культуры повседневности» – 

чуткий индикатор адаптационно-интеграционных 

процессов, их результатов и направленности. 

Феномен миграции изучается представителями 

демографии, истории, этнологии, социологии, соци-

альной психологии и других наук. В последние деся-

тилетия теоретические и прикладные аспекты соци-

альных проблем миграции активно изучаются рос-

сийскими исследователями. Так, социально-психоло-

гические проблемы адаптации и интеграции мигран-

тов исследуются Н.М. Лебедевой [5; 6, с. 10–63], 

А.Н. Татарко [7, с. 180–182; 8, с. 235–256], Н.Р. Ма-

ликовой [9, с. 101–109; 10, с. 463–471]. Влияние ми-

грационных процессов на межэтнические отношения 

отражены в работах М.А. Аствацатуровой [11], 

К.С. Мокина и Н.А. Барышной [12, с. 4–8]. Пробле-
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мы адаптации трудовых мигрантов, взаимодействие 

представителей принимающего населения и ино-

культурных (им)мигрантов, адаптационно-интегра-

ционный потенциал взаимодействующих сторон ана-

лизируются в работах А.В. Дмитриева [13, с. 395–410; 

14], И.М. Кузнецова [15; 16, с. 375–377], К.С. Мокина 

[17], В.И. Мукомеля [18, с. 207–210; 19, с. 33–42]. 

Вносят свой вклад в изучение проблем взаимодей-

ствия мигрантов и принимающего населения, адап-

тационно-интеграционного потенциала и стратегий 

интеграции и самарские исследователи. В последние 

годы ими выполнены несколько проектов, опублико-

ваны монографии и статьи [20; 21; 22, с. 138–142; 23, 

с. 224–229]. 

Цель статьи – проанализировать результаты стан-

дартизированных и глубинных интервью с предста-

вителями кавказских народов (азербайджанцев, ар-

мян, грузин), проживающих в настоящее время на 

территории Самары и Самарской области. В статье 

рассматриваются результаты изучения таких марке-

ров культурной границы, как интерьер дома, блюда 

национальной кухни, музыкальные предпочтения, 

периодика (на родном языке). Рассмотрены такие 

индикаторы культурного потенциала кавказских 

диаспорных общин, как общение с представителями 

других народов и установки в брачно-семейном по-

ведении. 

Основные результаты. Результаты стандартизи-

рованного опроса зафиксировали сохранение и функ-

циональность в новой среде обитания ряда маркеров 

культурной границы. Около 60% респондентов ар-

мян, азербайджанцев и грузин, проживаюших в Са-

марской области, отметили присутствие элементов 

этнического стиля в интерьере их дома (ковры, посу-

да, национальный флаг, картины и др.). Более 60% 

респондентов армян и азербайджанцев и 100% гру-

зин готовят дома национальные блюда. Подавляю-

щее большинство грузин (88%), азербайджанцев 

(78%), армян (80%) знают народные песни, многие 

продолжают исполнять их (соответственно 44%, 28%, 

30%). Подавляющее большинство грузин (88%), 

азербайджанцев (82%), армян (86%) не только имеют 

дома записи народной музыки, но и слушают эти за-

писи (соответственно 80%, 84%, 94%). Каждый вто-

рой респондент отметил, что продолжает читать пе-

риодику на родном языке, но в основном редко. 

Материалы глубинных интервью позволяют за-

фиксировать некоторые характерные детали. Напри-

мер, молодые информанты, большую часть жизни 

или с рождения проживающие в России, бережно от-

носятся к родному языку, поддерживают контакты с 

родственниками, проживающими в Грузии, Арме-

нии, Азербайджане, знают о национальной кухне, де-

коре и предметах быта, музыкальных инструментах 

и т.д., но при этом вполне комфортно пользуются со-

временной урбанизированной культурой. Кстати, об-

щение с родней на исторической родине осуществ-

ляется, как правило, через интернет, скайп, телефон. 

И молодежь, и взрослые информанты отмечают, что 

в повседневной жизни их семей все или почти все 

«как у местных». Например, житель села Сухие Ав-

рали, переселившийся в Самарскую область из Гру-

зии (этнический азербайджанец), в ходе интервью 

неоднократно подчеркивал: «Я живу здесь как все. 

Жена готовит то же, что и тут». Только дополни-

тельные вопросы позволили выяснить, что в семье 

продолжают готовить такие национальные блюда, 

как хинкали и пахлава. Но эти блюда не входят в по-

вседневный рацион, а готовятся по праздникам (ин-

тервью записано в апреле 2017 г.). Приведем еще не-

сколько типичных высказываний: «Дома нет армян-

ского декора. Национальные блюда готовим редко. 

Это бывает не по поводу, а по настроению. Инициа-

тор – я» (студент СамГТУ, интервью записано в сен-

тябре 2016 г.). «Дома у всех современное все. Блюда 

– да. Хаш, лаваш родители часто готовят. Я, честно 

говоря, не любитель, даже названий не помню. В 

обычные дни готовят блюда, не только по праздни-

кам (студент СамГТУ, интервью записано в октябре 

2016 г.). «В доме все обычное, как у всех, все оста-

лось в Армении. Национальные блюда у меня дома 

мама готовит. Я не знаю, как это все назвать. Всегда 

она готовит» (студент СамГТУ, интервью записано в 

октябре 2016 г.). 

Общение с представителями других народов и 

установки в брачно-семейном поведении рассматри-

ваются нами как индикаторы культурного потенциа-

ла кавказских диаспорных общин. В данном контек-

сте под общением понимаются дружеские и сосед-

ские круги, трудовой коллектив. Все группы респон-

дентов отметили открытость и готовность к друже-

ским контактам независимо от национальной при-

надлежности. В частности, свыше 90% грузин, свы-

ше 60% армян, 58% азербайджанцев ответили, что 

среди их друзей есть представители других нацио-

нальностей. При этом практически у всех среди дру-

зей есть этнические русские. На тесное общение с 

друзьями указали почти все респонденты. Степень 

(теснота) общения оценивалась по пятибалльной 

шкале, где 5 баллов – тесно общаюсь, 1 балл – почти 

не общаюсь. Тесно общаются с соседями 46% грузин 

(25% ответов – 5 баллов, 21% – 4 балла), 38% азер-

байджанцев (24% ответов – 5 баллов, 14% – 4 балла), 

78% армян (52% ответов – 5 баллов, 26% – 4 балла). 

Большинство респондентов работают в многона-

циональных коллективах, поэтому общаться с колле-

гами им приходится в любом случае. Однако теснота 

общения предполагает и психологическую готов-

ность к контактам с коллегами, «внутренний кон-

формизм». Тесно общаются с коллегами 84,5% гру-

зин (45,5% ответов – 5 баллов, 39% – 4 балла), 58,4% 

азербайджанцев (23% ответов – 5 баллов, 35,4% – 

4 балла), 82,4% армян (56,4% ответов – 5 баллов, 

26% – 4 балла). Как видим, наиболее активны в об-

щении с соседями и коллегами армяне. Таким обра-

зом, можно констатировать, что армяне, проживаю-

щие в Самарской области, наиболее активно исполь-

зуют социально-психологические ресурсы интегра-

ции в принимающие локальные сообщества. 

Установки в брачно-семейном поведении демон-

стрируют преимущественно позитивное отношение 

представителей кавказских народов к межнациона-

льным бракам. Среди респондентов негативно отно-

сятся к межнациональным бракам 21% грузин, 23% 

азербайджанцев, 26% армян. Более мягкую позицию 
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(«предпочитаю человека своей национальности, но 

не стану возражать против такого брака») занимают 

12,5% грузин, 23% азербайджанцев, 39% армян. «Все 

зависит от ситуации» – так считают 21% грузин, 31% 

азербайджанцев, 22% армян. «Национальность при 

вступлении в брак не имеет значения» – это точка 

зрения 46% грузин, 23% азербайджанцев, 13% ар-

мян. Таким образом, однозначно негативно относят-

ся к межнациональным бракам от одной четверти до 

одной пятой респондентов. Еще более толерантно 

отнеслись респонденты всех групп анализа к воз-

можности вступления в межнациональный брак род-

ственников либо друзей. Не могут представить, что-

бы их родственники либо друзья вступили в такой 

брак 11% грузин, 30% азербайджанцев, 6,5% армян. 

Следовательно (с учетом затруднившихся), допус-

кают заключение межнационального брака для своих 

родственников и друзей почти 83% грузин, 70% азер-

байджанцев, свыше 73% армян. Негативное отноше-

ние к межнациональным бракам принято рассматри-

вать как индикатор этноизоляционизма. Готовность 

вступать самим в межнациональный брак либо до-

пускать такой вариант для своих родственников, 

друзей, знакомых оценивается неоднозначно. С од-

ной стороны, такая открытость способствует инте-

грации в принимающую среду, снижению межэтни-

ческой напряженности, с другой – способствует ас-

симиляционным процессам. 

Потенциально этническая культура, сохраняемая 

агентами диаспорных общин, выполняет амбива-

лентные функции: 1) способствуют самоизоляции 

диаспорных групп и препятствуют интеграции в 

принимающее сообщество; 2) способствует сравни-

тельно безболезненному вхождению в новую соци-

альную среду. Результаты опросов позволяют сде-

лать вывод: большинство представителей кавказских 

диаспорных общин, проживающих в настоящее вре-

мя на территории Самары и Самарской области, 

успешно интегрируются. Наиболее интегрирован-

ными являются армяне. 
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Аннотация. Деятельность В.Н. Коковцова и П.А. Столыпина, связанная с положением России на Дальнем 

Востоке после поражения в Русско-японской войне, проходила в условиях необходимости решения задач 

восстановления боеспособности русской армии, улучшения обороноспособности Дальнего Востока и инте-

грации этого региона в рамках империи. В этих условиях было выражено понимание важности поддержки 

восточных регионов Российской империи, в которых виделся огромный потенциал для социально-

экономического развития, при осознании необходимости избегать военных столкновений в Азии. В.Н. Ко-

ковцов оказался вовлеченным в дальневосточные дела, став преемником Витте на посту министра финансов, 

так как данное министерство продолжало играть во многом определяющую роль в восточной политике. Если 

в восточной политике С.Ю. Витте акцент делался на развитие внешних связей России и азиатских государств 

и стремлении усилить влияние России в дальневосточном регионе, то восточная политика после Русско-

японской войны была в большей степени ориентирована на развитие восточных территорий России. При ро-

сте осознания значимости внутренних восточных регионов России, усиливалось негативное отношение к во-
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сточным государствам, с которыми граничила Россия. В целом программа правительства по хозяйственному 

освоению Дальнего Востока дала импульс для развития региона. 
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нистерство финансов. 

Образ Востока в начале XX века в российском 
обществе и отношение к нему определялись понима-
нием тех задач, которые стояли в то время перед 
Россией. Активизация дальневосточного направле-
ния внешней политики России была связана с дея-
тельностью С.Ю. Витте, занимавшего пост министра 
финансов (1892–1903 гг.), при этом его деятельность 
выходила далеко за пределы круга вопросов, кото-
рыми занималось министерство. Витте, понимая 
особую историческую роль России на Востоке, осо-
знавал гибельность для нее вовлечение в военные 
столкновения и стремился исключить такого стече-
ния обстоятельств в Азии, одновременно стараясь 
развивать железнодорожное сообщение Дальнего 
Востока и Центральной России [1]. Однако, уже за-
нимая пост премьер-министра, в разгар Русско-япон-
ской войны Витте стал свидетелем краха всей даль-
невосточной политики. Его преемники В.Н. Коков-
цов (министр финансов в 1904–1905 и 1906–1914 го-
дах, председатель совета министров с 1911 г.) и 
П.А. Столыпин (председатель совета министров 
1906–1911) не остались в стороне от восточной по-
литики, однако их деятельность проходила в услови-
ях необходимости решения задач восстановления 
боеспособности русской армии после поражения в 
войне с Японией и укрепления обороноспособности 
Дальнего Востока. 

Наряду с изучением общих вопросов деятельно-

сти В.Н. Коковцова на государственных постах и в 

эмиграции [2; 3] ряд авторов обращается непосред-

ственно к его роли в дальневосточных делах [4; 5]. 

Деятельность и реформы Столыпина всегда находи-

лись в центре внимания исследователей, однако его 

роль в восточной политике России, как правило, спе-

циально не рассматривалась, а обращение к ней про-

исходило в контексте его реформаторской деятель-

ности, важное место в которой занимала переселен-

ческая политика в Сибирь, Казахстан, Киргизию, на 

Алтай и Дальний Восток [6–11]. Однако их восприя-

тие Востока и понимание задач дальневосточной по-

литики России до сих пор не являлись предметом 

специального исследования. 

В.Н. Коковцов оказался тесно связан с восточной 

политикой еще в период Русско-японской войны, ко-

гда находился на посту министра финансов. В вос-

поминаниях он дал развернутую характеристику ро-

ли министерства финансов в период войны с Япони-

ей [См.: 4]. К своим личным заслугам В.Н. Коковцов 

относил то, что он сумел изыскать источники финан-

сов на ведение войны, которыми, как он сам отмеча-

ет, стали внешние и внутренние займы [12, с. 29–30], 

сохранить в ведении министерства финансов Вос-

точно-Китайскую железную дорогу и повысить ее 

пропускную способность [12, с. 38–39], что сыграло 

важную роль в проведении военных операций. 

В.Н. Коковцов отмечал, что после поражения рус-

ского флота в Цусимском проливе император впер-

вые потерял надежду на «славное для России окон-

чание войны» и не видел «теперь надежды на скорую 

победу и думает только о том, что нужно тянуть 

войну, доводить японцев до истощения и заставить 

их просить почетного для нас мира» [12, с. 69]. В 

письме от 30 июня 1905 г. министр финансов, говоря 

о русских интересах, понимал их как «отказ от 

наступательной политики на Дальнем Востоке при 

сохранении непрерывной связи Сибири с Тихим оке-

аном» [13, л. 3 об.]. Характеризуя роль С.Ю. Витте в 

подписании Портсмутского мирного договора, Ко-

ковцов писал: «Как бы ни относиться к Витте, спра-

ведливость требует сказать, что он вышел с вели-

чайшею честью из трудного положения» [12, с. 73], 

хотя отмечает также и роль императора в получении 

выгодных условий. 

В.Н. Коковцов в своих воспоминаниях отмечал 

особую роль министерства финансов в решении во-

сточных вопросов. Характеризуя обстоятельства за-

ключения Портсмутского договора, он писал: «При-

выкши постоянно иметь самые близкие отношения к 

Витте, в бытность его Министром Финансов, Гр. 

Ламсдорф перенес часть этой близости на меня как 

на его преемника, – но главным образом в том, что 

все вопросы финансовые, экономические и промыш-

ленные сосредоточивались по Китаю, Японии и Пер-

сии в Министерстве Финансов, и трудно даже ска-

зать, какое ведомство имело наибольшее влияние на 

дела этих трех стран: дипломатическое ли или фи-

нансовое» [12, с. 75–76]. Позднее Коковцов писал, 

что министр иностранных дел Извольский никогда 

не советовался с ним по европейским делам. Исклю-

чение из этого правила «допускалось им [Изволь-

ским] только для дел, касающихся Китая, Японии и 

Персии, по которым, еще со времени Графа Витте и 

Гр. Ламсдорфа, установилось, что все существенные 

вопросы проходят при постоянном участии Мини-

стра Финансов, в силу того, что Китайская Восточ-

ная железная дорога находится в его ведении, в Пер-

сии имеет огромное значение Учетно-Ссудный Банк, 

а в отношении Японии Извольский часто в шутку го-

ворил, что он был бы рад вообще передать мне весь 

Японский отдел его Министерства» [12, с. 333]. 
Если в восточной политике С.Ю. Витте акцент 

делался на внешних связях России и азиатских госу-
дарств и стремлении усилить влияние России в даль-
невосточном регионе, то при его преемниках восточ-
ная политика была в большей степени направлена на 
развитие восточных территорий России. Отношение 
Столыпина к восточным регионам России нашло от-
ражение в его речи перед Государственной думой в 
марте 1908 г.: «Не забывайте, господа, что русский 
народ всегда сознавал, что он осел и окреп на грани 
двух частей света … это его сознание выражалось 
всегда и в стремлении к переселению, и в народных 
преданиях, оно выражается и в государственных эм-
блемах. Наш орёл, наследие Византии, – орёл дву-
главый. Конечно, сильны и могущественны и одно-
главые орлы, но, отсекая нашему орлу одну голову, 
обращённую на Восток, вы не превратите его в одно-
главого орла, вы заставите его только истечь кро-
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вью» [14, с. 129]. Уделяя особое внимание Азиатской 
России, П.А. Столыпин немало сделал для организа-
ции массовых переселений крестьян. 

Столыпин стремился обратить энергию развития 

страны на ее восток, который имел значительный по-

тенциал, но пробуждался слишком медленно из-за 

ряда причин – прежде всего, плохо развитых комму-

никаций [8, с. 326]. В.Н. Коковцов в своих воспоми-

наниях писал о представлении министерства путей 

сообщения о начале строительства Амурской желез-

ной дороги: «Лично Столыпин и весь Совет Мини-

стров, не исключая меня, отнесся к этому представ-

лению как делу величайшей государственной важно-

сти. У всех на памяти была еще только что изжитая 

по ее последствиям русско-японская война. Все пом-

нили хорошо, какую службу сослужила, во время 

этой войны, Восточно-Китайская железная дорога; 

всем было до очевидности ясно, что при новом 

столкновении с Японией или Китаем эта дорога ока-

залась бы под несомненным ударом нашего против-

ника, который оказался бы гораздо более подготов-

ленным к разрушению ее, нежели оказалась в 

1904 году Япония» [12, с. 321]. Министр финансов 

отмечал: «необходимость связать рельсами наш Ус-

сурийский край с Восточною Сибирью и всею 

Poccиeй, совершенно независимо от Восточно-Ки-

тайской дороги, которая в 1936 году могла быть вы-

куплена Китаем, а по окончании срока концессии 

поступала безвозмездно в его обладание, – все это 

делало вопрос о неизбежности постройки этой доро-

ги только вопросом времени» [12, с. 322]. П.А. Сто-

лыпин, отстаивая необходимость постройки Амур-

ской железной дороги, говорил, что Россия должна 

быть сильна «на нашем Дальнем Востоке не для 

борьбы, а для прикрытия нашей национальной куль-

турной работы, которая является и нашей историче-

ской миссией» [15, с. 121]. 

Характеризуя мнение императора по поводу 

строительства железной дороги, В.Н. Коковцов пи-

сал: «Государь, всегда принимавший особенный ин-

терес во всем, что касалось Сибирской железной до-

роги, и считавший вопрос как бы своим личным де-

лом с тех пор, как, будучи Наследником престола, он 

произвел закладку последнего участка дороги, выхо-

дившего к Владивостоку, не раз говорил об этом де-

ле и со Столыпиным, и со мною. Он всегда горячо 

отстаивал необходимость постройки сплошной же-

лезнодорожной линии, идущей по русской земле, по-

стоянно повторяя, что Он уверен в том, что Китай 

воспользуется первою возможностью, чтобы выку-

пить дорогу, и мы останемся тогда в полной разоб-

щенности нашей дальневосточной окраины от цен-

тра государства» [12, с. 322]. При этом С.Ю. Витте 

выступал против постройки данной железной доро-

ги, «находя его не только неразработанным, но и со-

вершенно ненужным, непосильным для казны и спо-

собным отвлечь внимание России от других, более 

нужных железнодорожных сооружений и различных 

насущных задач, каковы – усиление нашей армии 

после разгрома ее в Манчжурии, и даже чрезвычайно 

опасным для нас, потому что Китай и Япония неиз-

бежно увидят в этом предприятии новую угрозу их 

положению [12, с. 323–324]. В 1908 Столыпин смог 

добиться от Государственной Думы ассигнований на 

постройку Амурской железной дороги, которая дол-

жна была соединить Сибирь и Владивосток прохо-

дящей по территории России трассой. 

О Сибири П.А. Столыпин писал: «Богатая всем, 

кроме людей, Сибирь только в приливе сюда живой 

русской рабочей силы может найти полноту хозяй-

ственной и культурной жизни» [16, с. 1]. П.А. Сто-

лыпин прилагал все усилия для включения в нацио-

нальную политику защиты азиатских территорий 

России от возможного захвата иностранцами и под-

чинения пограничных с Китаем малонаселенных 

местностей, «на тучном черноземе которых возмож-

но было бы вырастить новые поколения здорового 

русского народа» [17, с. 113]. 

В письме к Николаю II 26 сентября 1910 г. Сто-

лыпин сообщал: «… прорывающийся из России в 

Сибирь смешанный поток богатых и бедных, силь-

ных и слабых, зарегистрированных и самовольных 

переселенцев – в общем, чудный и сильный колони-

зационный элемент. Прибавлю, элемент – крепко 

монархический, с правильным, чистым, русским ми-

росозерцанием» [18, с. 82–83]. В целом программа 

правительства по хозяйственному освоению Дальне-

го Востока дала импульс для развития региона и его 

интеграции с другими регионами России [11]. 

В письме к А.П. Извольскому от 28 июля 1911 г. 

Столыпин делился своими мыслями о том, что «вой-

на в ближайшие годы, особенно по непонятному для 

народа поводу, будет гибельна для России и дина-

стии». Угрозу Столыпин видел именно с Востока: 

«Между тем, гроза не с одного Запада. Я в одном с 

Вами не согласен, даже после нашего весеннего раз-

говора, – это в оценке Китая. Вернувшийся оттуда 

Гучков говорил мне, что он был поражен переменою 

не только в Китае, но и в китайцах. Вот где нам нуж-

на и мудрость, и осторожность!» [19, л. 27]. 

В.Н. Коковцов, будучи министром финансов, 

призывал также забыть о широком размахе действий 

на Тихом океане и «сидеть смирно», соразмеряя 

намечаемые цели с имеющимися средствами [20, 

с. 35]. Говоря о результатах своей поездки на Даль-

ний Восток [см: 21], Коковцов в воспоминаниях ха-

рактеризовал Китай следующим образом: «Китай-

ская власть слаба до последней степени и совершен-

но неспособна ни на какое сопротивление нам, если 

только мы стояли на почве нашего контракта. Она 

желала только одного – чтобы ее никто не трогал и 

не пытался приобретать для себя каких-либо новых 

преимуществ, так как за всякой уступкой в нашу 

пользу автоматически шли попытки со стороны дру-

гих стран выговорить для себя какие-либо компенса-

ции» [12, с. 404]. 

Таким образом, положение России на Востоке 

оставалось в центре внимания П.А. Столыпина и 

В.Н. Коковцова во второй половине первого десяти-

летия XX века. Для них было характерно понимание 

необходимости развития восточных регионов Рос-

сийской империи, в которых виделся огромный по-

тенциал для социально-экономического развития 

страны, при осознании необходимости избегать во-

енных столкновений в Азии. Политика правитель-

ства была направлена на мирное включение террито-

рии Сибири и Дальнего Востока в экономическую и 

политическую жизнь государства, принимались ре-

шения по хозяйственному освоению Приамурья и 

Уссурийского края. 
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Abstract. Activity of V.N. Kokovtsov and P.A. Stolypin, associated with the situation of Russia in the Far East 

after the defeat in the Russo-Japanese War, was held in the conditions of the need to solve the tasks of restoring the 

fighting capacity of the Russian army, improving the defense capability of the Far East and integrating this region 

within the empire. Under these conditions, the understanding of the importance of supporting the eastern regions of 

the Russian Empire was expressed, in which there was great potential for socio-economic development, while recog-

nizing the need to avoid military clashes in Asia. V.N. Kokovtsov was involved in the Far Eastern and became Wit-

te’s successor as finance minister, since this ministry continued to play a decisive role in Eastern politics. Witte fo-

cused on the development of external relations between Russia and the Asian states and the desire to strengthen Rus-

sia’s influence in the Far Eastern region, and then the eastern policy after the Russo-Japanese War was more oriented 

toward the development of the eastern territories of Russia. With the growing awareness of the importance of the in-

ternal eastern regions of Russia, the negative attitude towards the eastern states with which Russia bordered was 

strengthened. In general, the government’s program for the economic development of the Far East gave impetus to 

the development of the region. 

Keywords: Vladimir Nikolaevich Kokovtsov; Petr Arkadevich Stolypin; Sergei Yulievich Witte; Nicholas II; 

Russo-Japanese War; Portsmouth Peace Treaty; Russian empire; image of East; Siberia; Far East; Asia; Amur Rail-

way; resettlement policy; China; Japan; Ministry of Finance. 



13.00.00 – педагогические науки 
Бусыгин А.Г., Лизунова Е.В. 

Методика формирования экологических знаний у студентов… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21)  205 
 

1 3 . 0 0 . 0 0  –  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

УДК 372.857 

Статья поступила в редакцию 20.10.2017 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

© 2017 

Бусыгин Александр Георгиевич, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и психологии 

Лизунова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения 

Самарский государственный социально-педагогический университет (г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. В настоящее время мир стоит у решающей черты, за которой – уничтожение окружающей 
среды и современной цивилизации или поиск путей предотвращения экологического кризиса, катастрофы, 
которые грозят массовым уничтожением. Необходимо серьезное изменение данной ситуации, если человече-
ство действительно желает сохранить природную среду и жизнедеятельность. Международное экологиче-
ское движение педагогов и ученых считает современное образование в области окружающей природной сре-
ды (экологическое образование) одним из важнейших направлений и советует всем государствам и прави-
тельствам изучать его в свете глобального экологического кризиса. Ученые констатируют, что экологиче-
ский кризис является отражением кризиса общества, кризиса современной культуры, которые ориентирова-
ны на увеличение количества потребностей человека без учета возможностей атмосферы, гидросферы и ли-
тосферы. 

Данная статья посвящена методике формирования экологических знаний у студентов педагогического 
университета в рамках интегративного курса «Основы экологии». Особое внимание в решении данного во-
проса авторы уделяют разработанной ими рабочей программе, которая направлена на формирование эколо-
гических знаний в области природопользования и охраны окружающей среды у студентов педагогических 
вузов. Структура данной программы дает возможность логически систематизировать материал и рассматри-
вать его комплексно. Все блоки (компоненты) программы связаны между собой. Программа основана на сле-
дующих принципах: всеобщности, непрерывности, системности, интегративности, гибкости и вариативно-
сти, культуросообразности и экогуманизма. 

Ключевые слова: экология; студенты; экологическое образование; экологические знания; методика; про-

грамма; экологическая грамотность; окружающая среда; экологическое воспитание; интегративный курс; 

экологическая культура; охрана окружающей среды; природопользование. 

В последние десятилетия происходит интенсив-
ное антропогенное воздействие и преобразование ок-
ружающей человека среды, что приводит к природ-
ному, экологическому дисбалансу. Ухудшение эко-
логической обстановки во всем мире привело к по-
вышению интереса к экологическим проблемам со-
временного общества и способам их преодоления. 
Доминирующим вариантом решения проблем в си-
стеме «человек – окружающая среда» является, 
прежде всего, воспитание экологической культуры, 
формирование экологоцентрического сознания у 
подрастающего поколения [1]. 

Экологическое воспитание и образование, как 
междисциплинарное, в своей основе требует инте-
гративного подхода, при котором отчетливо выявля-
ется социальный характер любой человеческой дея-
тельности и ее последствий. Это подчеркивает необ-
ходимость использования инновационных форм и 
методов обучения и воспитания, которые ориенти-
руются на развитие у студентов педагогических ву-
зов умений и навыков совместной познавательной и 
практической деятельности в области природополь-
зования и охраны окружающей среды [2, с. 203]. 
Проблема выживания человечества – сможем ли мы 
остаться на нашей планете дальше – зависит от сте-
пени развития экологических знаний, умений, навы-
ков, воспитания, культуры и т.д. Эколого-социальная 

ответственность напрямую связана с экологическим 
воспитанием, а также с такими качествами личности, 
как самооценка, самоконтроль, умение предвидеть 
последствия своих поступков, действий в окружаю-
щей среде, самокритичность и другие. 

В современном мире возрастает актуальность 
проблем экологического образования и воспитания 
студентов. Это может быть вызвано: 

– необходимостью увеличения уровня экологиче-
ской культуры у современных студентов; 

– потребностью постоянного сохранения и улуч-
шения условий жизни человека на Земле; 

– необходимостью решения актуальных проблем, 
связанных с уменьшением жизненного пространства, 
приходящегося на одного человека; 

– потребностью постоянного восстановления и 
рационального применения и приумножения природ-
ных богатств; 

– невысоким уровнем восприятия студентами 
глобальных экологических проблем как лично зна-
чимых; 

– слабо развитой у студентов потребностью прак-
тического участия в природоохранной деятельности. 

Анализ литературы (педагогической, биологиче-

ской, экологической и др.) и педагогических диссер-

тационных исследований [3–10] дает возможность 

сделать вывод о возникшем противоречии между 
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необходимостью формирования экологических зна-

ний у студентов педагогических вузов и дефицитом 

учебного времени, которое отводится на выполнение 

данной педагогической задачи. Рассмотрение важно-

сти поставленной проблемы и остроты возникающе-

го в условиях сокращения учебного времени проти-

воречия заставило нас найти новые способы и мето-

ды формирования экологических знаний у студентов 

в процессе обучения в педагогическом вузе. 

Основной целью нашей педагогической работы 

была проверка эффективности разработанной нами 

рабочей программы, которая направлена на форми-

рование экологических знаний у студентов педаго-

гических вузов в рамках интегративного курса «Ос-

новы экологии». Методологические основы форми-

рования экологических знаний у студентов педаго-

гического университета представлены на рис. 1. В 

качестве базовых показателей сформированности 

экологических знаний у студентов нами было вы-

брано три компонента [11] – когнитивный, аксиоло-

гический и деятельностный. 

Когнитивный (блок) компонент изучает основные 

биолого-экологические теории, законы, понятия, 

термины, факты, гипотезы, а также современное со-

стояние природной среды, экологические законо-

мерности действия факторов среды на живую и не-

живую природу, соответствие между организмами и 

средой их обитания, экологические взаимоотноше-

ния организмов (хищничество, конкурентные взаи-

моотношения, паразитизм, симбиоз, комменсализм и 

др.), экологическую нишу, круговорот веществ в 

экологической системе, энергетический бюджет и 

тепловой баланс организма и др. 

 
Рисунок 1 – Методологические основы формирования экологических знаний 

у студентов педагогического университета 

Аксиологический блок (компонент) представлен 
следующими вопросами: знания о ценностях приро-
ды, вода как основа жизненных процессов в биосфе-
ре, почва и атмосфера как важнейшие составляющие 
биосферы, экологические проблемы биосферы и 
необходимость их решения, проблема адаптации че-
ловека к окружающей природной среде, ландшафт как 
фактор здоровья, влияние окружающей среды на здо-
ровье человека, погода и самочувствие человека и др. 

Деятельностный блок (компонент) представлен 
знаниями об основных способах рационального 
управления природными ресурсами и их использова-
нием. Компонент направлен на развитие готовности 
у студентов использовать разнообразные методы ра-
ционального природопользования и сохранения эко-
логического баланса (равновесия) в своей професси-
ональной деятельности [12]. 

В нашем педагогическом исследовании приняли 
участие 192 человека. Это студенты 2 курса факуль-
тета физической культуры и спорта («Педагогиче-
ское образование» (107 человек) и факультета нача-
льного образования специальностей «Начальное об-
разование» и «Дошкольное образование» и «Нача-

льное образование» и «Иностранный язык» (85 чело-
век) Самарского государственного социально-педа-
гогического университета. Основной задачей нашего 
эксперимента было выяснение отношения студентов 
к экологии, природным ресурсам, охране окружаю-
щей среды и рациональному природопользованию, 
антропогенному воздействию на биосферу в целом. 

Анализ проведенного нами эксперимента позво-
лил сделать вывод, что практически у всех опрошен-
ных студентов нет единого понимания потребности в 
экологических знаниях, а охрана природы является 
вообще очень редким событием в жизнедеятельности 
студентов. При проведении следующего этапа педаго-
гического эксперимента (констатирующего) мы ис-
пользовали принцип добровольности. В нашей даль-
нейшей работе пожелали участвовать все студенты 
факультета начального образования Самарского госу-
дарственного социально-педагогического университе-
та, они и составили экспериментальную группу. 

Исследование проводилось на протяжении 2016–
2017 учебного года без нарушения образовательного 
процесса. Главной задачей данного этапа экспери-
ментальной работы было определение степени сфор-



13.00.00 – педагогические науки 
Бусыгин А.Г., Лизунова Е.В. 

Методика формирования экологических знаний у студентов… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21)  207 
 

мированности экологических знаний у студентов 
ФНО СГСПУ, которым был предложен разработан-
ный нами тестовый опрос, содержащий 25 вопросов 
[13]. Анализ результатов когнитивного компонента 
констатирующего эксперимента показал следующие 
результаты: неудовлетворительный уровень имели – 
41,75% студентов; средний уровень – 22,25%; низ-
кий уровень – 10%, высокий уровень – 26% респон-
дентов. 

В результате реализации аксиологического ком-
понента констатирующего эксперимента студентам 
была предложена экологическая викторина, содер-
жащая 30 вопросов. Анализ результатов аксиологи-
ческого компонента констатирующего эксперимента 
был следующим: высокий уровень показали – 
11,54%, средний уровень – 19,23%; низкий уровень – 
46,15%, неудовлетворительный – 23,08% участников 
педагогического эксперимента. 

С целью реализации деятельностного компонента 
констатирующего эксперимента студентам ФНО бы-
ла предложена специально разработанная экологиче-
ская анкета, состоящая из 50 вопросов. При анализе 
результатов деятельностного компонента в ходе кон-
статирующего эксперимента было установлено, что 
высокий уровень показали – 0%, средний уровень – 
56%; низкий уровень – 18%, неудовлетворительный 
– 26% респондентов. 

Результаты, которые мы получили в результате 
проведенного нами педагогического эксперимента, 
свидетельствуют о том, что студенты ФНО СГСПУ 
имеют неглубокие представление о взаимосвязи ор-
ганизма и среды обитания, влиянии факторов среды 
на флору и фауну, биологическом и химическом за-
грязнении окружающей среды и их влиянием на здо-
ровье человека, глобальном экологическом кризисе, 
современном состоянии окружающей среды, эколо-
гических проблемах биосферы. Респонденты испы-
тывали затруднения при ответе на вопросы об ос-
новных способах использования природных ресур-
сов, последствиях хозяйственной деятельности чело-
века для окружающей среды, радиоактивном загряз-
нении биосферы, охраны природы и перспектив ра-
ционального природопользования, проблемы адап-
тации человека к окружающей среде и др. 

Мы считаем, что основной причиной затруднений 
студентов при ответах на вопросы является отсут-
ствие учебного курса (дисциплины), который бы 
направлял их на формирование и развитие экологи-

ческих знаний. С целью решения данной проблемы 
нами была разработана рабочая программа, направ-
ленная на формирование экологических знаний у 
студентов педагогического вуза в рамках интегра-
тивного курса «Основы экологии», рассчитанная на 
36 часов (структура и содержание программы пред-
ставлено в табл. 1). Данная программа составлена в 
соответствии с современными требованиями Феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования, которая включает в себя: 

– ряд проектов: «Методы исследования в эколо-
гии», «Парк моей мечты», «Эволюция биосферы и 
человек» [14; 15]; 

– круглый стол на темы: «Экология и здоровье», 
«Пути и методы сохранения современной биосфе-
ры», «Глобальные экологические проблемы мира, 
России и Самарской области» [16; 17]; 

– экологическую тропу «Удивительное вокруг»; 
– конференции на темы: «Клетка – основа всего 

живого» и «Глобальный экологический кризис – миф 
или реальность?» [18]. 

Применение разнообразных методов, способов и 
форм организации обучения в процессе изучения ин-
тегративного курса «Основы экологии» дает воз-
можность студентам сформировать целостную, си-
стемную, комплексную картину экологических зна-
ний, а значит, и экологического образования, воспи-
тания и экологической культуры в целом. 

В результате последней части нашего педагоги-
ческого эксперимента при контрольном тестирова-
нии результаты показали, что уровень сформирован-
ности экологических знаний у студентов ФНО кар-
динально изменилась в положительную сторону по 
всем трем компонентам (блокам). Среди студентов 
факультета физической культуры и спорта СГСПУ 
(контрольная группа) также проводилось повторное 
тестирование. Но изменения здесь наблюдались не-
значительные: когнитивный компонент изменился с 
49% до 57%, аксиологический с 44% до 49%, дея-
тельностный с 52% до 60%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вы-
полненное нами педагогическое исследование про-
блемы формирования экологических знаний у сту-
дентов педагогического университета позволяет го-
ворить об эффективности использования разрабо-
танного нами интегративного курса «Основы эколо-
гии», направленного на формирование экологиче-
ских знаний у студентов. 

Таблица 1 – Содержание программы, направленной на формирование экологических знаний у студентов 
педагогического вуза в рамках интегративного курса «Основы экологии» 

№ 

п/

п 

Наиме-

нование 

раздела 

Содержание раздела 

Требования 

к уровню подготовки 

студентов 

Кол-

во 

часов 

1 Эколо-

гия как 

научная 

дисци-

плина 

Понятие экологии. Краткая история экологии. 

Предмет и задачи экологии. Основные понятия 

экологии. Системность экологии. Структура со-

временной экологии. Классификация систем и свя-

зей. 

Проект 1. «Методы исследования в экологии» 

Знать: 
– предмет изучения экологии; 
– связь экологии с другими 
науками; 
– структуру современной эколо-
гии; 
– методы экологических исследо-
ваний. 
Уметь: 
– приводить примеры использова-
ния знаний в области экологии 
для охраны окружающей среды; 
– применять методы экологиче-
ских исследований на практике 

6 
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2 Сущ-

ность 

жизни. 

Уровни 

органи-

зации 

живой 

материи 

Сущность понятия «жизнь». Общие свойства жи-
вого. Современные представления об уровнях ор-
ганизации живого. Гипотезы возникновения жиз-
ни. Клетка как открытая система. Уровни органи-
зации живой материи (клеточный, молекулярный, 
популяционно-видовой, биосферный, организмен-
ный). 
Конференция на тему: «Клетка – основа всего жи-
вого» 

Знать: 
– общие свойства живого; 
– гипотезы возникновения жизни; 
– уровни организации живой ма-
терии. 
Уметь: 
– приводить примеры различных 
уровней организации живой мате-
рии 

6 

3 Взаимо-

отноше-

ния ор-

ганизма 

и среды 

Экология – наука о взаимоотношениях организма и 

среды. Среда как экологическое понятие. Основ-

ные среды жизни: водная, наземно-воздушная, 

почва. Классификация факторов среды: абиотиче-

ские, биотические, антропо-генные. Организм как 

среда обитания. 

Круглый стол на тему: «Экология и здоровье». 

Экологическая тропа «Удивительное вокруг» 

Знать: 
– основные среды жизни; 
– классификацию экологических 
факторов среды; 
– сущность понятия «среда». 
Уметь: 
– приводить примеры различных 
факторов окружающей среды; 
– объяснять взаимосвязь человека 
и окружающей среды 

8 

4 Популя-

ционно-

видовой 

уровень 

органи-

зации 

жизни. 

Вид, его характеристика и структура. Критерии 
вида. Популяция как структурная единица вида и 
как форма его существования. Популяция как эле-
ментарная единица эволюции. Сущность понятия 
«эволюция». Элементарные факторы эволюции. 
Движущие силы эволюции (естественный отбор, 
борьба за существование, изменчивость, наслед-
ственность). Место человека в системе живого ми-
ра. Основные закономерности эволюции. Результа-
ты эволюции. Формирование приспособленности 
организмов к среде обитания (адаптация). Сохра-
нение многообразия видов – основа устойчивости 
биосферы. Красная книга. Проблема сохранения 
биологического разнообразия [19]. 
Проект 2. «Парк моей мечты» 

Знать: 
– сущность понятия «вид»; 
– критерии вида; 
– типы популяций; 
– элементарные факторы эволю-
ции; 
– место человека в системе живо-
го мира; 
Уметь: 
– характеризовать вид как биоси-
стему; 
– приводить примеры приспособ-
ленности организмов к среде оби-
тания 

4 

5 Биосфе-

ра – 

гло-

бальный 

уровень 

суще-

ствова-

ния жи-

вого. 

Понятие о биосфере. Границы и структура биосфе-

ры. Учение В.И. Вернадского о живом веществе и 

его особенностях. Функции живого вещества в 

биосфере. Физико-химическая эволюция и разви-

тие биосферы. Функции биосферы. Эволюция био-

сферы. Круговороты веществ и потоки энергии в 

биосфере. Биогеохимические циклы в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. Механизмы устойчи-

вости биосферы. Глобальные изменения в биосфе-

ре, вызванные деятельностью человека. 

Проект 3. «Эволюция биосферы и человек». 

Круглый стол на тему: «Пути и методы сохранения 

современной биосферы» 

Знать: 
– сущность понятия «биосфера»; 
– границы и структуру биосферы; 
– функции живого вещества в 
биосфере; 
– эволюцию биосферы; 
– круговороты веществ и потоки 
энергии в биосфере; 
– глобальные изменения в био-
сфере, вызванные деятельностью 
человека. 
Уметь: 
– характеризовать стадии физико-
химической эволюции; 
– называть основные механизмы 
устойчивости биосферы; 
– характеризовать основные про-
цессы существования биосферы 

6 

6 Взаимо-

отноше-

ния че-

ловека и 

природы 

Доказательство животного происхождения челове-
ка. Движущие силы антропогенеза. Соотношение 
биологического и социального в антропогенезе. 
История взаимоотношений человека и природы. 
Перспективы и опасность влияния человека на 
биосферу. Глобальный экологический кризис 
(ГЭК): сущность, структура и причины, послед-
ствия. Проблемы охраны природы. Положительное 
и отрицательное воздействие человека на окружа-
ющую среду. Влияние ГЭК на здоровье населения 
Земного шара. Сущность понятия «ноосфера». 
Учение о ноосфере В.И. Вернадского [20]. 
Круглый стол на тему: «Глобальные экологические 
проблемы мира, России и Самарской области». 
Конференция на тему: «Глобальный экологический 
кризис – миф или реальность?» 

Знать: 

– движущие силы антропогенеза; 

– сущность и структуру ГЭК; 

– сущность понятия «ноосфера»; 

– влияние ГЭК на здоровье чело-

века. 

Уметь: 

– показывать взаимосвязь челове-

ка и природы 

6 

Итого: 36 
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Abstract. Currently, the world is at a decisive point at which the destruction of the environment and modern civi-
lization, or finding ways to prevent the environmental crisis, catastrophes that threaten mass destruction. It is neces-
sary to change this situation, if humanity really wants to save the environment and livelihoods. Scientists have con-
cluded that the environmental crisis is a reflection of the crisis of society, crisis of modern culture, which is focused 
on increasing the amount of human needs without taking into account the capabilities of the atmosphere, hydrosphere 
and lithosphere. This paper deals with the methodology of ecological knowledge improvement among students of 
pedagogical university in the framework of the integrative course «Fundamentals of Ecology». The authors pay spe-
cial attention to the development of the program, which is aimed at ecological knowledge improvement in wildlife 
management and environmental protection among students of pedagogical universities. The structure of this program 
allows you to logically organize the material and review it comprehensively. All the blocks (components) of the pro-
gram are linked. The program is based on the following principles: universality, continuity, consistency, integration, 
flexibility and variability, conformity to culture and ecohumanism. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования аутентичных материалов в процессе 

обучения иностранному языку на уровне А1. Использование аутентичных материалов рассматривается как 

одно из базовых требований коммуникативного подхода, специфической особенностью которого является 

стремление максимально приблизить процесс обучения языку к процессу реальной коммуникации, а также 

как необходимое условие формирования социокультурной составляющей коммуникативной компетенции. В 

качестве главной сложности, связанной с использованием аутентичных материалов (прежде всего, на уровне 

А1), рассматривается проблема их недостаточной языковой доступности для обучающихся. Критически оце-

нивая распространенный способ достижения облегчения понимания аутентичных материалов через их пред-

варительную методическую обработку, автор приводит аргументы в пользу использования неадаптирован-

ных аутентичных материалов (уже на начальном этапе обучения). В статье приводятся конкретные обосно-

вания необходимости раннего включения в учебный процесс аутентичного иноязычного контента, специфи-

ка которого не воспроизводима никаким иным «искусственным» образом и качественная работа с которым 

требует формирования определенных навыков и овладения специальными тактиками и стратегиями. В статье 

также формулируются некоторые критерии отбора материалов для начинающей аудитории (с опорой на 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка» («Com-

mon European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment») Совета Европы и «Государственный 

стандарт по русскому языку как иностранному (Элементарный уровень – А1)»). 

Ключевые слова: аутентичные материалы; методическая обработка (адаптация) аутентичных материалов; 

тактики и стратегии работы с аутентичными материалами; критерии отбора аутентичных материалов; мето-

дическая аутентичность; элементарный уровень (А1); коммуникативный подход; межкультурное взаимодей-

ствие; мотивация. 

Проблема использования аутентичных материа-
лов в процессе обучения иностранному языку полу-
чила особую актуальность в последние десятилетия 
[1–7]. Это связано, главным образом, с тем перефор-
матированием, которому в связи с серьезными соци-
альными, политическими и экономическими измене-
ниями в стране и мире были подвергнуты вся отече-
ственная образовательная парадигма в целом и под-
ход к обучению иностранному языку в частности. 

Современная методика обучения иностранному 
языку строится на базе коммуникативного подхода, 
специфической особенностью которого является 
стремление максимально приблизить процесс обуче-
ния языку к процессу живого общения. В этом смыс-
ле материалы, заимствованные из оригинальных 
иноязычных первоисточников, т.е. являющиеся про-
дуктом реальной коммуникации носителей языка, 
представляют особую ценность. Кроме этого, повы-
шенный интерес методистов к возможностям ис-
пользования аутентичных материалов обусловлива-
ется переосмыслением роли социокультурной со-
ставляющей иноязычной коммуникативной компе-
тенции. Особое внимание на этот аспект обучения 
иностранному языку обратил еще американский 
лингвист Д. Хаймс, который и ввел в 1972 году по-
нятие коммуникативной компетенции, отметив, что 
для эффективного речевого общения, помимо овла-
дения корпусом языка и различными речевыми 
навыками, необходимо также знание «культурных и 
социально-значимых обстоятельств» [8, с. 98]. Сего-
дня, в условиях набирающих обороты интеграцион-
ных и глобализационных процессов, межкультурная 
составляющая становится «принципиально новой 
онтологией современной теории обучения иностран-
ным языкам» [9, с. 4]. Обучение иностранным язы-

кам начинает рассматриваться во все более широком 
контексте, и в специализированной научно-методи-
ческой литературе само понятие «язык» (как предмет 
обучения) уступает все больше позиций иному, от-
носительно новому понятию – «лингвокультура». В 
этой связи использование в учебном процессе ино-
язычных аутентичных материалов, которые непо-
средственно иллюстрируют живое и естественное 
функционирование языка, приобретает особую зна-
чимость [10–14]. 

Главная сложность, связанная с использованием 
аутентичных материалов в процессе обучения ино-
странному языку, это, разумеется, их недостаточная 
языковая доступность для большинства обучающих-
ся. Одним из основных и распространенных решений 
данной проблемы является их предшествующая ме-
тодическая обработка (адаптация), которая позволяет 
сократить разрыв между уровнем их языковой слож-
ности и уровнем языковой подготовки учащихся. 
Вопрос целесообразности обработки оригинальных 
иноязычных материалов очень спорен. «Адаптиро-
вать нельзя понять» – так Н.В. Кулибина озаглавли-
вает свою статью, посвященную проблеме адаптации 
художественных текстов для использования в про-
цессе обучения иностранному языку [15], и эти слова 
метко выражают сложность и противоречивость 
данной ситуации. 

Мы разделяем мнение тех специалистов, которые 
считают адаптацию аутентичных материалов, как 
минимум, не единственным и не самым эффектив-
ным решением проблемы их доступности для уча-
щихся. При том, что методическая обработка позво-
ляет адаптировать оригинальный текст, во-первых, к 
знаниям и умениям обучающихся (за счет упроще-
ния исходной речевой структуры) и, во-вторых, к те-
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кущим учебным задачам (за счет усиления некото-
рых лексических и грамматических характеристик), 
она никак не способствует главному – овладению 
учащимися тактиками и стратегиями работы именно 
с аутентичными материалами. Как верно замечает 
И.П. Павлова, снять трудности можно только в учеб-
ном процессе, так что «это не научит студентов пре-
одолевать эти трудности в ходе самостоятельного 
чтения или аудирования как в учебном процессе, так 
и в их профессиональной деятельности» [16, с. 153]. 
Важно понимать, что эффективная работа с аутен-
тичными материалами требует определенных навы-
ков, которые в достаточной мере не могут быть 
сформированы на базе учебных и адаптированных 
текстов, предполагающих иную тактику работы. 
Н.В. Барышников подчеркивает, что «когнитивно-
коммуникативное умение читать аутентичные тек-
сты» имеет «навыковую структуру», на которой и 
следует основывать методику обучения работе с 
этими материалами [17, с. 6]. 

Главная трудность, связанная с использованием 
аутентичных материалов в процессе обучения ино-
странному языку, – несоответствие уровня языковой 
сложности оригинального материала уровню языко-
вой подготовки обучающихся, т.е. его малая языко-
вая доступность, – особенно остро стоит на началь-
ном этапе обучения. Низкий уровень владения язы-
ком крайне затрудняет поиск подходящих для ис-
пользования на этом этапе аутентичных материалов, 
сама суть которых не предполагает какой-либо 
оглядки на уровень языковой подготовки возможно-
го реципиента. Заметную скованность преподаватель 
ощущает и при подготовке заданий к отобранным 
материалам, т.к. плохое владение учащимися ино-
странным языком делает многие интересные формы 
работы с аутентичным контентом попросту невоз-
можными. Между тем основное внимание методи-
стов, занимающихся вопросами, связанными с аутен-
тичными материалами, приковано к возможностям 
их использования на среднем и особенно продвину-
том этапах обучения иностранному языку. Что же 
касается начального этапа обучения, то он почти 
полностью выпадает из поля зрения специалистов, 
так что даже сама необходимость использования 
аутентичных материалов на этом уровне не пред-
ставляется в достаточной мере осознанной и оценен-
ной. В данной статье мы хотели бы обратить внима-
ние на неоспоримые преимущества использования 
оригинальных иноязычных источников в начинаю-
щей аудитории и сформулировать некоторые базо-
вые критерии их отбора. 

По нашему глубокому убеждению, сложность ра-
боты с аутентичными материалами не должна яв-
ляться поводом для отказа от их использования на 
начальном этапе обучения иностранному языку, но, 
напротив, может рассматриваться как весомый аргу-
мент в пользу их максимально раннего введения в 
учебный процесс. Конечно, доля аутентичного кон-
тента в общем объеме используемых материалов 
должна увеличиваться постепенно, по мере совер-
шенствования языковых способностей учащихся, а 
для овладения элементарными навыками чтения и 
аудирования наилучшим образом подходят специ-
ально созданные для этой цели учебные материалы. 
Однако важно понимать, что эффективная работа с 
аутентичными материалами требует, помимо проче-
го, особых навыков и умений, которыми невозможно 
овладеть в достаточной мере, тренируясь на адапти-

рованных и учебных материалах. Для достижения 
наилучших результатов обучение специальным стра-
тегиям и тактикам работы с аутентичными материа-
лами как источниками информации, а также опосре-
дованное через них знакомство с соответствующей 
лингвокультурой, необходимое для успешного меж-
культурного взаимодействия, должны начинаться 
как можно раньше – уже на первом этапе обучения 
иностранному языку. 

Необходимость использования аутентичных ма-
териалов на начальном этапе обучения иностранно-
му языку обусловливается, с одной стороны, специ-
фикой данных материалов, не воспроизводимой в 
достаточной мере никаким «искусственным» обра-
зом, и, с другой стороны, спецификой самого нача-
льного этапа обучения. Как известно, первое впечат-
ление нельзя произвести дважды. Во многом именно 
от работы преподавателя на уровне А1 зависит, ка-
кое сформируется отношение к языку и к его изуче-
нию, так что ему уготована особая миссия – пробу-
дить у учащихся интерес к языку, позволить им по-
лучить удовольствие от его изучения, тем самым мо-
тивировав на дальнейшие свершения и успехи. 

Итак, необходимость использования аутентичных 
материалов на начальном этапе обучения иностран-
ному языку, на наш взгляд, обусловливается следу-
ющими факторами: 

– Очевидно, что путь к достижению результата 
начинается с постановки цели. Для качественного 
изучения иностранного языка необходимо, чтобы 
конечная цель данного процесса была изначально 
максимально ясна и понятна и обучающему, и обу-
чаемому – двум равноправным субъектам образова-
тельной деятельности. Если цель обучения иностран-
ному языку – в формировании иноязычной коммуни-
кативной компетенции, т.е. в овладении языком как 
средством межкультурного общения, то уже на на-
чальном этапе язык должен выступать именно в этом 
качестве. Работа с аутентичными материалами, явля-
ясь реальным актом иноязычной коммуникации и 
обеспечивая выход в реальный межкультурный кон-
текст, становится для учащихся очень важным опы-
том использования языка «по прямому назначению» 
и потому способствует формированию правильного, 
адекватного поставленной цели восприятия языка, 
что, несомненно, является залогом будущих успехов. 

– На начальном этапе обучения, когда хорошее 
владение языком кажется целью чрезвычайно дале-
кой, почти недостижимой, позитивный опыт реаль-
ного общения на иностранном языке – в частности, в 
процессе работы с аутентичными материалами – яв-
ляется мощным стимулом, несет в себе ощутимый 
эмоционально-энергетический заряд. Как известно, 
ничто не мотивирует на дальнейшие свершения так, 
как это делают первые успехи. Важно уже на 
начальном этапе дать учащимся почувствовать, что 
их цель – достижима, что они уже сейчас могут ис-
пользовать язык в некоторых ситуациях реального 
взаимодействия с чужой лингвокультурой и таким 
образом сформировать у них положительное отно-
шение к изучению иностранного языка. 

– Российский переводчик-синхронист междуна-
родного уровня, психолингвист, полиглот, автор ме-
тодик интенсивного обучения иностранным языкам 
«с нуля», педагог, известный широкой общественно-
сти, прежде всего, по проектам канала «Культура» и 
радио «Маяк», Д.Ю. Петров, описывая язык как «ин-
дивидуальную и интимную категорию», говорит об 
«эмоционально-психологическом ключе» к языку, с 
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поиска которого и должен начинаться процесс обу-
чения. «Мы должны с самого начала учиться гово-
рить о себе любимых, – замечает Д.Ю. Петров, – не 
переводить какие-то абстрактные тексты, например, 
о том, как какой-нибудь Джон поехал в Лондон. Ка-
кой Джон? Какой Лондон?» [18]. Индивидуализация 
процесса обучения, необходимая ориентированность 
на личность обучаемого диктуют и предпочтитель-
ный выбор материалов. Очевидно, что традиционные 
учебные материалы, разработанные для введения / 
закрепления новых слов и грамматических конст-
рукций, для овладения базовыми навыками чтения и 
аудирования, значительно уступают аутентичным 
материалам с точки зрения содержания. Это значит, 
что уже на начальном этапе обучения используемый 
текстовый, аудио- или видеоматериал должен вклю-
чать в себя определенный аутентичный контент, из 
которого, как правило, каждый учащийся может из-
влечь некоторый личностный смысл, ценную ин-
формацию для «себя любимого». 

– Учебные материалы, несомненно, играют в 

процессе обучения иностранному языку огромную 

роль и во многих отношениях незаменимы. Однако 

невозможно не согласиться с теми специалистами, 

которые считают, что использование исключительно 

учебных материалов для обучения чтению и аудиро-

ванию не только не обеспечивает развития необхо-

димых навыков работы с материалами аутентичны-

ми, но и может впоследствии затруднить переход к 

ним. Так, Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез называют в ка-

честве одной из причин недостаточной сформиро-

ванности навыков аудирования среди российских 

школьников то, что обучение ему, как правило, орга-

низуется «в ситуациях, весьма далеких от аутентич-

ных», причем «аутентичная ситуация слушания», по 

мнению авторов, подразумевает, в том числе, ис-

пользование «материалов, составленных носителями 

языка для носителей языка» [19, с. 161]. Е.И. Пассов 

и Н.Е. Кузовлева связывают медленное развитие 

столь важного для эффективной работы с аутентич-

ными материалами умения, как умение понять ос-

новную идею, смысл текста, с тем, что «на началь-

ной ступени учения (а иногда и дольше) учащихся 

держат на искусственно сконструированных текстах, 

где идею, смысл обнаружить почти невозможно» [20, 

с. 345]. Н.В. Барышников называет умение читать 

«искусственные, учебные тексты» «иллюзорным» и 

говорит о нецелесообразности заданий, направлен-

ных на «"извлечение", как правило, отсутствующей в 

них сколько-нибудь значимой информации» [17, с. 2]. 

Таким образом, использование аутентичных матери-

алов в процессе обучения иностранному языку пред-

ставляется необходимым уже на начальном этапе. 

К оценке аутентичных материалов, как и к орга-

низации работы с ними в процессе обучения ино-

странному языку, следует подходить комплексно. 

Методическая аутентичность материала определяет-

ся не только его непосредственным заимствованием 

из иноязычных первоисточников, но и контекстом 

его использования на занятии, т.е. аутентичность 

следует понимать как характеристику учебного про-

цесса (в частности, заданий к тексту, воссоздаваемой 

преподавателем социальной ситуации на уроке и ре-

чевого взаимодействия учащихся). В специальной 

литературе можно найти целый ряд требований, 

предъявляемых к аутентичным материалам и мето-

дам их использования. Мы хотели бы сформулиро-

вать некоторые критерии отбора материалов для 

уровня А1. 
В разработанном специалистами стран Совета 

Европы документе «Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком: изучение, препода-
вание, оценка» («Common European Framework of 
Reference: Learning, Teaching, Assessment») [21], а 
также в Российской государственной системе стан-
дартов по РКИ [22], включающей в себя те же шесть 
уровней владения, уровень А1 обозначен как «уро-
вень выживания» («breakthrough»), или «элементар-
ный» уровень. Владение языком на данном уровне 
предполагает способность удовлетворения элемен-
тарных коммуникативных потребностей в мини-
мальном наборе ситуаций, связанных с бытовой и 
социально-культурной сферами общения. Коммуни-
кативно-речевая компетенция должна быть сформи-
рована в достаточной мере для вербальной реализа-
ции некоторых базовых интенций (знакомство, при-
ветствие, прощание, извинение, согласие и т.п.), эле-
ментарных коммуникативных намерений в ходе об-
щения в магазине, ресторане, библиотеке, больнице, 
на почте, на улице и т.п., а также простого речевого 
общения в устной форме в рамках актуальной для 
данного уровня тематики (биография, семья, друзья, 
учеба, работа, отдых, рабочий день). К содержанию 
коммуникативно-речевой компетенции данного уров-
ня относится также овладение базовыми умениями 
во всех четырех видах речевой деятельности, в част-
ности, понимание на слух небольших монологиче-
ских высказываний и диалогов (в том числе, опреде-
ление коммуникативных интенций разговариваю-
щих), а также чтение небольших текстов с установ-
кой на общий охват содержания, с достаточно пол-
ным и точным пониманием основной информации и 
некоторых деталей, несущих важную смысловую 
нагрузку. 

Таким образом, мы можем заключить, что на 
уровне А1 наиболее востребованными будут аутен-
тичные материалы: 

– небольшого объема и с неспешным темпом ре-
чи (для аудиоматериалов); 

– имеющие тематику, актуальную для бытовой и 
социально-культурной сфер общения; 

– изображающие коммуникативные ситуации, 
типичные для бытовой и социально-культурной сфер 
общения; 

– содержащие речевые формулы, типичные для 
выражения таких коммуникативных интенций, как 
знакомство, приветствие, прощание, извинение, со-
гласие-несогласие, приглашение, просьба, предло-
жение, оценка и др.; 

– описывающие преимущественно конкретные 
предметы, лица, действия; 

– имеющие языковое оформление, в целом соот-
ветствующее требованиям, предъявляемым к языко-
вой компетенции на уровне А1. 

Итак, по нашему глубокому убеждению, исполь-
зование аутентичных материалов в процессе обуче-
ния иностранному языку на начальном этапе являет-
ся не только возможным, но и необходимым. Их об-
щепризнанный высокий мотивационный потенциал 
способен сформировать у начинающих позитивное 
отношение к языку и его изучению, а также дать им 
драгоценный опыт реального межкультурного взаи-
модействия, удовлетворить их некоторые когнитив-
ные и эмоциональные потребности. 
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Abstract. The following paper deals with the actual problem of authentic materials usage in foreign languages 

teaching on A1 level. The usage of authentic materials is regarded as one of the basic requirements of communica-

tive approach meaning the highest possible likening of educative process to that of a real communication, and also as 

a precondition for sociocultural competence (an important part of communicative competence) development. As the 

main difficulty connected with authentic material usage (especially on A1 level) the problem of their deficient under-

standing by learners is regarded. The author gives a critical inquiry of widespread manner for easier authentic mate-

rials understanding through their preparatory methodic adaptation and makes arguments for uncontrolled materials 

usage (already on A1 level). While the main specialists handling this problem pay attention to possibilities of authen-

tic materials usage on intermediate and advanced levels, the author analyzes their applying on A1 level. The author 

gives reasons for the importance and necessity of authentic materials usage with the beginners and formulates some 
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СОЗДАНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

© 2017 

Гусев Владимир Анатольевич, доктор педагогических наук, директор 

Нисман Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по учебной работе и научно-исследовательской деятельности 

Поволжский государственный колледж (г. Самара, Российская Федерация) 

Аннотация. В статье представлен опыт работы Поволжского государственного колледжа (г. Самара) по 
созданию адаптивной системы подготовки и переподготовки кадров для региональной экономики. Актуаль-
ность инновационной работы продиктована необходимостью решать кадровые и квалификационные запросы 
промышленных предприятий региона. 

Содержание работы связано с решением задач по адаптации системы управления колледжем, ориентиро-
ванной на изучение запросов регионального рынка труда и их удовлетворение посредством реализации ос-
новных и дополнительных программ подготовки. 

Описанная в статье деятельность направлена на развитие системы сетевого сотрудничества между обра-
зовательной организацией, региональным методическим центром и промышленными предприятиями. 

В тексте статьи описана работа по повышению качества управленческого и педагогического персонала 
для решения поставленной задачи, разработке дополнительных программ подготовки и переподготовки дей-
ствующего персонала, как образовательной организации, так и промышленных предприятий. 

Описанная система рассматривается не как альтернатива традиционной, а как её дополнение, позволяю-
щее оптимизировать учебный процесс за счет предоставления разным категориям граждан образовательных 
услуг, наиболее полно удовлетворяющих их потребности. 

Авторы статьи представляют промежуточные результаты работы по созданию организационно-методи-
ческого обеспечения непрерывного профессионального образования, которые связаны с: повышением про-
фессиональных компетенций педагогических и административных сотрудников; ростом масштабов совмест-
ной деятельности колледжа и производственной компании по вопросам подготовки и переподготовки дей-
ствующего персонала предприятия; развития практики разработки основных и дополнительных программ на 
основе результатов исследования квалификационных запросов предприятий; ростом удовлетворенности ра-
ботодателей качеством подготовки выпускников по итогам внешней оценки квалификаций; повышением ре-
зультативности участия студентов колледжа в национальном чемпионате «Молодые профессионалы». 

Ключевые слова: непрерывная подготовка и переподготовка; профессиональное образование; квалифика-

ционные запросы рынка труда; содержание профессиональной подготовки; практикоориентированная подго-

товка; основные и дополнительные программы профессиональной подготовки; сетевые программы. 

Введение 
Развитие системы непрерывного профессиональ-

ного образования в последние годы приобретает ста-

тус основополагающей стратегической цели на госу-

дарственном уровне. В настоящее время непрерыв-

ное образование становится инструментом социаль-

но-экономического развития нашей страны, в связи с 

чем, меняется цель профессионального образования, 

постепенно «образование на всю жизнь» заменяется 

«образованием через всю жизнь» [1, с. 51]. 

Президент РФ В.В. Путин в своих выступлениях 

подчеркивает общегосударственное значение систе-

мы непрерывного профессионального развития, ука-

зывает на важность развития национальной системы 

профессионального образования. Необходимость раз-

вития непрерывного образования рассматривается 

президентом как инструмент встраивания в постоян-

но меняющийся глобальный рынок, в котором си-

стематически обновляются технологии, где идет 

освоение инноваций и у предприятий возникает ост-

рая потребность в персонале с актуальным набором 

компетенций. 
Концепция непрерывного образования в России 

предусматривает опережающее развитие системы 
профессионального образования, проведение его 
структурной перестройки с учетом региональных 
рынков труда. 

В современных условиях в среднем профессио-
нальном образовании создаются различные схемы 
взаимодействия с рынком труда по вопросам реали-
зации основных и дополнительных образовательных 
программ [2–4]. Это означает, что перед системой 
непрерывного профессионального образования ста-
вится задача по обеспечению гибкой, постоянно из-
меняющейся системы переподготовки кадров в раз-
ных направлениях, запрашиваемых рынком труда. Се-
годня, система непрерывного профессионального об-
разования – это главное условие экономического раз-
вития России и конкуренции на мировом рынке [5]. 

Особенность решения этого вопроса в России за-

ключается, не только в поиске своего пути решения, 
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но и в том, что у нашей страны накоплен уникаль-

ный опыт в области непрерывного профессионально-

го образования. Вопросам развития непрерывного 

профессионального образования посвящены работы 

О.С. Аббасовой [6], А.П. Владиславлева [7], Б.С. Гер-

шунского [8], В.Г. Онушкина [9], Ю.А. Кустова [10; 

11], В.А. Гусева [12]. 
Многими учеными и практиками система непре-

рывного профессионального образования рассматри-
вается как открытая система, когда цели образования 
развиваются и трансформируются под влиянием со-
циально-экономических процессов происходящих в 
стране. Так, И.П. Смирнов рассматривает систему 
образования как открытую, обладающую повышен-
ной способностью к развитию посредством «само-
опыления» передовым опытом, развивающуюся не 
благодаря политической воли лидера, а посредством 
постоянного взаимодействия с окружающим миром 
и рынками труда [13]. 

Исходя из вышесказанного, создание адаптивной 
системы непрерывной подготовки и переподготовки 
кадров в условиях колледжа является необходимым 
условием, обеспечивающим инновационное развитие 
системы профессиональное образование Самарского 
региона. 

Современная экономика Самарской области ха-
рактеризуется быстрой сменой производственных 
технологий, организации работ и, как следствие, ха-
рактеризуется постоянно возникающей деквалифи-
кацией персонала при решении новых задач. В сло-
жившихся условиях региональный рынок труда фор-
мирует запрос к профессиональным образователь-
ным организациям, связанный с выявлением и уст-
ранением квалификационных дефицитов у действу-
ющего персонала предприятий. 

Создание условий в колледже для развития си-
стемы непрерывной подготовки и переподготовки 
кадров, адекватной требованиям ФГОС, 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», профессиональных стандартов, а 
также квалификационных запросов регионального 
рынка труда, мы рассматриваем как способ разреше-
ния следующих противоречий [14]: 

– между качеством подготовки выпускников про-

фессиональных образовательных организаций сред-

него профессионального образования и запросами к 

квалификациям рабочих и специалистов со стороны 

рынка труда; 
– между уровнем квалификации работников и 

быстро меняющимися требованиями к содержанию и 
качеству выполняемой работы; 

– между высоким спросом на рынке труда специ-
алистов технического профиля и сохраняющимся 
низким интересом к этим специальностям у абитури-
ентов; 

– между повышением требований к подготовке 

под конкретное рабочее место и низким уровнем 

развития практики дуального обучения; 

– между потребностью в практико-ориентирован-

ной подготовке, учитывающей современный уровень 

технического оснащения производства, и недоста-

точным уровнем квалификации преподавателей про-

фессионального цикла профессиональных образова-

тельных организаций среднего профессионального 

образования; 
– между постоянно возникающими запросами на 

новые квалификации со стороны рынка труда и не-

достаточным уровнем развития краткосрочной под-
готовки и переподготовки рабочих и специалистов в 
профессиональных образовательных организациях 
среднего профессионального образования; 

– между запросами государства на реализацию 

образовательной концепции LLL (LIFE LONG 

LEARNING) – «образование через всю жизнь» по-

средством развития сетевых техник профессиональ-

ной подготовки/переподготовки и низким уровнем 

взаимодействия между учреждениями общего, про-

фессионального и дополнительного образования; 

– между запросами на подготовку в целях само 

занятости граждан и возможностями их удовлетво-

рения. 

Создание на базе колледжа системы непрерывно-

го профессионального образования в условиях тре-

бований рынка труда, а также запросов со стороны 

незанятого населения рассматривается нами как ос-

новополагающая цель стратегического развития и 

практический инструмент повышения качества обра-

зовательных услуг. 

Вместе с тем в последние годы запрос на разви-

тие системы непрерывного образования активно 

формируется не только со стороны рынка труда, но и 

со стороны органов государственной власти. Так при 

Государственной Думе Российской Федерации со-

здан Экспертный Совет по проблемам непрерывного 

и дополнительного образования взрослых, который 

работает над проектом «Непрерывное образование в 

модели современного образования». В Самарской 

области реализуется программа содействия занято-

сти населения Самарской области на 2014–2020 гг., 

содержание которой направлено на профессиональ-

ную ориентацию, профессиональную переподготовку 

и профессиональное обучение безработных граждан, 

интеграцию в трудовую сферу незанятых граждан, 

особо нуждающихся в трудовой поддержке [15; 16]. 

В рамках реализации проекта «Непрерывное об-

разование в модели современного образования» 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

(г. Самара) с 2016–2017 учебного года начал иннова-

ционную деятельность по теме «Организация дея-

тельности колледжа в обеспечение непрерывного 

образования» в статусе экспериментальной площад-

ки федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития обра-

зования» [17]. 

Эффективность и возможность инновационной 

деятельности в этом направлении определяются 

прямыми и обратными системными связями между 

образовательными организациями общего, профес-

сионального и дополнительного образования, а так-

же потребителями образовательных услуг со сторо-

ны рынка труда, абитуриентов, студентов и незаня-

того населения. 

Исходя из вышесказанного, в качестве объекта 

исследования нами была определена адаптивная си-

стема подготовки и переподготовки кадров машино-

строительной отрасли на основе консолидации ре-

сурсов образовательной организации, производ-

ственной компании и регионального методического 

центра. Предметом исследования является разра-

ботка и апробация форм и способов организации 

адаптивной системы непрерывной профессиональ-

ной подготовки в условиях сетевого партнерства, 
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обеспечивающих поддержание квалификации потре-

бителей образовательных услуг в соответствии с 

быстро меняющимися запросами рынка труда. 

Концепция исследования исходит из необходи-

мости построения образовательного процесса, обес-

печивающего непрерывное профессиональное обра-

зование на принципах системности, непрерывности, 

гибкости и динамичности. 

Реализация концепции непрерывного профессио-

нального образования позволит создать систему но-

вого профессионального образования, способного 

поддерживать квалификации работников в условиях 

быстрой смены запросов на рынке труда. 

Развитие системы непрерывного профессиональ-

ного образования в условиях профессиональной об-

разовательной организации среднего профессиональ-

ного образования направлено на то, чтобы: 

1. Апробировать и внедрить систему допрофесси-

ональной подготовки школьников посредством со-

здания в колледже условий для получения трудового 

образования как составной части общего образова-

ния. 

2. Развить практику изучения кадровых и квали-

фикационных запросов регионального рынка труда с 

целью повышения качества подготовки и переподго-

товки рабочих и специалистов. 

3. Разработать основные и дополнительные про-

граммы профессиональной подготовки на основе со-

пряжения требований ФГОС СПО и профессиональ-

ных стандартов. 

4. Апробировать и внедрить механизмы подго-

товки/переподготовки рабочих и специалистов под 

конкретное рабочее место на основе организации ду-

ального обучения в тесном взаимодействии с рабо-

тодателями. 

5. Внедрить в практику работы профессиональ-

ной образовательной организации среднего профес-

сионального образования технологии профессио-

нальной подготовки/переподготовки работников на 

основе реализация сетевых основных и дополни-

тельных образовательных программ между учрежде-

ниями среднего и высшего профессионального обра-

зования. 

6. Создать на базе колледжа стажировочную пло-

щадку для повышения квалификации преподавате-

лей профессионального цикла профессиональной об-

разовательной организации среднего профессиональ-

ного образования для работы по программам допол-

нительного образования. 

Систему непрерывного профессионального обра-

зования в содержании экспериментальной работы мы 

рассматриваем не как альтернативу традиционной, а 

как её дополнение, позволяющее оптимизировать 

учебный процесс за счет предоставления разным ка-

тегориям граждан образовательных услуг, наиболее 

полно удовлетворяющих их потребности. 

В качестве основных задач экспериментальной 

деятельности были обозначены следующие: 

1. Изучить и проанализировать педагогические и 

управленческие условия развития системы непре-

рывного профессионального образования. 

2. Изучить потребности образовательных учре-

ждений общего образования, среднего профессио-

нального образования и высшего образования при 

реализации сетевых образовательных программ в си-

стеме непрерывного профессионального образова-

ния. 

3. Разработать и апробировать комплект норма-

тивно-организационной документации, обеспечива-

ющей развитие системы непрерывного профессио-

нального образования. 

4. Апробировать основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, раз-

работанные на основе сопряжения требований ФГОС 

СПО и профессиональных стандартов, а также на 

основе изучения кадровых и квалификационных за-

просов, предъявляемых региональными организаци-

ями и предприятиями. 

5. Ввести в практику профессиональной образо-

вательной организации среднего профессионального 

образования эффективные формы взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями, по организа-

ции допрофессионального трудового образования 

школьников. 

6. Разработать и внедрить в практику работы се-

тевые программы подготовки и переподготовки меж-

ду профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования и высшего 

образования. 

7. Апробировать и внедрить практику реализации 

коротких программ дуального обучения. 

8. Внести изменения в содержание и подходы к 

повышению квалификации и, в том числе к стажи-

ровке, педагогических работников профессиональ-

ной образовательной организации среднего профес-

сионального образования в условиях реализации се-

тевых образовательных программ между колледжем, 

организациями дополнительного профессионального 

образования и производственными предприятиями 

региона. 

Методика исследования 
Методологическая структура исследования вклю-

чает в себя два основных блока методов: 

– теоретические методы; 

– практические методы. 

Теоретический блок включает в себя деятель-

ность, связанную с изучением и анализом литерату-

ры по проблеме исследования, системный анализ 

объектов деятельности, обобщение, проектирование 

и прогнозирование результатов. 

Практический блок состоит из изучения опыта 

работы, разработки и реализации различных про-

грамм, методических материалов, изучения удовле-

творенности потребителей образовательных услуг, 

анкетирования и интервьюирования специалистов 

предприятий различного уровня (руководители пред-

приятия, начальник кадровый службы, мастер участ-

ка и др.), а также внедрения полученных результатов 

в практику работы образовательных организаций 

Самарской области. 

Результаты исследований 
Проведенная работа по созданию адаптивной си-

стемы подготовки и переподготовки кадров машино-

строительной отрасли на основе консолидации ре-

сурсов образовательной организации, производст-

венной компании и регионального методического 

центра позволила получить следующие результаты: 

– увеличились масштабы совместной деятельно-

сти образовательной организации и производствен-
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ной компании посредством наращивания спектра ре-

ализуемых программ СПО: с 1 профессии в 2015 г. 

до 4 профессий в 2017 году; 

– повысился квалификационный потенциал педа-

гогического персонала образовательной организации 

в части освоения профессиональных компетенций 

педагогов и мастеров производственного обучения 

ПК 1. Проводить исследование квалификационных 

требований производственных компаний, ПК 2. Раз-

рабатывать содержание профессиональных модулей 

и учебных дисциплин на основе квалификационных 

дефицитов [18]; 

– сформировалась практика разработки образова-

тельных программ на основе квалификационных 

требований регионального рынка труда (100% обра-

зовательных программ машиностроительного про-

филя разработаны в соответствии с профессиональ-

ными стандартами и квалификационными требова-

ниями производственной компании); 

– выросли масштабы внешнего оценивания ком-

петенций и квалификаций обучающихся образова-

тельной организации в рамках региональной систе-

мы квалификационной аттестации по профессио-

нальным модулям программ СПО, организуемой ре-

гиональным методическим центром: количество ква-

лификационных аттестатов по профессиональным 

модулям, полученных обучающимися образователь-

ной организации по профессиям машиностроитель-

ного профиля; 

– повысилось качества подготовки студентов 

колледжа по показателю «результативного участия в 

региональных и национальных российских чемпио-

натах «Молодые профессионалы»: 3 победы на реги-

ональном чемпионате в 2013–2014 уч. г., в 2016–

2017 гг. году: 9 побед на региональном чемпионате 

(5 первых мест и 4 вторых), а также 2 победы в фи-

нале национального чемпионата (1 место по компе-

тенции «Фрезерные работы на станках с ПУ» и 

2 место в компетенции «Кузовной ремонт»). 

Основные результаты и выводы 
Промежуточные результаты работы по созданию 

адаптивной системы непрерывной подготовки и пе-

реподготовки кадров для регионального рынка труда 

заключаются в следующем: 

1. Обучен педагогический персонал и админи-

страция колледжа для подготовки к деятельности по 

разработке и обновлению основных и дополнитель-

ных профессиональных образовательных программ 

на основе исследования актуальных и перспектив-

ных квалификационных требований рабочих мест 

производственных компаний. 

2. Проведено исследование квалификационных 

запросов производственных компаний [19]. 

3. Организовано консультационное и экспертное 

сопровождение региональным методическим цен-

тром исследований количественных и качественных 

аспектов кадровых потребностей производственной 

компании и повышения квалификации/переподго-

товки персонала колледжа. 

4. Заключены договора о предоставлении ресур-

сов производственной компании для проведения ста-

жировок преподавателей профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения образователь-

ной организации с целью ликвидации квалификаци-

онных дефицитов. 

5. Проведен реинжиниринг системы управления 
колледжем с целью ее маркетинговой ориентации, в 
том числе создания специальных механизмов взаи-
модействия рынками труда и образования. 

6. Разработаны и апробированы основные и до-
полнительные программы по специальностям и про-
фессиям машиностроительного профиля совместно с 
производственной компанией и внешняя оценка ре-
зультатов их освоения с участием регионального ме-
тодического центра. 

7. Разработано, апробировано и подтвердило 
свою эффективность следующее организационно-ме-
тодическое обеспечение: 

– технология исследования квалификационных 
требований работодателей и перевода их в образова-
тельные результаты программ СПО; 

– программа повышения квалификации управ-
ленческих кадров «Управление учреждением средне-
го профессионального образования на основе внеш-
них требований к деятельности» (36 часов) [20]; 

– программа профессиональной переподготовки 
преподавателей профессиональных образовательных 
организаций среднего профессионального образова-
ния «Общая и профессиональная психология, педа-
гогика и педагогические технологии» (256 часов) [21]; 

– программа интерактивного семинара «Особен-
ности обучения взрослого населения»; 

– формы документов, обеспечивающих проведе-
ние исследования квалификационных потребностей 
производственных компаний и фиксирующих резу-
льтаты исследования; 

– комплекты макетов и шаблонов учебно-методи-

ческих документов для фиксации квалификационных 

требований к выпускникам; 

– макеты договоров и регламентов для организа-

ции стажировок педагогических работников на осно-

ве компетентностно-ориентированного задания, вклю-

чающего в себя изучение современных технологий 

производства, исследование квалификационных тре-

бований работодателей с последующим обновлением 

содержания образовательных программ. 

Полученные промежуточные результаты экспе-

риментальной работы свидетельствуют о том, что 

создание и развитие системы непрерывного профес-

сионального образования позволит получить соци-

ально-экономические эффекты, связанные с повы-

шением удовлетворенности представителей произ-

водственной компании качеством подготовки обу-

чающихся и выпускников образовательной органи-

зации, а также стабильные показатели объема зака-

зов производственной компании образовательной 

организации на подготовку и переподготовку дей-

ствующего персонала по «коротким» программам. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность проблем формирования умений и навыков самостоятель-

ной деятельности студентов системы СПО в условиях реализации модульной технологии обучения. Раскрыта 

сущность модульной технологии обучения, определено функциональное значение модуля в формировании 

условий, отвечающих современным требованиям профессиональной подготовки. Также в статье приведена 

классификация видов самостоятельной образовательной деятельности студентов в условиях реализации мо-

дульной технологии обучения. Выявлены и раскрыты условия успешного формирования умений и навыков 

самостоятельной деятельности студентов в контексте использования в образовательном процессе модульной 

технологии обучения, к которым автор относит следующие: педагогическое планирование, формирование и 

совершенствование потребностно-мотивационной сферы студентов и их познавательного интереса, консуль-

тирование и координацию образовательного процесса, методическое обеспечение, а также формирование 

умений использования информационно-образовательной среды. 

Ключевые слова: студенты; система СПО; модульная технология; самостоятельная деятельность; условия 

формирования умений самостоятельной работы; виды самостоятельной деятельности в условиях реализации 

модульной технологии обучения. 

В контексте современной образовательной пара-
дигмы на настоящем этапе развития отечественной 
системы образования (в том числе и системы СПО) 
наблюдается тенденция ухода от приобретения ре-
продуктивного знания, которую заменяет вектор са-
мообразования при умелом управлении внутри педа-
гогической системы на основе эффективных обуча-
ющих технологий. Становятся все более востребо-
ванными технологии приобретения нового знания 
студентами через самореализацию и творческих 
опыт, в ходе которых личность самоактуализируется 
и саморганизовывается [1; 2]. 

Умения и навыки самостоятельного получения 
знаний квалифицируются в настоящее время как од-
на из важнейших и ценных областей профессиональ-
ных компетенций будущих специалистов. Данный 
результат достигается лишь в процессе таких педаго-
гических технологий, которые способствуют форми-
рованию у студентов навыков продуктивной само-
стоятельной деятельности и самообразования. 

Среди педагогических технологий, способных 
педагогически, методологически и организационно 
удовлетворить решению данных проблем правомер-
но признана технология модульного обучения. Мо-
дульное обучение содержит идею самообразования, 
регулируемого с помощью управленческих функций 
преподавателя, которые обеспечивают следующие 
функциональные условия: осуществление формиро-
вания необходимой мотивации студентов, организа-
ция и координация процесса, консультирование и 
контроль [3]. 

Без соблюдения данных условий самостоятельная 
деятельность студентов теряет свою эффективность. 

Модульная технология является на сегодняшний 
день наиболее прогрессивной педагогической техно-
логией. В отличие от ранее используемого традици-
онного подхода, ориентированного на передачу и 
усвоение знаний, модульная технология обучения 
имеет своей целью осуществление направленности 
на достижение определенной профессиональной 

компетентности. Использование модульной техноло-
гии на этапе профессионального образования в си-
стеме СПО признается одним из наиболее эффектив-
ных способов реализации основных требований к си-
стеме образования. 

Сущность модульной технологии обучения исхо-
дит из этимологии самого понятия, структурную ос-
нову которого составляет образовательный модуль и 
модульная образовательная программа, которые по-
ложены в основу образовательного процесса студен-
тов СПО. Под образовательным модулем следует 
понимать определенный блок обучающей информа-
ции, заключающий в себе логически структуриро-
ванную и самостоятельную единицу учебного мате-
риала, а также целевую методологическую основу и 
методическое руководство, в результате чего стано-
вится возможным эффективность и продуктивность 
достижения педагогических целей и задач. Функци-
ональное значение образовательного модуля заклю-
чается в формировании тех условий, в контексте ко-
торых будет обеспечено освоение студентами необ-
ходимых знаний, умений и навыков, достижение не-
обходимой степени сформированности профессио-
нально важных личностных качеств и характероло-
гических свойств, а также обеспечение должного 
уровня сформированности профессиональных ком-
петенций, отвечающих современным требованиям 
успешной подготовки к осуществлению профессио-
нальной деятельности в условиях современного со-
циума [2; 4; 5]. 

Необходимость внедрения модульного подхода в 
систему профессионального образования объясняет-
ся сокращением аудиторной нагрузки в контексте 
глобальных информационных трансформаций, нап-
рямую затрагивающих систему образования и тен-
денциями личностно-ориентированного и компе-
тентностного подходов к процессу профессиональ-
ной подготовки, которая направлена сегодня на фор-
мирование компетенций будущего специалиста, обе-
спечивающих постоянный профессиональный рост и 
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совершенствование 6. Формирование этих компете-
нций возможно лишь благодаря приобретению сту-
дентами устойчивого навыка самоорганизации, са-
мообразования и самостоятельной продуктивной де-
ятельности. 

Исходя из этого, можем отметить, что сущность 

модульной технологии обучения заключается в том, 

чтобы студент имел возможность индивидуально са-

мостоятельно работать с учебной программой, кото-

рая дополнена рядом функциональных компонентов, 

среди которых целевой план учебных действий сту-

дента, банк необходимой для самообучения инфор-

мации, а также методическое сопровождение постав-

ленных дидактических целей и задач. 

Данная ситуация предполагает наличие в процес-

се образовательной деятельности необходимых ус-

ловий, которые бы обеспечивали успешность фор-

мирования навыков эффективной и продуктивной 

самостоятельной работы студентов СПО. Эти усло-

вия необходимо рассматривать в основном в плоско-

сти обеспечения гибкости содержания процесса обу-

чения, учета индивидуальных потребностей лично-

сти, а также базового уровня подготовки студентов и 

степени сформированности профессионально важ-

ных качеств, свойств и характерологических особен-

ностей. 

Как мы уже изложили выше, видим, что модуль-

ная технология функционирует как система, обеспе-

чивающая структурированное расположение содер-

жания учебного материала, которым должен овла-

деть студент в рамках конкретной дисциплины или 

образовательного модуля, содержащего тематиче-

ские блоки. Образовательные модули можно струк-

турировать. Так, например, общие модули можно 

разбить на частные. Данная функциональная опера-

ция может быть проделана так, что общий образова-

тельный модуль может включать в себя модули раз-

личного объема, вложенные друг в друга. Причем 

диапазон объема может варьироваться вплоть до 

разбиения структуры до базовых понятий. 

Место самостоятельной работы студентов СПО 

сосредоточено здесь в двух компонентах: 

– инвариантном, наполнение которого составляет 

аудиторная и внеаудиторная самостоятельная дея-

тельность студентов; 

– вариативном, включающем внеаудиторную са-

мостоятельную работу. 

Освоение материала, предусмотренного вариа-

тивным компонентом, объем самостоятельно полу-

ченных знаний и степень их усвоения зависят от 

подготовки студента, сформированности его потреб-

ностно-мотивационной сферы к самообразованию и 

совершенствованию и управленческой функции пе-

дагога в образовательном процессе, включающем 

использование модульной технологии обучения. 

Рассматривая самостоятельную деятельность сту-

дента при использовании в образовательном процес-

се модульной технологии, считаем необходимым 

рассмотреть виды самой самостоятельной познава-

тельной деятельности, в основу которых положены 

критерии целеполагания и планирования. Так, можно 

выделить такие ее виды, как: 

– определение целей и планирование деятельно-

сти под руководством педагога; 

– постановка цели с помощью преподавателя и 

планирование работы самостоятельно; 

– при освоении задания, определенного препода-

вателем, планирование и постановка целей осущест-

вляется студентом самостоятельно; 

– полностью автономная самостоятельная дея-

тельность студента [5; 7]. 

Данная классификация отражает постепенное со-

вершенствование умений и навыков ведения само-

стоятельной работы студентов, обучающихся по об-

разовательным программам СПО. Тем не менее ис-

пользование модульной технологии обучения повы-

шает требования и к самому преподавателю, так как 

помимо функций информирования и контроля педа-

гог выполняет еще и такие функции, как консульта-

тивная и координационная. Исходя их этих условий 

руководящая роль педагога при модульном обучении 

сохраняется. 

Эффективность деятельности по формированию 

умений самостоятельной работы студентов, а также 

успешная реализация модульной технологии обуче-

ния в системе СПО предполагает наличие следую-

щих необходимых условий: 

– педагогическое планирование, в основу которо-

го положен принцип предотвращения учебной пере-

грузки при сохранении объема, предусмотренного 

учебным планом; педагогическое планирование пре-

дполагает взаимодействие субъектов процесса на ос-

нове личностно-ориентированного и компетентност-

ного подходов, реализующихся в контексте педаго-

гики сотрудничества и личностного саморазвития 

через самостоятельно приобретаемый опыт и знания; 

педагогическое планирование в процессе примене-

ния модульной технологии обучения предполагает 

также и структурирование содержание необходимого 

материала в так называемые функциональные узлы 

или законченные блоки информации; роль и значи-

мость самостоятельной работы обучающихся опре-

деляются здесь формируемыми компетенциями оп-

ределения последовательности собственной деятель-

ности, пониманию цели и видению собственных за-

дач; 

– формирование и совершенствование потреб-

ностно-мотивационной сферы студентов; в основе 

обеспечения данного условия лежат принципы орга-

низации субъект-субъектной деятельности обучаю-

щихся, в ходе которой учитываются механизмы диф-

ференцированной или индивидуальной регуляции 

процесса, подкрепленные реализацией рейтингового 

компонента в деятельности, то есть данные аспекты 

позволяют студентам осуществить выбор индивиду-

ального образовательного маршрута, поэтапная 

структура которого позволит им перейти на более 

высокий уровень сформированности необходимых 

компетенций (общекультурных, профессиональных, 

коммуникативных, поисково-исследовательских и 

т.д.); для совершенствования самостоятельной обра-

зовательной деятельности обучающихся наиболее 

важными признаются задания, способствующие фор-

мированию поисково-исследовательских и профес-

сиональных компетенций, а также направленных на 

повышение продуктивности самостоятельной дея-

тельности в процессе проявления творческой актив-

ности; 
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– консультирование и координация, предполага-

ющие корректирующую и направляющую функцию 

преподавателя; консультирование преподавателем 

формирует такую личностную сферу студента, в ко-

торой при должном уровне мотивации происходит 

устранение трудностей в самостоятельном решении 

образовательных задач путем активации «зоны бли-

жайшего профессионального развития», сопряжен-

ной с имеющимся опытом [8]; 

– методическое обеспечение, отражающее сопро-

вождение практически всех видов деятельности; ме-

тодическое сопровождение реализации модульной 

технологии предполагает интеграцию данных видов 

деятельности в процессе осуществления студентом 

самостоятельной работы; 

– формирование банка заданий; данное условие 

вытекает из сущности модульной технологии, кото-

рая ориентирует преподавателя и студента на учет в 

ходе самостоятельной деятельности базовых знаний 

и имеющегося уровня подготовки по конкретной 

дисциплине; в связи с этим построение образова-

тельного модуля предполагает создание интерактив-

ной системы заданий разного уровня, выполняя ко-

торые студент приобретает не только необходимые 

знания, но и формирует у себя качества, обеспечи-

вающие поиск эффективных путей решения проблем 

и развития познавательной активности. В контексте 

данного условия модульная технология обучения 

предполагает наличие следующих компонентов: 

• разработка контрольно-оценочных мероприятий 

в процессе изучения дисциплин, отведенных этапу 

фундаментальной подготовки в соответствии с 

направлением, специализацией; 

• разработка контрольно-оценочной базы матери-

алов для оценки образовательных результатов по 

конкретным частным или общим модулям; 

• разработка методических материалов, обеспечи-

вающих процесс процедуры оценивания результатов 

самостоятельной деятельности студентов на всех 

этапах проверки образовательных результатов; 

• разработка технологий и методологии обработ-

ки результатов контрольно-оценочных мероприятий 

9; 10. 

– целенаправленное формирование умений сту-

дентов использования информационно-образовате-

льной среды; очень значимая роль при использова-

нии модульной технологии отводится условиям со-

здания и функционирования информационной среды 

и эффективности методов овладения работы с ней 

студентами. Это обеспечивает реализацию условия 

учета различных уровней сложностей содержания 

образовательных программ, активизирует процесс 

обучения в учебное и внеучебное время, а также поз-

воляет исключить субъективность в процессе оцени-

вания образовательного результата. 

Таким образом, можем отметить, что модульная 

структура (см. рис. 1) построения процесса изучения 

какого-либо курса в процессе самостоятельной дея-

тельности по образовательным программа СПО поз-

воляет достичь максимального использования сту-

дентами межпредметных связей и реализации усло-

вия построения процесса обучения на основе мето-

дик и технологических приемов, направленных на 

активное усвоение субъектами образовательного 

процесса передаваемой различными способами ин-

формации. 

Реализация модульной технологии в самостоя-

тельной работе студентов должна включать теорети-

ческий и практический модули. В связи с этим ста-

новится важным вопрос, касающийся не только 

освоения студентами формально-знаниевого компо-

нента содержания образовательной программы, но в 

большей степени выявления тех их способностей, ко-

торые позволяют использовать освоенный материал 

для решения задач и ситуаций практического модуля. 

 
Рисунок 1 – Модульная структура построения образовательного процесса 
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Значение модульных технологий в педагогиче-

ской практике велико. Сущность модульной техно-

логии при формировании у студентов навыков само-

стоятельной деятельности требует соблюдения осо-

бых условий, регулирующих принципов, а также 

продуктивного взаимодействия преподавателя и сту-

дента в процессе образовательной деятельности. В 

связи с вышеизложенным, перед преподавателями 

стоит задача формирования необходимой мотивации, 

а также координирования и управления процессом 

взаимодействия в ходе осуществления студентами 

самостоятельной деятельности работы. Соблюдение 

условий эффективности реализации модульной тех-

нологии позволяет студентам достичь поставленных 

познавательных и образовательных целей в процессе 

работы с модулем. 
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Аннотация. В статье описывается один из способов организации просветительской работы в Ботаниче-
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термин «комплексный сад» как сад широких просветительских возможностей. Богатый образовательный по-

тенциал Ботанического сада Петра Великого раскрывается через описание постоянно и временно действую-

щих экспозиций растений одного из старейших и крупнейших садов в России. Дается описание коллекции 

растений и экспозиций в целом, а также описываются принципы их формирования. Авторы делают выводы о 

том, какие знания лучше усваиваются на постоянно или временно действующих экспозициях. На примере 

экспозиций суккулентных растений показаны разнообразные темы для изучения, дается подробное описание 

содержания выставок, описываются способы активной и пассивной деятельности посетителей. Как матрица 

для других мероприятий просветительской направленности в статье приводится схема формирования эколо-

гических и биологических знаний. Авторы раскрывают цели каждого из «полей», а также проблематику «мо-

тивационного поля». 

Ключевые слова: биоразнообразие; экологическое просвещение; биологическое и экологическое образо-

вание; просвещение в ботанических садах; постоянно действующие экспозиции; принципы формирования 
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знаний. 

Образовательная и просветительская функция бо-

танических садов прописана как одна из важнейших 

целей Глобальной стратегии сохранения биоразно-

образия растений 2011–2020 [1]. В ботанических са-

дах мира в последние годы увеличилось количество 

программ для просвещения посетителей. Однако в 

России, где просветительская роль ботанических са-

дов – это уставной принцип, представление о форме 

ботанических садов как научно-образовательных и 

культурно-просветительских учреждений находит 

понимание только в последние годы. В Националь-

ной Стратегии сохранения биоразнообразия России 

говорится о низком уровне биологической грамотно-

сти и непонимании важности сохранения биоразно-

образия, о недостаточности внимания к экологиче-

ским проблемам, а также быстрым изменениям об-

щественного мнения в условиях социальных и эко-

номических реформ [2]. С этим согласны и зарубеж-

ные авторы, которые отмечают ограниченную ауди-

торию посетителей ботанических садов, а также рост 

социальной роли садов в привлечении внимания ши-

роких слоев общества к экологическим проблемам 

[3]. В связи с этим актуальным становится такое раз-

витие образовательной деятельности ботанических 

садов в России, при котором приоритетным будет 

разноуровневое, доступное и систематичное эколо-

гическое просвещение. 

Проблемы актуализации экологических знаний и 

пропаганды сохранения биоразнообразия современ-

ные ботанические сады России решают по-своему. 

На сегодняшний день, как нам видится, развитие са-

дов идет в трех направлениях, согласно которым 

экологическое просвещение может рассматриваться 

под разными ракурсами. Условно мы их обозначили 

как «семейный», «парадный» и «комплексный». Так, 

к примеру, в Твери мы видим такую организацию 

деятельности, когда праздники и выставки имеют 

семейно-досуговую направленность и приобретают 

характер уютного времяпровождения [4]. В таком са-

ду формат праздник-просвещение, выставка-просве-

щение являются простым рецептом для формирова-

ния интереса к ботаническим знаниям. Небольшой 

ботанический сад Твери с коллективом, который 

ищет и находит подходы к сердцам людей с целью 

разбудить и затронуть их эмоции, мы бы назвали са-

дом «семейного» типа, т.е. «Семейный сад». С 2000-

х годов практика фестивалей и выставок активно 

развивается в России, и в этом направлении богатый 

опыт имеет ботанический сад Московского государ-

ственного университета «Аптекарский огород». Зре-

лищные, эффектные и разнообразные выставки име-

ют всегда безупречный дизайн, выверенные матери-

алы, громкие названия и правильно расставленные 

акценты. «Тропическая зима», «Весенний фестиваль 

цветов», «Краски осени», «Мир! Труд! Урожай!» – 

такие названия привлекают около 300 тыс. посетите-

лей в год на небольшую территорию сада [5]. Такую 

организацию сада мы бы назвали «Парадный сад», 

где научная подача ботаники уже складывается в 

традицию и имеет жизненную необходимость для 

развития. Оба этих направления активно работают и 

в зарубежных западных садах, где посещение посто-

янных экспозиций разными группами населения 

(школьники, студенты, пенсионеры и т.д.) вносит 

значительный вклад в их мировоззрение, знания о 

растительном мире и экологических проблемах [6–9]. 

Другим направлением экологического просвеще-

ния можно считать «Комплексный сад», примером 

которого является Ботанический сад Петра Великого 

в Санкт-Петербурге. Это своего рода симбиоз перво-

го и второго направления, однако имеющий одно 

принципиальное отличие – подача ботанического ма-

териала ведется одновременно, учитывая как прин-

ципы формирования коллекций, так и экологической 

пропаганды. Важными составляющими «комплекс-

ного» сада являются: 1) богатейшая коллекция тро-

пических и субтропических растений (ок. 13000 ви-

дов), базирующаяся в 27 оранжереях, общей площа-

дью более 1 га; 2) интеллектуальный ресурс (сотруд-

ники ботанического института РАН); 3) парк-дендра-

рий (16 га) с коллекцией древесных, кустарниковых 

растений (ок. 1000 видов); 4) выставочный павильон; 

5) особенности целостности в «политике» сада и др. 

Ранее сообщалось об особенностях работы культур-

но-просветительского центра по организации выста-

вок и фестивалей [10]. Остановимся подробнее на 

том, как эти составляющие применяются нами в по-

вседневной образовательной деятельности. 

Просветительским целям служат как постоянные, 

так и временные экспозиции растений. К постоянно 

действующим экспозициям можно отнести: «Хвой-

ные и папоротники субтропических районов земного 

шара», «Растения Средиземноморья и Южной Афри-

ки», «Растения Австралии и Новой Зеландии», «Суб-

тропические растения Юго-Восточной Азии», «Выс-

шие споровые и голосеменные растения», «Растения 

аридных областей Земли», «Растения саванн и мус-

сонных лесов», «Растения влажного тропического 

леса», «Декоративные и полезные растения тропи-

ков», «Плодовые растения тропиков», «Декоратив-
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ные травянистые растения тропиков». Наш практи-

ческий опыт показывает, что постоянные коллекции 

лучше всего демонстрируются в экспозициях, ими-

тирующих естественный ландшафт, характерный для 

мест происхождения растения. Этот метод обеспечи-

вает посетителям наиболее яркое и доступное зна-

комство с различными климатическими зонами и с 

различными семействами растений. Такие биологи-

ческие знания, как эволюция видов, морфология и 

физиология растений, различные адаптации расте-

ний, более доступны пониманию детьми и взрослы-

ми на постоянно действующих экспозициях. В про-

цессе экскурсий формируются экологические знания 

о биоценозах как об экосистемах, связанных с фак-

торами живой, неживой природы, а также затраги-

ваются вопросы влияния антропогенных факторов. 

Коллекции живых растений в Ботаническом саду 

Петра Великого, как исторически сложилось, фор-

мируются в соответствии с определенными научны-

ми принципами, формирующими и сами экспозиции. 

Этими принципами являются: систематический, фи-

логенетический, географический, экологический, 

морфологический, природный принцип (окружаю-

щей среды). 

Среди постоянно действующих экспозиций сле-
дует выделить коллекцию кактусов и других сукку-
лентных и ксерофитных растений – старейшую и 
крупнейшую в России и одну из старейших в мире. В 
настоящее время она насчитывает около 2500 таксо-
нов (39 семейств, включающих 291 род), из которых 
1246 видов и разновидностей – это кактусы. Самые 
интересные виды представлены в экспозиционной 
оранжерее «Растения аридных областей Земли» [11]. 

На примере суккулентных растений у посетите-
лей есть возможность изучить механизмы адаптаций 
к засушливому климату, сравнить морфологию раз-
личных семейств и сделать выводы об особенностях 
и закономерностях приспособляемости растений в 
разных уголках земного шара (табл. 1). Большой ин-
терес вызывают представленные экземпляры таких 
родов, как Cereus Mill., Opuntia Mill. и Echinocactus 
Link & Otto, возраст которых более 100 лет. Среди 
таких растений – селеницереус крупноцветковый 
(Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose), или 
кактус «Царица ночи», регулярные цветения которо-
го демонстрируются посетителям сада в течение не-
скольких десятков лет. Особенностью просвещения 
на постоянно действующей экспозиции кактусов и 
других ксерофитных растений является подача мате-
риала, при которой экспозиция рассматривается вне 
рамок какой-то одной научной дисциплины. 

При работе на постоянно действующих экспози-
циях наиболее приемлемыми являются так называе-
мые пассивная и условно пассивная формы образо-
вательных программ – этикетаж и экскурсионная ра-
бота [12]. Они дают возможность подачи большого 
объема информации в короткий период времени и 
удержание внимание посетителей за счет интересно-
го рассказа и фактов из жизни растений. Продвиже-
ние экскурсионной группы по экспозиции позволяет 
осмотр экспонатов несколькими группами участни-
ков образовательной программы и, соответственно, 
количественного их увеличения (за счет большей 
проходимости). Таким образом, посетители имеют 
регулярный доступ к постоянно действующей экспо-
зиции. 

Таблица 1 – Темы для изучения на постоянно 
действующей экспозиции «Растения засушливых об-
ластей Африки и Америки» 

Дисци-
плина 

Темы для изучения на постоянно дей-
ствующей экспозиции «Растения засуш-

ливых областей Африки и Америки» 

Исто-
рия 

1. История создания старейшего Ботани-
ческого сада в России 
2. Ботанический сад в годы Великой Оте-
чественной войны 

Геогра-
фия 

1. Материки и части света 
2. Пустыни и опустыненные степи Земли 
3. Экономическая география 
4. Географические открытия 

Биоло-
гия 

1. Жизненные формы растений 
2. Среда обитания живых организмов 
3. Этноботаника 
4. Методы изучения природы 
5. Конвергентная эволюция 
6. Биоценозы 

Эколо-
гия 

1. Экологические факторы и их влияние 
на живые организмы 
2. Природные экосистемы 

Меди-
цина 

1. Лекарственные растения 
2. Ядовитые растения 

 
Большая часть суккулентов находится в фондо-

вых оранжереях, доступ к которым имеется лишь у 
ограниченного числа специалистов. Растения этих 
оранжерей используются для демонстрации и обра-
зовательно-просветительских целей только при со-
здании временных экспозиций – тематических вы-
ставок. Большинство зарубежных ботанических са-
дов выставочную деятельность воспринимают как ди-
намику высокой декоративности отдельных элемен-
тов постоянных экспозиций или отдельные образова-
тельные проекты, а также события околоботанической 
направленности – выставка текстиля с ботаническими 
рисунками, вышивка, садовый инструмент и т.п. [13–
17]. Данная деятельность носит скорее маркетинговую 
направленность для привлечения в ботанические сады 
дополнительных посетителей, в обычное время не ин-
тересующихся ботаникой. Ботанический сад Петра 
Великого, напротив, создает отдельные новые вре-
менные экспозиции из растений фондовых оранжерей. 
Некоторые из них представлены в табл. 2. 

Как указывает президент ботанического сада 
Миссури Peter Wyse Jackson, для достижения приро-
доохранных целей Глобальной стратегии сохранения 
растений необходимы инновационные подходы к со-
хранению растений и повышению осведомленности 
общественности [18]. Именно подобные временные 
экспозиции Ботанического сада Петра Великого име-
ют целый ряд преимуществ. Так, например, неогра-
ниченное время нахождения на экспозиции предо-
ставляет возможность диалога со специалистами-
кураторами. Предоставление растений частными ко-
ллекционерами и клубами любителей определенных 
групп растений (например, Клуб кактусистов Санкт-
Петербурга) расширяет видовой состав временных 
экспозиций. Презентация редких и уникальных экс-
понатов из фондовых оранжерей знакомит рядовых 
посетителей с редчайшими представителями расти-
тельного мира. Так, в 2016 году на экспозиции «Рас-
тения африканских пустынь» была представлена 
Вельвичия удивительная (Welwitschia mirabilis Hook. 
f.) – реликтовое голосеменное растение. 
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Таблица 2 – Регулярные выставки суккулентных 
растений в Ботаническом саду Петра Великого 

Назва-

ние вы-

ставки 

Информация, 

представленная на выставках 

«Живые 

камни – 

сокро-

вища 

Южной 

Афри-

ки» 

– Суперсуккулентность семейства Аизо-
оновых. 
– Аизооновые для комнатной культуры 
(Lithops N.E.Br., Conophytum N.E.Br., 
Pleiospilos N.E.Br., Tanquana 
H.E.K.Hartmann et Liede, Dinteranthus 
Schwantes, Lapidaria (Dinter et Schwant.) 
N.E.Br., Fenestraria N.E. Br., Frithia 
N.E.Br., Argyroderma N.E.Br., Gibbaeum 
Haw. ex N.E. Br.). 
– Видовое разнообразие. 
– Агротехника выращивания. 
– Болезни и вредители. 
– Анатомическое строение растений дан-
ной группы. 
– Квест для детей и их родителей. 

«Сукку

ленты – 

экстре-

малы 

расти-

тельно-

го ми-

ра» 

– Определение суккулентности. 
– Стеблевые суккуленты. 
– Каудексные суккуленты. 
– Листовые суккуленты. 
– Условия жизни в природе. 
– Особенности агротехники (освещение, 
полив, температурный режим, земляной 
субстрат, болезни и вредители). 
– Видовой состав для выращивания в до-
машних условиях. 

«Уди-

витель-

ные 

расте-

ния 

Мекси-

ки» 

– Демонстрация редких и исчезающих 
растений каменистых пустынь Мекси-
канского нагорья. 
– Разнообразие представителей таких ро-
дов как Agave L., Echeveria DC., Sedum L. 
– Разнообразие семейства Cactaceae Juss. 
(на выставке 30 родов, в т.ч. 
Leuchtenbergia Hook., Ariocarpus 
Scheidw., Astrophytum Lem. и др.). 
– Демонстрация экспонатов из фондов 
Ботанического музея – образцы древесин 
мексиканских кактусов, привезенные из 
экспедиций в 1840–1910 гг. 

«Расте-

ния аф-

рикан-

ских 

пу-

стынь» 

– Демонстрация суккулентных растений 
из аридных областей Африки, хранимых 
в фондовой оранжерее (представители из 
20 семейств 80 родов). 
– Растения таких государств, как ЮАР, 
Намибия, Танзания, Мозамбик, Зимбабве, 
Сомали, Эфиопия, Ботсвана. 
– Демонстрация «живых камней» – 
Lithops, их ближайшие родственники, ка-
удексовидные (Fockea Endl. in Endlicher 
& Fenzl, Raphionacme Harv.), молочаи, 
луковичные (Bowiea Harv. ex Hook. f., 
Schizobasis Baker), миниатюрные Aloe L., 
Haworthia Duval, Gasteria Duval и др. 
– Ядовитые, съедобные, лекарственные – 
использование африканских суккулентов 
местными жителями и мировым сообще-
ством (лекарства, пища, диетология, кос-
метология). 
– Истории открытия некоторых из пред-
ставленных растений, забавные и драма-
тические. 
– История растений в связи с историей 
колонизации Африки 

Во время работы выставок различные образова-

тельные и просветительские программы осуществ-

ляются различными способами пассивной и актив-

ной деятельности. К пассивным способам подачи ма-

териала можно отнести те способы, которые не тре-

буют ответных действий. Это сама экспозиция рас-

тений для осмотра, сопровождающие экспонаты – 

экспонаты коллекции ботанического музея (предме-

ты и материалы, изготовленные из этих растений, 

предметы этноботаники и т.д.), этикетаж растений, 

справочная текстовая и схематическая информация 

на стендах, фотографии природных мест произрас-

тания, стенды с субстратами для выращивания и 

технологии посадок, компьютерные презентации. 

Условно-пассивные – это такие способы, которые 

реализуются во взаимодействии «специалист – 

участник». В первую очередь – это консультации ку-

раторов выставки и агрономов, лекции по система-

тике, агротехнике и биологии представленных рас-

тений, работа в формате «вопрос – ответ». Наиболее 

важным с точки зрения закрепления полученного 

материала можно считать интерактивные способы 

подачи материала, где участник проекта непосред-

ственно осуществляет манипуляции с растениями. К 

ним можно отнести подготовку субстрата для посад-

ки растений, мастер-классы по самой посадке, осу-

ществление прививки растений, работу с анатомиче-

скими препаратами с помощью бинокуляров и мик-

роскопов, использование луп. 

Особенностью временных экспозиций является 

сосредоточение тематических экспонатов и нагляд-

ного материала, а способы его подачи позволяют 

наиболее полно и разносторонне познакомить и де-

тей, и взрослых с биологическими знаниями. Следо-

вательно, одной из основных задач временных вы-

ставок является популяризация ботаники и просве-

тительская деятельность в области естественных 

наук с углубленной подачей специализированного 

материала, рассчитанного на посетителей разного 

возраста и подготовки. 

Изучая процессы, лежащие в основе формирова-

ния биологических и экологических знаний на экс-

позициях в Ботаническом саду Петра Великого, мы 

сделали вывод о том, что культурно-просветитель-

ская деятельность лежит в областях нескольких «по-

лей», в каждом из которых есть свои цели (рис. 1). 

Так, «мотивационное поле» включает в себя побуж-

дающие мотивы человека, затрагивающие перцеп-

тивный канал. «Организационное поле» объединяет 

каналы информирования, включающие рассылку, 

СМИ и работу экскурсионного бюро по рекламе и 

привлечению посетителей на выставку. «Когнитив-

ное поле» – это временные и постоянные экспозиции 

суккулентных растений, где решаются задачи про-

свещения и образования. «Формирующее поле» – 

тесно связано с «когнитивным», но может распро-

страняться на другие мероприятия сада. На этом эта-

пе у человека формируются эколого-биологические 

знания, происходит обобщение экологических поня-

тий, закрепляются основы экологической культуры. 

«Поле обратной связи» – рефлективное поле челове-

ка, связанное с «мотивационным», когда у человека 

возникает потребность поделиться знаниями с дру-

гими людьми или уточнить информацию по возник-
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шему вопросу. В «поле обратной связи» посетитель 

выставки может связаться со специалистами через 

группу ВКонтакте в сети Интернет. Проблема на 

этом этапе – это поддержание постоянного интереса 

к экспозициям. Поэтому возникает необходимость 

актуализации «мотивационного поля». 

 
Рисунок 1 – «Поля» формирования экологических и биологических знаний 

на постоянно действующей и временной экспозициях в Ботаническом саду Петра Великого 

Таким образом, «поля» временных и постоянных 

выставок суккулентных растений являются матри-

цей, изображающей процессы формирования эколо-

гической культуры в ботаническом саду. С помощью 

экспозиций решается одна из задач Национальной 

Стратегии сохранения биоразнообразия России – 

распространение естественнонаучных и биологиче-

ских знаний. 
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Abstract. The paper describes one of the ways of organizing educational activities in the expositions of the Peter 
the Great Botanical Garden in St. Petersburg. The authors study the problem of actualization of environmental 
knowledge among the population and preservation of biodiversity through leisure. The paper analyzes educational 
work in Russian botanical gardens and some foreign gardens at the present time. The authors introduce the term 
«complex garden» as a garden of broad educational opportunities. The paper describes a collection of plants of one 
of the oldest and largest botanical gardens in Russia. The authors demonstrate a variety of topics for study, detail the 
content of exhibitions and describe the ways of active and passive activity of visitors on the example of expositions 
of succulent plants. The paper provides a diagram of ecological and biological knowledge improvement. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования экологической культуры у студен-
тов – будущих учителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Обосновывается необхо-
димость культурологического подхода, который позволяет интегрировать разные отрасли духовной культу-
ры, расширить кругозор учащихся, дать им новые знания, сформировать целостную картину мира. В статье 
подчёркивается, что экологическая культура проявляется в системе духовных ценностей, во всех видах и ре-
зультатах человеческой деятельности, связанных с познанием и преобразованием природы. Отсюда напра-
шивается вывод о необходимости такой профессиональной подготовки учителей, которые, независимо от 
специальности, смогут осуществлять работу с учащимися по формированию у них экологической культуры. 
Квалификационная характеристика учителя должна предусматривать его профессиональную готовность 
осуществлять экологическое обучение и воспитание. Достигнуть необходимого уровня экологической под-
готовки можно лишь при условии корректировки и обновления существующих образовательных программ. 
В статье предложена модель формирования экологической культуры средствами изобразительного искус-
ства, определено содержание, условия и этапы её реализации. Представленная модель является трёхуровне-
вой, и в статье рассматривается каждый из них; обосновываются необходимые организационно-педагоги-
ческие условия, выделяются методологические подходы (культурологический, историко-краеведческий, лич-
ностно-ориентированный, деятельностный) и методологические принципы (научности, систематичности, по-
следовательности, наглядности, направленности обучения, культуросообразности, природосообразности). В 
заключении статьи подчёркивается, что предложенная модель позволила организовать в педагогическом вузе 
непрерывный процесс, направленный на формирование экологической культуры у будущих учителей, а реа-
лизованный на её основе подход способствует становлению новой парадигмы. Причём уровень экологиче-
ской культуры будущего педагога будет определяться не только успешностью овладения научными знания-
ми, но и мировоззренческой и поведенческой позицией, проявляемой в его профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: экологический кризис; модель; культурологический подход; педагогическое образова-
ние; экологическая культура; экология; изобразительное искусство; культура; воспитание; краеведение; му-
зейная практика; организационно-педагогические условия; парадигма; интеграция; постнеклассическая кар-
тина мира. 
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В наше время для большинства стран экологиче-

ские проблемы стали приобретать первостепенное 

значение. Замечательный русский писатель Вален-

тин Распутин писал: «Экология стала самым гром-

ким словом на земле, громче войны и стихии». Эко-

логическая ситуация на планете стала отличаться 

противоречивостью, остротой и постоянно нараста-

ющими масштабами проявления. Так как сложность 

и серьёзность ситуации определяется не только 

ухудшением состояния природной среды, но и кри-

зисом самого человека, проблемы экологии стано-

вятся областью пристального внимания специали-

стов разных областей [1, с. 42–43]. Именно поэтому 

очевидно важной является необходимость формиро-

вание личности, направленной на правильное, гар-

моничное взаимодействие с биосферой. Формирова-

ние в сознании учащихся целостной картины мира в 

рамках единой духовной культуры, развитие творче-

ского стиля мышления и деятельности – важнейшая 

задача школы XXI века. Решение этой задачи реаль-

но только в том случае, если будут найдены новые 

подходы в экологическом образовании, вскрыты и в 

полной мере изучены законы многочисленных взаи-

мосвязей в природе. В научном наследии В.И. Вер-

надского, идеи которого значительно опередили своё 

время, теоретические вопросы экологии были пред-

ставлены как процесс совместного развития, коэво-

люции общества и биосферы. Разделяя точку зрения 

В.И. Вернадского и его ученика Пьера Тейяра де 

Шардена, можно утверждать, что экология как наука 

переросла биологические рамки и стала научным 

знанием о человеке, преобразующем природу и при 

этом взаимодействующем с ней. 
Об этом идёт речь во многих современных зако-

нодательных актах: в Законе Российской Федерации 
«Об охране окружающей среды» (2002 г.); в Поста-
новлении Российской Федерации № 1208 «О мерах 
по улучшению экологического образования населе-
ния»; в Национальной стратегии экологического об-
разования РФ (2000 г.). Однако такой значимый про-
ект Федерального закона, как Федеральный закон 
№ 90060840-3 «Об экологической культуре», не на-
шёл должной поддержки и в 2005 году был отклонён. 

Вызывает большую тревогу и сама учебная дис-
циплина «Экология». В 1994 году предмет был вве-
дён в Федеральный компонент и базисный учебный 
план государственного образовательного стандарта, 
а в 1998 году привнесён в (школьный) региональный 
компонент образования. Этот факт, конечно, нега-
тивно сказывается на развитии экологического обра-
зования в средней школе. Но ещё сложнее обстоит 
дело в высшей школе. В учебные планы вместо от-
дельной учебной дисциплины «Экология» был вве-
дён предмет «Биология с основами экологии», при-
чём в качестве факультатива. В силу этого уровень 
экологической подготовки студентов в вузах оказы-
вается недостаточным и не позволяет им грамотно 
решать профессиональные и жизненные задачи эко-
логической направленности. Кроме того, очевидно, 
что современная культура, отдающая предпочтение 
материальным запросам, практически полностью ис-
черпала все свои возможности и окончательно при-
вела к нарушению хрупкого равновесия между био-
сферой и человечеством. В этой связи достижение 
необходимого уровня экологической подготовки – 
одна из главных задач современной образовательной 

системы. Возможно ли преодоление сложившейся 
ситуации и решение поставленной задачи? 

В рамках современной постнеклассической науч-
ной картины мира решение проблемы возможно по-
средством формирования у учащихся экологической 
культуры. С точки зрения культурологии экологиче-
ская культура представляет собой раздел духовной 
культуры, включающей в себя соответствующие зна-
ния, традиции, ценностные установки и т.д. По мне-
нию Б.Т. Лихачёва, экологическая культура может 
рассматриваться как органическое единство эколо-
гически развитого сознания, эмоционально-психи-
ческих состояний и научно обоснованной практиче-
ской деятельности. Экологическая культура нераз-
рывно связана с сущностью личности в целом, с её 
различными чертами. Например, философская куль-
тура даёт возможность человеку осмыслить и понять 
назначение человека как продукта природы и обще-
ства; политическая – позволяет обеспечивать эколо-
гическое равновесие между хозяйственной деятель-
ностью людей и состоянием природы; правовая – 
удерживает человека в рамках разрешённых закона-
ми взаимодействий с природой; эстетическая – со-
здаёт условия для эмоционального восприятия кра-
соты и гармонии в природе; физическая – ориенти-
рует человека на эффективное развитие его природ-
ных сущностных сил; нравственная – одухотворяет 
отношение личности к природе и т.д. Взаимодей-
ствие всех этих культур и порождает экологическую 
культуру. Понятие «экологическая культура» охва-
тывает такую культуру, которая способствует сохра-
нению и развитию системы «общество–природа» [2, 
с. 11–13]. Изучению процесса формирования эколо-
гической культуры будущих педагогов посвящён ряд 
публикаций и диссертационных работ. Однако не все 
аспекты этой проблемы рассмотрены в достаточной 
мере. Необходимо подчеркнуть, что вопрос экологи-
ческого обучения и воспитания очень сложен и 
неоднозначен в толковании, но, несмотря на трудно-
сти, это важнейшая задача педагогики. 

А теперь несколько слов о таком понятии, как 

«экологическая культура». Определений этого поня-

тия достаточно много. Так, С.Н. Глазачев рассматри-

вает экологическую культуру как органическую, 

неотъемлемую часть культуры, которая отражается в 

мышлении и деятельности человека в отношении 

окружающей его природы [3]. Выделяя самые важ-

ные составляющие экологической культуры, можно 

обобщить, что это неотъемлемый компонент духов-

ного мира личности, который представляет собой 

экологически ориентированное сознание и поведе-

ние. Анализ понятия «экологическая культура» пока-

зывает, что оно включает в себя такие составляю-

щие, как экологические убеждения, экологическая 

деятельность, экологическое сознание, экологиче-

ское самосознание, экологическое мировоззрение, 

идеал взаимоотношений человека с природой. Ака-

демик Н.Н. Моисеев подчёркивал, что формирование 

экологической культуры личности должно стать 

непременной частью деятельности всей системы об-

разования [4, с. 55–56]. И в стенах учебного заведе-

ния будущий учитель должен получить знания об 

основах теории формирования и развития личности, 

о проблеме её гармоничного развития. Ведь чтобы 

всесторонне развивать человека, надо всесторонне 

его знать. 
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В деле подготовки учителя важность приобрета-
ют проблема нравственной ориентации профессио-
нальных знаний. Не следует забывать, что учитель 
формирует не знания в человеке, а человека, обла-
дающего знаниями. Учитель всегда имеет дело с 
формирующейся личностью. Конечно, профессио-
нальные навыки важны в любом деле, но в экологи-
ческом образовании не меньшую роль играет воспи-
тание будущих учителей. Серьёзным помощником в 
воспитании молодёжи является духовная культура и 
прежде всего – искусство. Другими словами, воздей-
ствовать на экологическое сознание учащихся может 
только учитель, сам являющийся носителем эколо-
гической культуры. Отсюда напрашивается вывод, 
что проблема может быть решена только при усло-
вии организации такой профессиональной подготов-
ки учителей, которые, независимо от специальности, 
смогут осуществлять работу с учащимися по форми-
рованию у них экологической культуры. 

Экологическое образование всё более осознаётся 
как новый подход к профессиональной подготовке 
учителя. Квалификационная характеристика учителя 
должна предусматривать его профессиональную го-
товность осуществлять экологическое обучение и 
воспитание. Так как экологическая культура прояв-
ляется в системе духовных ценностей, во всех видах 
и результатах человеческой деятельности, связанных 
с познанием и преобразованием природы, то для 
формирования экологической культуры необходимо 
наличие целостной культуры, то есть связи науки с 
другими отраслями знания. Только в этом случае 
наука всё меньше будет ориентироваться на непре-
рывный технический прогресс, включая в область 
своего внимания этические, эстетические и художе-
ственные интересы общества. В статье «О научном 
мировоззрении» В.И. Вернадский отмечает, что 
«научное мировоззрение развивается в тесном обще-
нии и широком взаимодействии с другими сторона-
ми духовной жизни человечества. Отделение науч-
ного мировоззрения и науки от одновременно или 
ранее происходившей деятельности человека в обла-
сти религии, философии, общественной жизни или 
искусства невозможно. Все эти проявления челове-
ческой жизни тесно сплетены между собою и могут 
быть разделены только в воображении» [5, с. 1408–
1465]. Из широкого спектра духовной жизни людей 
В.И. Вернадский выдвигал на первое место искус-
ство. Попытки включения гуманитарных и эстети-
ческих элементов в интегрированную модель эколо-
гического образования предпринимались педагогами 
с конца ХХ столетия. Например, В. Сенкевич, рабо-
тающий над проблемой интеграции науки и искус-
ства в системе экологического образования, писал: 
«Произведения искусства … дают запоминающиеся 
идеалы, модели исторически меняющегося отноше-
ния человека к природе, способствуя формированию 
не только ценностных, но и нормативных знаний 
учащихся и, в то же время, помогая им воспринять и 
прочувствовать мир как единое целое. Такое целост-
ное восприятие возможно только в процессе обще-
ния с искусством, которое, будучи интегративным по 
своей сути, образно отражает действительность» [6, 
с. 21–23]. Действительно, в процессе экологического 
образования учащихся учебные дисциплины гумани-
тарно-эстетического направления могут иметь боль-
шое значение. Изобразительное искусство, напри-
мер, даёт возможность раскрыть красоту внутренне-

го мира человека для того, чтобы он увидел красоту 
окружающей действительности и у него появилось 
желание создавать её самому [7, с. 25–27; 8, с. 92–
93]. Искусство развивает чувство гармонии, которую 
мы встречаем в природе в целом, развивает целост-
ное восприятие картины мира. Чудесные произведе-
ния природы, так же как и она сама, «собраны» из 
разнообразных образов и красок и служат источни-
ком познания и формирования нравственных чувств. 
Причём очень важен не просто просмотр картин, но 
и наблюдение, сравнение, анализ закономерностей, 
выявление причинно-следственных связей как на по-
лотне художника, так и в самой природе. 

В профессиональной подготовке студентов фа-
культета «Изобразительное и декоративно-приклад-
ное искусство», в связи с необходимостью повыше-
ния роли экологической составляющей качества об-
разования, большое внимание уделяется поиску пу-
тей и средств развития экологической культуры у 
студентов. Очень важно, чтобы будущие педагоги не 
только имели основательные экологические знания, 
но и могли их применить в своём творчестве, в бу-
дущей педагогической деятельности. Достигнуть не-
обходимого уровня экологической подготовки мож-
но лишь при условии корректировки и обновления 
существующих образовательных программ. Именно 
эти положения и легли в основу рассматриваемой 
работы. Всестороннее изучение проблемы в педаго-
гической литературе позволило выделить методоло-
гические подходы (культурологический, историко-
краеведческий, личностно-ориентированный, деяте-
льностный) и методологические принципы (научно-
сти, систематичности, последовательности, нагляд-
ности, направленности обучения, культуросообраз-
ности, природосообразности). Они и легли в основу 
разработанной модели формирования экологической 
культуры средствами изобразительного искусства, 
определили содержание, условия и этапы её реализа-
ции. Модель включает в себя следующие уровни: 

Первый уровень. Экологизация учебных предме-
тов. Например, в программе дисциплине «Естествен-
нонаучная картина мира» был выделен модуль, пол-
ностью посвящённый изучению научных основ эко-
логии. Особое внимание уделялось интеграции эко-
логии с другими областями знания: «Физика и эко-
логия», «Медицина и экология», «Экономика и эко-
логия» и т.д. В качестве методов оценки знаний на 
этом направлении выступают тестирование и прове-
дение олимпиады среди студентов. 

Второй уровень. Введение в учебные планы кур-
сов – факультативов, а также проведение мероприя-
тий, относящихся к внеучебной деятельности и прак-
тике. На факультете «Изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство» предложен факультатив-
ный курс, позволяющий беспрепятственно осущест-
влять процесс интеграции науки и искусства – «Ис-
кусство и экологическая культура». Знакомство с 
указанным курсом предполагает как аудиторные за-
нятия, так и музейную практику, которая помогает 
расширить кругозор студентов, дать им новые зна-
ния в области краеведения, ускорить их творческое 
развитие. Во время практики студенты выполняют 
разные виды учебной работы: сначала перед каждой 
экскурсией представляются презентации по новым 
темам (сообщение на 10–15 минут), затем прослуши-
вание и конспектирование рассказа педагога (экс-
курсовода), далее выполнение зарисовок и эскизов и 
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уже дома (в рамках самостоятельной работы) подго-
товка их подробного анализа с точки зрения художе-
ственной и экологической ценности. Таким образом, 
такая длительная работа с каждым изучаемым по-
лотном в залах Самарского художественного музея 
определяет достаточное закрепление пройденного 
материала [9–10]. Несколько слов необходимо ска-
зать о сути предложенных заданий. Художествен-
ный анализ картины – это не музейное инвентарное 
описание с обозначением всех примет, позволяющее 
в случае надобности «опознать» исчезнувшую кар-
тину. Художник должен творчески подойти к анали-
зу картины, выполнить его систематично, грамотно и 
последовательно. В анализе необходимо рассказать о 
том, какое композиционное построение имеет карти-
на, почему художник решил именно в такой цвето-
вой гамме изобразить этот сюжет, свой замысел. 
Нужно уметь рассказать, какой характер носит про-
изведение, какие чувства оно вызывает, какой по-
учительный или просветительный сюжет выбрал ху-
дожник, что он хотел этим образом показать. Также 
необходимо выразить своё отношение к этому про-
изведению. Экологический анализ картины – это 
анализ произведения с точки зрения описания при-
родных особенностей, с точки зрения того, какая 
экологическая проблема может быть поднята при 
изучении этого полотна. Учащемуся необходимо 
уловить состояние и таинство природы в момент 
времени и передать это в своих зарисовках. То есть 
необходимо задуматься над сюжетом и выявить его 
проблематику, так как любое художественное произ-
ведение, писал Д.С. Лихачёв, является неоценимым 
документальным свидетельством прошлого [11, 
с. 33–35]. Методом оценивания в данном случае вы-
ступает выполнение исследовательского задания на 
общую тему «Произведение изобразительного ис-
кусства, его экологический потенциал» и его презен-
тация. Как уже отмечалось ранее, будущий педагог 
должен знать, как донести полученные знания, при-
обретённые умения и навыки до учащихся. С этой 
целью проводится конкурс разработок проведения 
Экологического пленера для учащихся средних об-
щеобразовательных или художественных школ. 
Учитель должен организовать работу с учащимися 
таким образом, чтобы показать им, что природа уме-
ет и небольшими средствами достигать великих эф-
фектов [12, с. 120–123]. 

Третий уровень. В рамках третьего направления 
для учащихся проводится экскурсия по городу «Ви-
деоэкология урбанизированной среды» [13, с. 77–78; 
14, с. 34–35; 15, с. 81–84; 16, с. 37–39; 17, с. 23–24; 
18, с. 55–57; 19, с. 12–17]. Студентами представлялся 
отчёт, в котором они описывают общее впечатление 
от мероприятия и выделяют фрагменты, который 
произвели на них наибольшее впечатление. 

Необходимо отметить, что успешность внедрения 
представленной модели будет зависеть от многих 
факторов, в том числе и от определённых педагоги-
ческих условий, которые целенаправленно создают-
ся, функционируют и развиваются на глубокой науч-
ной основе и позволяют сделать процесс формирова-
ния экологической культуры более эффективным. 
Такими условиями являются: учёт возраста учащих-
ся; учёт интересов и потребностей; единство позна-
вательной и практико-преобразовательной деятель-
ности; непрерывность экологического образования; 
разнообразие форм, методов и видов работы; органи-

зация целенаправленного общения и взаимодействия 
с природой как особое условие, обеспечивающие 
формирование экологической культуры человека. 

В заключение необходимо отметить, что разра-
ботка и внедрение в учебный процесс представлен-
ной модели позволили выявить сущностные характе-
ристики экологической культуры будущих педаго-
гов; определить приоритетные направления, по кото-
рым будет осуществляться её формирование; осуще-
ствить междисциплинарную интеграцию в процессе 
изучения специального курса «Искусство и экологи-
ческая культура»; определить и создать организаци-
онно-педагогические условия её эффективного фор-
мирования. Предложенная модель позволила органи-
зовать в педагогическом вузе непрерывный процесс, 
направленный на формирование экологической куль-
туры будущих учителей, а реализованный на её ос-
нове подход способствует становлению новой пара-
дигмы. Уровень экологической культуры будущего 
педагога будет определяться не только успешностью 
овладения научными знаниями, но и его мировоз-
зренческой и поведенческой позицией, проявляемой 
в профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В рамках современной парадигмы целью высшего образования является подготовка компе-
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разовании. В работе указаны основные педагогические условия организация самостоятельной работы сту-
дентов на основе компетентностного подхода, которые обеспечивают подготовку студентов к профессио-
нальной деятельности. Анализ научной литературы позволил показать, что эффективной профессиональной 
подготовке способствует реализация компетентностного подхода к организации самостоятельной работы 
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Современные социально-экономические условия 
развития государства требуют от системы высшего 
образования подготовки конкурентоспособного спе-
циалиста, обладающего профессиональными компе-
тенциями современного уровня, стремящегося к са-
мообразованию и способного адаптироваться к но-

вациям. Современные требования учтены в Феде-
ральных государственных образовательных стандар-
тах высшего образования через методологию компе-
тентностного подхода [1; 2]. В связи с чем результа-
ты подготовки выпускников высших школ определе-
ны через компетенции. 
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Эффективной профессиональной подготовке спо-
собствует реализация компетентностного подхода к 
организации самостоятельной работы студентов ву-
зов. Это связано с тем, что на современном этапе 
приоритетная тенденция изменения образовательной 
парадигмы – «от образования на всю жизнь к обра-
зованию в течение всей жизни». В рамках современ-
ной парадигмы целью высшего образования является 
подготовка компетентного специалиста, владеющего 
методами самостоятельного пополнения профессио-
нальных знаний. 

Компетентность студента, сформированная в хо-
де освоения образовательного модуля, есть качество 
личности обучающегося, которая выражается в спо-
собности и готовности принимать решения в реали-
зуемой деятельности, осваивать формы и способы 
совершенствования будущей профессиональной дея-
тельности. Компетентность является целевой осно-
вой самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа становится ведущей 
формой организации учебного процесса в высшей 
школе. Перед преподавателями вузов встает задача 
повышения эффективности самостоятельной работы 
студентов в процессе овладения обучающимися 
профессиональными компетенциями. 

Проблемой повышения эффективности и техно-
логичности самостоятельной работы студентов в 
рамках компетентностного подхода занимались мно-
гие исследователи (Т.Н. Акулова [3], Е.В. Бунтова [4; 
5], Г.Н. Диниц [6], И.А. Зимняя [7], О.Е. Лебедев [8], 
М.П. Макарова [9] и другие), тем не менее постав-
ленная проблема становится все актуальней как с 
точки зрения теоретических основ организации са-
мостоятельной работы студентов, так и с точки зре-
ния образовательных технологий реализации. 

Рассматривая организацию самостоятельной ра-
боты студентов с позиций компетентностного под-
хода, О.Ю. Поляничко определяет основной целью 
системы аудиторно-внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов формирование компетенции само-
образования [10]. 

Реализация компетентностного подхода к органи-
зации самостоятельной работы студентов, по мне-
нию Е.Н. Трущенко, может быть осуществлена при 
соблюдении определенных условий [11]: 

– обеспечение мотивации отношения студентов к 
самостоятельной работе посредством развития их 
внутренней, внешней и процессуальной мотивации; 

– проектирование учебных курсов как системы 
профессионально ориентированных задач, решение 
которых позволяет осуществить переход от учебной 
деятельности студента к профессиональной; 

– методическое оснащение учебной деятельности 
студентов с использованием возможностей телеком-
муникационных технологий; 

– обеспечение контроля за самостоятельной рабо-
той студентов на основе мониторинга процесса про-
фессионального становления личности будущего 
специалиста. 

Основные принципы построения компетентност-
ного подхода, которые позволяют придать самостоя-
тельной работе студентов весомое дидактическое 
назначение в современной образовательной пара-
дигме, представлены О.Е. Лебедевым [8]. Согласно 
этим принципам, одним из основных смыслов ком-
петентностного подхода в образовании является 
формирование способности к самостоятельной рабо-
те, кроме того, организационной основой образова-

тельного процесса в рамках компетентностного под-
хода является самостоятельная работа студентов. 

В современной педагогической литературе суще-
ствуют различные подходы к определению понятия 
самостоятельной работы студентов. Наибольший 
вклад в определение данного понятия внес П.И. Пид-
касистый [12]. Рассматривая организацию самостоя-
тельной работы студентов как некоторый компонент 
управления самостоятельной работой, П.И. Пидкасис-
тый сформулировал основные принципы управления 
самостоятельной работой студентов [12, с. 11–15]: 

– разделение учебного материала дисциплины на 
учебные единицы; 

– определение дидактических целей учебных еди-
ниц с помощью терминов, выражающих контролиру-
емую деятельность студентов; 

– управление самостоятельной работой с помо-
щью методических инструкций; 

– систематическая обратная связь в виде само-
контроля и контроля со стороны преподавателя; 

– достижение соответствующих дидактических 
целей. 

С.И. Архангельский определяет самостоятельную 
работу обучающегося как самостоятельный поиск 
необходимой информации, приобретение знаний и 
их использование для решения учебных и научных 
задач [13]. 

М.И. Гарунов определяет самостоятельную рабо-
ту как выполнение различных заданий учебного, 
производственного, исследовательского характера, 
выступающих как средство усвоения системы про-
фессиональных знаний, способов познавательной и 
профессиональной деятельности, формирования на-
выков и умений творческой деятельности [12]. 

Таким образом, самостоятельная работа студен-
тов рассматривается, с одной стороны, как вид дея-
тельности, с другой – как система мероприятий или 
педагогических условий, обеспечивающих руковод-
ство самостоятельной деятельностью студентов. 

Следует сделать вывод, что самостоятельная ра-
бота студентов обладает дидактическим потенциа-
лом, так как в процессе самостоятельной работы 
происходит и усвоение знаний учебного материала, и 
расширение этих знаний, и формирование умения 
работать с различными видами информации, и раз-
витие аналитических способностей. 

Компетентностный методологический подход к 
организации самостоятельной работы студентов поз-
волил рассмотреть в качестве результата самостоя-
тельной работы достижение студентами соответ-
ствующего уровня требуемой компетентности и вы-
явить основные характеристики самостоятельной ра-
боты студентов: 

– целенаправленность; 
– осознанность; 
– структурность; 
– результативность. 
Таким образом, в рамках компетентностного под-

хода подготовки специалистов в вузах самостоятель-
ную работу студентов следует рассматривать как 
внутренне мотивированную деятельность, способ-
ствующую постепенному переходу от учения к про-
фессиональной деятельности [13]. Осуществление 
компетентностного подхода в процессе организации 
самостоятельной работы студентов предполагает 
личностное включение студента в освоение профес-
сиональной деятельности. 

При соблюдении комплекса педагогических ус-
ловий организация самостоятельной работы студен-
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тов на основе компетентностного подхода обеспечи-
вает подготовку студентов к профессиональной дея-
тельности. Исследователями обоснованы следующие 
условия [3; 5; 6; 14; 15]: 

– обеспечение развития внутренней и внешней 
процессуальной мотивации; 

– проектирование учебных курсов как системы 
профессионально ориентированных задач; 

– методическое оснащение учебной деятельности 
студентов с использованием возможностей телеком-
муникационных технологий; 

– обеспечение контроля над самостоятельной ра-
ботой студентов; 

– предоставление возможности студентам к само-
определению в выборе тем, форм и направлений са-
мостоятельной работы; 

– творческий характер содержания заданий для 
самостоятельной работы студентов; 

– научно-методическое сопровождение и инфор-
мационное обеспечение самостоятельной деятельно-
сти студентов. 

Процесс организации самостоятельной работы 
студентов зависит от особенностей учебной дисци-
плины, ее структуры, объема часов, отведенных в 
учебном плане на дисциплину, форм учебной дея-
тельности и индивидуальных качеств студента. 

Содержание самостоятельной работы студентов 
по дисциплине формируется на основе государ-
ственных образовательных стандартов [2; 16] и 
включает в себя: 

– минимум разделов, тем, вопросов, заданий, вы-
носимых на аудиторную и внеаудиторную самостоя-
тельную работу студентов; 

– определение содержания и объема тем учебной 
дисциплины, выносимых на самостоятельное изуче-
ние студентами; 

– методы и формы самостоятельной работы сту-
дентов, контроль за ее выполнением; 

– разработку критериев оценки результатов само-
стоятельной работы студентов. 

Анализ используемых в последние годы в педаго-
гической практике инновационных педагогических 
технологий показал, что развитие компетенций 
находится в прямой зависимости от педагогических 
приемов и применяемых технологий в процессе обу-
чения и организации самостоятельной работы сту-
дентов [9; 14; 15; 17; 18]. 

Высокий уровень организации самостоятельной 
работы студентов в рамках компетентностного под-
хода обеспечивается применением следующих тех-
нологий: модульное обучение, проектное обучение, 
проблемное обучение, обучение с использованием 
информационных технологий [3; 5; 17; 18]. 

Организация самостоятельной работы в рамках 
компетентностного подхода требует условной диф-
ференциации студентов по уровням профессиональ-
ной обучаемости. 

В педагогической практике высшей школы выде-
ляются следующие уровни профессиональной обуча-
емости. 

Высокий уровень профессиональной обучаемости 
студентов с высокой мотивацией к обучению, сфор-
мированными навыками самоорганизации и наличи-
ем творческих способностей. 

Уровень профессиональной обучаемости выше 
среднего, с необходимостью повышения мотивации 
обучения посредством выполнения творческих зада-
ний. 

Средний уровень профессиональной обучаемости с 
проблемами самоорганизации и развития интеллекту-
альных способностей, коммуникативной активности. 

Пониженный уровень профессиональной обучае-
мости с отсутствием познавательной мотивации и 
коммуникативной активности. 

Таким образом, процесс организации самостоя-
тельной работы студентов в рамках компетентност-
ного подхода предусматривает организационную, 
методическую и педагогическую составляющие. 

Организационная составляющая предполагает со-
здание рабочих программ, учебных пособий, рейтинг 
планов и других учебных материалов, позволяющих 
студентам понять логику построения изучаемой дис-
циплины. 

Методическая составляющая включает разработ-
ку заданий для самостоятельной работы студентов, 
используемых в различных формах организации 
учебного процесса. 

Педагогическая составляющая определяется орга-
низацией форм взаимодействия со студентами, сти-
мулирующих мотивацию профессионального обуче-
ния и творческую активность студентов. 

Согласно позициям компетентностного подхода, 
основным непосредственным результатом образова-
тельной деятельности является формирование про-
фессиональных компетенций. Самостоятельная же 
работа является основой образовательного процесса 
в рамках компетентностного подхода, так как в про-
цессе самостоятельной работы формируются ре-
флексивные знания, умения и вырабатываются каче-
ства личности, необходимые для решения професси-
ональных задач. Таким образом, организация само-
стоятельной работы студентов в рамках компетент-
ностного подхода в высшей школе предоставляет 
возможность личностного включения студента в 
процесс формирования у него профессионально зна-
чимых качеств. 
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енных знаний и навыков. Предложена модель коррекционной работы, предусматривающая организацию ин-

дивидуальной самостоятельной работы студентов с поэтапным и итоговым контролем результатов. Выявле-

на специфика, сформулированы цели и задачи, предложены формы и методы коррекционной работы в вузе с 

позиций компетентностного подхода. Обоснована необходимость и экономическая целесообразность педаго-

гической работы, нацеленной на помощь неуспевающим студентам. Предложена структурная модель педаго-

гической технологии коррекционной работы со студентами младших курсов. В качестве основного дидакти-

ческого средства данной технологии предложено использовать электронный образовательный ресурс. В его 

состав предложено включить компоненты, обеспечивающие: диагностику когнитивных проблем обучающе-

гося, статистический анализ ошибок и затруднений, формирование индивидуальной коррекционной траекто-

рии в соответствии с целями и задачами коррекции, комплексное изучение дисциплины в необходимом объ-

еме, контроль результатов коррекции, системное развитие компетенций студента. Рассмотрены варианты ис-

пользования предложенной технологии на примере изучения курса математики в экономическом вузе. Сде-

лан вывод о целесообразности ее внедрения в учебный процесс вуза в различных предметных областях. 

Ключевые слова: когнитивная коррекция; проблема неуспеваемости в вузе; коррекционная работа в вузе; 

проблемы неуспеваемости в вузе; электронные образовательные ресурсы; педагогическая технология; пре-

подавание математики в экономическом вузе; формирование компетенций студентов; контроль результатов 

обучения студентов; методические средства обучения в вузе. 

Коррекционная педагогика в традиционном по-
нимании – научная область, предметом изучения ко-
торой являются проблемы социальной и психологи-
ческой адаптации (реабилитации) учащихся с откло-
нениями в развитии, психо-физическими нарушени-
ями, девиантным поведением и т.д. Соответственно, 
восприятие термина «коррекция» в значительной ме-
ре ассоциативно связано с вопросами инклюзивной 
педагогики, дефектологии, медико-психологически-
ми дисциплинами и т.п. Значительную часть коррек-
ционной работы составляют мероприятия по устра-
нению отставания в обучении. Проблемы методики 
работы с отстающими и неуспевающими учащимися 
в большей степени связаны с педагогикой начальной 
и средней школы. Изучение «внешних» и «внутрен-
них» причин неуспеваемости, методические разработ-
ки корректирующих мероприятий – вот традиционно 
обсуждаемые аспекты данной области дидактики. 

Рассматривая проблемы неуспеваемости в выс-
шей школе, мы не связываем причины данного явле-
ния с наличием у студентов существенных отклоне-
ний в развитии и особенностей состояния здоровья. 
Нельзя не согласиться с тем, что непосредственный 
перенос методических приемов и рекомендаций, пе-
дагогических подходов в эту сферу из школьной пе-
дагогики не представляется целесообразным. В 
первую очередь это связано со значительными раз-
личиями в степени самостоятельности учащихся, их 
готовности к устранению собственных проблем обу-
чения, с различными педагогическими условиями, 
возрастными психологическими особенностями. В 
связи с вышесказанным, будем использовать термин 
«коррекция» применительно к педагогике высшей 
школы, подразумевая под ним комплекс педагогиче-
ских мероприятий, направленных на устранение 
причин и проявлений академической неуспеваемости 
студентов. 

Специфика коррекционной работы в вузе обсуж-
дается в научных педагогических исследованиях 
Е.К. Артищевой [1], А.Н. Гордеевой, Е.А. Николае-
вой, Н.А. Мамаевой, Е.В. Родиной и др. В научных 
трудах достаточно исследованы психолого-педагоги-
ческие аспекты проблемы неуспеваемости [2]. Среди 
причин отставания называются, например, низкий 
уровень базовых знаний, отсутствие индивидуально-
го подхода; проблемы социальной адаптации к но-
вым условиям жизни и обучения; конфликты с пре-
подавателями; недостатки организации учебного 

процесса; занятость вне учебного процесса; неспо-
собность к самоорганизации и самодисциплине [3]. 
Предлагаются некоторые модели диагностики и кор-
рекции учебно-исследовательской деятельности сту-
дентов, математических знаний [4–7]. Глубоко рас-
крыта тема корректирующей функции тестового 
контроля знаний [8] и т.д. Вместе с тем, при наличии 
публикаций по данной тематике, актуальными оста-
ются проблемы научно-методического обоснования, 
концептуальной и практической разработки учебных 
средств и методов когнитивной коррекции. Недоста-
точно изучены вопросы методологии использования 
и дидактических возможностей учебных средств 
коррекционного назначения. 

В свете компетентностного подхода целью кор-
рекционной работы должно являться приведение в 
соответствие с нормативными требованиями уровня 
сформированности предметных и надпредметных 
компетенций студентов. Результат освоения дисци-
плины оценивается по дескриптивным признакам, 
закрепленным утвержденными рабочими програм-
мами дисциплин. Согласно исследованиям авторов, 
комплексная коррекционная работа в вузе должна 
включать когнитивную, коммуникативную, социаль-
ную и личностную составляющие [9]. Вместе с тем, 
базовым компонентом компетенций неизменно яв-
ляются знания (умения, навыки), приобретаемые в 
процессе изучения дисциплины. Вне зависимости от 
меняющихся парадигм высшего образования знания 
остаются ключевым результатом обучения. Акцен-
тируя внимание на этом факте, будем говорить о ко-
гнитивной коррекции как о базовом компоненте кор-
рекционной работы, основная задача которого – при-
ведение знаний в соответствие с обязательными тре-
бованиями для дальнейшего успешного обучения. 
Целью настоящего исследования является разработ-
ка модели педагогической технологии когнитивной 
коррекции в вузе, методическое обоснование ее ис-
пользования для устранения академической неуспе-
ваемости студентов. 

Масштаб проблемы неуспеваемости в вузе значи-

телен. По статистике 21% студентов российских 

университетов «не дотягивает» до получения дипло-

ма, прервав обучение [10]. При этом спорным явля-

ется мнение, что высокий процент отчисления есть 

показатель уровня качества образования. Высокая 

успеваемость, напротив, является показателем эф-

фективности работы вуза, его конкурентоспособно-
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сти в сфере оказания образовательных услуг, оказы-

вает влияние на формирование имиджа учебного за-

ведения. Важна также и экономическая сторона во-

проса. По данным Самарского государственного 

экономического университета за 2016 г., 92% отчис-

ленных за неуспеваемость студентов обучались в ву-

зе на договорной основе. Соответственно, потеря 

каждого такого студента – шаг к финансовой неста-

бильности вуза, сокращение возможностей внебюд-

жетного финансирования учебной и научной дея-

тельности. «При этом для государства каждый от-

численный студент – это деньги, впустую потрачен-

ные на его обучение, и нехватка квалифицированных 

кадров в перспективе (особенно в сочетании с тен-

денцией снижения рождаемости)» [10]. Таким обра-

зом, учитывая значимость и актуальность проблемы, 

следует рассматривать коррекционную работу как 

неотъемлемую часть, подсистему учебного процесса, 

заслуживающую исследования и обсуждения в ас-

пектах определения объектов, методов, средств, 

функций и дидактических особенностей. 

В решении поставленной в исследовании задачи с 

позиций технологического подхода рассмотрим три 

аспекта проблемы: цель, средства, результаты. Целе-

полагание «от конечного результата» позволит раци-

онально подобрать педагогические методы и сред-

ства. Результатом коррекции будем считать освоение 

студентом когнитивных компетенций в объеме, до-

статочном для успешного продолжения обучения. 

Минимальные требования, как правило, указаны в 

утвержденных вузом рабочих программах в виде де-

скрипторов порогового уровня освоения дисципли-

ны. Структура процесса определятся построением 

взаимосвязей между основными этапами работы: ди-

агностическим, организационным, исполнительным, 

контрольным (рис. 1). Важно отметить, что при ис-

пользовании технологического подхода и следова-

нии кибернетической концепции обучения основная 

часть учебной работы выполняется студентом целе-

направленно и самостоятельно, что способствует 

развитию его личностных качеств и компетенций. 

Функция преподавателя – педагогическая диагно-

стика, определение индивидуальной коррекционной 

траектории студента, организация и управление 

учебной деятельностью студента через контроль, 

проведение консультаций. 

 
Рисунок 1 – Структурная модель технологии когнитивной коррекции 

Основным дидактическим средством коррекци-

онной работы является электронный образователь-

ный ресурс – комплексное средство обучения, обес-

печивающее все виды учебной деятельности и поз-

воляющее осуществить индивидуально-деятельност-

ный подход к процессу целенаправленного форми-

рования профессиональных компетенций в соответ-

ствующей предметной области [11; 12]. 

Компоненты электронного комплекса должны 

обеспечивать все виды и этапы коррекционной рабо-

ты. Соответственно, структура ЭОР должна вклю-

чать [13]: 

1. Навигационно-организационный компонент, со-

держащий материалы, помогающие студенту сори-

ентироваться в учебном пространстве: индивидуаль-

ный план, программа дисциплины; перечень вопро-

сов к экзамену, типовые задания и т.д. 

2. Диагностический компонент: тестовые задания, 

анкеты и другие методические материалы, позволя-

ющие достоверно определить причины затруднений 

студента и на основе полученных результатов сфор-

мировать индивидуальный образовательный контент. 

3. Содержательный компонент, в который входят 

информационные ресурсы, поддерживающие испол-

нительный этап дидактического процесса: комплект 

видеоматериалов (видеолекции), электронный учеб-

ник, содержащий учебный материал в гипертексто-

вой форме с изложением теории, необходимой для 

выполнения учебных заданий и демонстрационные 

примеры; практикум, содержащий большое количе-

ство примеров с решениями и задания для самостоя-

тельного выполнения. 

4. Контрольный компонент, предоставляющий 

возможность организации контроля и самоконтроля 



13.00.00 – педагогические науки 
Макаров С.И., Севастьянова С.А., Уфимцева Л.И. 

Когнитивная коррекция в вузе на основе использования… 
 

Самарский научный вестник. 2017. Т. 6, № 4 (21)  237 
 

усвоения знаний. В составе этого компонента могут 

находиться тестовые задания различных видов как 

по отдельным темам, разделам учебного курса, так и 

по всему курсу, находящиеся в свободном доступе и 

с ограниченным доступом. 

5. Справочно–информационный компонент, в ко-

тором содержится различная справочная информа-

ция (таблицы, формулы, ссылки на сайты и т.д.). 

Важным составным элементом является глоссарий, 

снабженный гиперссылками на элементы содержа-

тельного компонента. 

Студент, имеющий академическую задолжен-

ность по учебной дисциплине, получает рекоменда-

цию пройти коррекционный курс с использованием 

электронных образовательных ресурсов. Лишь в 

этом случае он может быть допущен к повторной пе-

реэкзаменовке. Доступ к электронному ресурсу, раз-

мещенному на сервере компьютерной сети, регла-

ментируется. Каждый этап коррекционной учебной 

работы поддерживается методическим комплексом 

электронного ресурса (табл. 1). Диагностический 

этап работы включает начальную педагогическую 

диагностику, в ходе которой идентифицируются за-

труднения студента, определяются разделы дисци-

плины, типы заданий, объем необходимой работы, 

формируется индивидуальная коррекционная траек-

тория. Учащийся получает индивидуальную кон-

сультацию, согласовывает с преподавателем график 

выполнения заданий. Исполнительный этап коррек-

ционной работы – это комплекс действий, направ-

ленных на формирование и закрепление знаний и 

практических навыков в определенных по результа-

там диагностики областях. Обязательными видами 

учебной работы являются: просмотр учебно-мето-

дических видеоматериалов, изучение соответствую-

щего раздела электронного учебного пособия, разбор 

приведенных образцов выполнения типовых зада-

ний, самостоятельное выполнение тренировочных 

заданий. Каждый вид и этап действий завершается 

промежуточным контрольными мероприятиями (от-

вет на вопросы, выполнение тестовых заданий, ре-

шение задач и т.п.), отчет о выполнении которых 

фиксируется преподавателем. В завершении коррек-

ционного курса выполняются итоговые контрольные 

мероприятия в форме, предписанной индивидуаль-

ным планом: итоговое тестирование (теоретическая 

и практическая часть), выполнение контрольной ра-

боты, собеседование или др. 

Таблица 1 – Этапы и средства когнитивной коррекции на основе использования электронного образова-
тельного ресурса 

Этап 

когнитивной 

коррекции 

Основной 

элемент 

ЭОР 

Форма индивиду-

альной коррекци-

онной работы 

Контрольный 

компонент 

ЭОР 

Результат 

Диагностика 
Диагностический 

компонент 

Тестирование, 

анкетирование 

Анализ 

когнитивных 

проблем  

Формирование 

индивидуальной 

коррекционной 

траектории 

Изучение 

теоретического 

материала 

Видеолекции 

и сопроводительные 

материалы к ним 

Просмотр 

видеолекции 
Вопросы к лекции 

Освоение 

основных 

понятий 

Закрепление 

теоретического 

материала 

Электронное учебное 

пособие. 

Глоссарий 

Изучение темы 

Перечень вопросов 

к экзамену. 

Глоссарий 

Знание 

основных 

определений 

Развитие 

практических 

навыков 

Электронный практи-

кум: образцы решения 

задач 

Освоение прие-

мов решения за-

дач 

Перечень необходимых 

практических навыков; 

типовые задачи 

Знание методов 

решения типовых 

задач  

Закрепление 

практических 

навыков 

Электронный практи-

кум: задания для само-

стоятельного решения 

Отработка 

навыков 

решения задач 

Тесты 

Способность 

выполнить 

типовые задания 

Контроль Система тестирования 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

Анализ результатов 

Готовность 

к продолжению 

обучения на общих 

основаниях 

 

Педагогическая деятельность по устранению ака-

демической неуспеваемости студентов в данной фор-

ме по сути представляет собой педагогическую тех-

нологию, т.к. является «организованным, целена-

правленным, преднамеренным педагогическим вли-

янием и воздействием на учебный процесс» (Б.Т. Ли-

хачев), обладает соответствующими специфически-

ми признаками [14] системности, комплексности, 

целостности, научности, концептуальности, разви-

вающего характера, структурированности, иерар-

хичности, логичности, вариативности и гибкости, 

процессуальности, управляемости, инструменталь-

ности, диагностичности, прогнозируемости. 

Авторы настоящей статьи имеют значительный 

опыт преподавания дисциплин естественнонаучного 

блока в экономическом университете, являются раз-

работчиками электронных образовательных ком-

плексов в предметных областях «Математика» и 

«Методы оптимальных решений», «Математическое 

моделирование и прогнозирование», используемых 

как в учебном процессе, так и в коррекционной ра-

боте. Методическая система когнитивной коррекции 

на основе использования ЭОР апробирована и по ре-

зультатам нескольких педагогических эксперимен-

тов признана эффективной. Студенты, участвовав-

шие в педагогических экспериментах, считают по-

ложительными признаками: доступность технологии, 
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удобный регламент, возможность повторного изуче-

ния неусвоенного учебного материала, структуриро-

вание академической задолженности и возможность 

отработки отдельных разделов до полного устране-

ния, гипертекстовый формат учебных материалов с 

возможностью получения справок по ссылкам. Эти 

признаки имеют надпредметный (общедидактиче-

ский) характер [15], и следовательно, приведенная 

выше технологическая схема может быть рекомен-

дована к применению и в других предметных обла-

стях. Таким образом, основным выводом проведен-

ного исследования будем считать утверждение о ме-

тодической обоснованности технологической модели 

коррекционной работы в вузе и целесообразности 

использования электронных образовательных ресур-

сов как основного дидактического средства когни-

тивной коррекции. 
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Аннотация. В рамках перехода образовательных учреждений основного и среднего общего образования 
на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и среднего образования в 
основной образовательной программе образовательных учреждений и учебных планах появилось достаточно 
много курсов внеурочной деятельности, направленной на организацию второй половины дня обучающихся, 
выделенной в категорию «внеурочная деятельность». Перед учителями-предметниками встала проблема раз-
работки программ курсов внеурочной деятельности, входящих в национально-региональный компонент 
учебных планов школ. Главной задачей таких курсов и занятий является развитие личностных качеств ре-
бенка, формирование у него интереса к различным видам деятельности и раскрытие индивидуальных спо-
собностей учащихся. Поэтому в рамках реализации профессионального стандарта педагога и учебных пла-
нов направления подготовки «Педагогическое образование» в нашем вузе при подготовке магистров, обуча-
ющихся по указанному направлению, в учебные планы была введена дисциплина «Проектирование электив-
ных курсов по химии (географии)». В статье представлен опыт реализации данной дисциплины и приведены 
некоторые результаты, полученные магистрантами, в виде разработанных программ и учебно-методических 
комплексов курсов внеурочной деятельности с экологическим содержанием. 
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В соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами (ФГОС) ос-
новного и среднего общего образования [1; 2] перед 
школой и учреждениями дополнительного образова-
ния поставлена задача: создание единой воспитыва-
ющей системы, основанной на внеурочной и вне-
школьной деятельности с учетом интеграции основ-
ного и дополнительного образования в условиях об-
разовательного учреждения, обеспечивающей вхож-
дение подростка в самостоятельное общественное 
действие [3; 4]. 

На наш взгляд, системная и организованная связь 
внеурочной и внешкольной деятельности будет спо-
собствовать созданию условий, позволяющих мак-
симально развить или сформировать познавательные 
потребности и способности каждого учащегося, 
обеспечит воспитание свободной личности. Посещая 
кружки, факультативы, элективные курсы и секции, 
учащиеся должны легко адаптироваться в среде 
сверстников, благодаря индивидуальной работе ру-
ководителя глубже изучать теоретический материал 
в рамках школьных предметов и не только. 

Одним из главных направлений организации вне-
урочной деятельности в рамках реализации ФГОС яв-
ляется система внеурочных кружков, элективных кур-
сов и факультативов, организованных в школе [5; 6]. 

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего об-
разования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 п. 18.1.2 [1] и нормам федераль-
ного закона об образовании Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ [7], программы отдельных 
учебных предметов, курсов (рабочие программы) 
должны отражать неотъемлемость и обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного об-
щего образования (ООП ООО) [3]. 

Для обеспечения всеми необходимыми методиче-
скими материалами курсов внеурочной деятельности 
со студентами педагогических вузов должны прово-
диться занятия практической направленности, в рам-
ках которых они должны изучать не только требова-
ния современных нормативно-правовых документов 
к будущим учителям, такие как – Профессиональный 
стандарт педагога [8; 9], но и документы, отражаю-
щие требования к документации, позволяющей орга-
низовывать учебно-воспитательный процесс в школе 
– Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования [1], Феде-
ральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования [2], Закон об образова-
нии РФ [7], Порядок организации образовательной 
деятельности [3] и т.д. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельно-
сти является нормативным документом: содержащим 
максимально полную информацию о предлагаемом 
учащимся содержании образования в рамках данного 
курса, образовательные цель и задачи, а также фик-
сируемые, диагностируемые и оцениваемые образо-
вательные результаты; учитывающим необходимость 
развития у учащихся компетентности в области ис-
пользования информационно-коммуникационных тех-
нологий; построенным на принципах конкретности, 
точности, логичности, реальности; использующим 
официально-деловой стиль изложения, что предпола-
гает использование современной педагогической тер-
минологии; имеющим оптимальный объем, не пере-
груженный излишней информацией [10–12]. 

В рамках организации внеурочной деятельности с 
учащимися реализуются следующие преимущества: 
регулярность занятий, их систематичность, что ведет 
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к получению какого-либо значимого конечного ре-
зультата [13; 14]. Однако при организации системы 
внеурочной деятельности в школе возникает про-
блема неподготовленности учителей-предметников к 
реализации данных курсов, так как учителя химии и 
физики обычно начинают преподавание в 7–8 клас-
сах и перед ними стоит задача скорректировать стиль 
своей работы, учесть возрастные особенности нового 
для них контингента учащихся, ведь именно в 5–7 
классах, а иногда и в начальном звене школьного об-
разования необходимо проводить занятия по курсам 
внеурочной деятельности. 

В систему подготовки магистров Самарского гос-
ударственного социально-педагогического универ-
ситета (СГСПУ), обучающихся по направлению – 
Педагогическое образование (магистерская програм-
ма «Химическое образование» и магистерская про-
грамма «Географическое образование»), включена 
дисциплина по выбору студентов «Проектирование 
элективных курсов по химии (географии)». Она изу-
чается студентами на 3 курсе обучения в 5 семестре 
[15]. Ее особенность заключается в том, что в рамках 
изучения дисциплины магистранты учатся разраба-
тывать курсы внеурочной деятельности, в частности 
элективные курсы, учитывая психолого-педагогичес-
кие особенности учащихся разных возрастов [16]. 
Помимо программы курс наполняется методическим 
материалом, то есть содержит все необходимые тео-
ретические вопросы, подбор лабораторных и прак-
тических работ, творческих заданий и т.д. По окон-
чании изучения курса магистрант имеет готовый 
учебно-методический комплекс по курсу внеурочной 
деятельности (элективному курсу), который может 
быть реализован в дальнейшей практической дея-
тельности. 

Как показывает наш трехлетний опыт преподава-
ния данной дисциплины в СГСПУ, практически 90% 
разрабатываемых курсов внеурочной деятельности 
магистрантов имеют экологическую направленность. 

На наш взгляд, это объясняется тем, что нацио-
нально-региональный компонент ФГОС [1; 2] и уче-
бного плана школ должен носить практико-ориенти-
рованный характер. Материал, связанный с экологи-
ей, позволяет решить данную проблему, так как эко-
логические аспекты всех сфер деятельности человека 
всегда очень тесно связаны с окружающей средой и, 
главное, хозяйственной деятельностью человека, по-
этому они близки и знакомы практически каждому 
ученику [17–19]. 

Экологическая направленность позволяет разра-
батывать целый комплекс интегрированных курсов 
общего и регионального значения, объединяя при 
этом естественнонаучные и общественно-научные 
предметные области (предметы). Для реализации 
экологического воспитания школьников важным яв-
ляется положение стандарта об интеграции урочной 
и внеурочной работы с учащимися на основе си-
стемно-деятельностного подхода [19]. 

В 2016–2017 учебном году магистрантами 3-го 
курса, обучающимися по магистерской программе 
«Химическое образование» под руководством препо-
давателей кафедры химии, географии и методики их 
преподавания СГСПУ Е.Г. Нелюбиной и Л.В. Пан-
филовой был разработан курс внеурочной деятель-
ности для учащихся 5 классов «Химия в природе». 
Необходимо отметить, что большая часть изучаемого 
материала имеет экологическую направленность. 

Изложение материала в курсе «Химия в природе» 
строится с учетом психологических особенностей 

учащихся данного возраста. Как известно, рисунок 
способствует большей концентрации внимания, чем 
текст, а из всех видов деятельности дети предпочи-
тают игру. Поэтому в методических рекомендациях 
рисунок является основным средством подачи учеб-
ного материала, а не просто иллюстрацией к тексту. 

Курс рассчитан на 38 часов, из которых 4 часа – 
резервное время (по одному часу в неделю в течение 
учебного года). Резервное время предусмотрено в 
программе для того, чтобы учитель мог иметь вариа-
тивность в проведении занятий. Это связано с тем, 
что материально-техническое обеспечение школьно-
го кабинет химии не всегда позволяет выполнить все 
лабораторные работы, запланированные в учебной 
программе. Поэтому 4 часа – это дополнительные 
часы, которые могут по желанию учителя заменяться 
другой работой. 

Несмотря на увлекательность, кажущуюся про-
стоту, курс не так прост для усвоения учащимися и 
для преподавания. Для его проведения потребуется 
серьезная дополнительная работа. Это прежде всего 
нужно учитывать преподавателю. 

Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у 
учащихся первоначальные представления о взаимо-
связях живой и неживой природы, химических явле-
ниях, основах молекулярно-кинетической теории 
строения вещества, строении атома, расположении 
химических элементов в периодической таблице. 

Учащиеся приобретают навыки обращения с про-
стейшим химическим оборудованием, учатся прово-
дить простейшие измерения, снимать показания со 
шкалы прибора. 

При структурировании содержания курса «Химия 
в природе» учитывалась объективная реальность – 
небольшой объем часов и необходимость соответ-
ствия идеям развивающего обучения. Поэтому тео-
ретические вопросы максимально смещены к началу 
изучения курса или раздела, с тем чтобы последую-
щий фактический материал рассматривался на осно-
ве изученной теории. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению 
курса «Химия в природе» способствует развитию та-
ких логических операций мышления, как анализ и 
синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и 
аналогия, систематизация и классификация и др. 

В процессе изучения курса «Химия в природе» 
теоретические сведения дополняются демонстраци-
ями, лабораторными опытами. 

В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования внеурочная деятель-
ность организуется по пяти основным направлениям 
(рис. 1) развития личности. 

 
Рисунок 1 – Основные направления 

организации внеурочной деятельности 
согласно развитию личности 
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Разработанный нами курс «Химия в природе» отне-

сен к общеинтеллектуальному направлению [1; 2; 20; 21]. 

В табл. 1 представлено тематическое планирова-

ние курса «Химия в природе». 

Таблица 1 – Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Химия в природе» 

№ 

п/п 
Тема занятия 

1 Введение. Живая и неживая природа. Человек – часть природы. 

2 Что изучает химия? 

3 Методы исследования живой и неживой природы. Лабораторное оборудование. 

4 
Характеристики тел и веществ. Сравнение живых и неживых тел. Понятие о различных видах веществ 
по В.И. Вернадскому (живое вещество, косное вещество, биогенное вещество, биокосное вещество).  

5 Состояние вещества. Роль живого вещества в биосфере. 

6 
Масса. Измерение массы. Вес человека. Влияние образа жизни и привычек человека на массу своего 
тела. Проблемы избыточного и недостаточного веса у человека, пути их решения. 

7 
Температура. Температура тела человека. Способы ее измерения. Теплокровные и холоднокровные жи-
вотные. Регуляция постоянства температуры тела человека. 

8 Строение вещества: молекулы, атомы, ионы. Молекулярный уровень организации живого. 

9 Движение частиц вещества. 

10 Взаимодействие частиц вещества. Строение твердых тел, жидкостей, газов с молекулярной точки зрения. 

11  Строение атома. Атомы и ионы. 

12 Химические элементы. Периодическая таблица Д.И. Менделеева. Химические элементы в природе. 

13 Простые и сложные вещества в природе и вокруг нас. 

14 Кислород и его роль в природе и жизни человека. 

15 Водород и его роль в природе и жизни человека. 

16 Вода и ее роль в природе и жизни человека. Круговорот воды в природе. 

17 Растворы и взвеси. Их роль в природе и жизни человека. 

18 Плотность. Лабораторная работа «Определение плотности вещества». 

19 Решение задач на связь между массой, объемом и плотностью. 

20 Химические явления в природе и жизни человека. 

21 Закон сохранения массы. Его роль в природе. 

22 Реакции соединения и разложения. Их роль в природе и жизни человека. 

23 Оксиды. Их роль в природе и жизни человека. 

24 Кислоты. Их роль в природе и жизни человека. 

25 Основания. Их роль в природе и жизни человека. 

26 Лабораторная работа «Действие кислот и оснований на индикаторы».  

27 Соли. Их роль в природе и жизни человека. 

28 
Белки, жиры и углеводы. Их роль в природе и жизни человека. Лабораторная работа «Распознавание 
крахмала». 

29 Природный газ и нефть. Их возникновение, значение и рациональное использование. 

30 Строение земного шара: литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, ноосфера. 

31 Атмосфера, ее состав и охрана. 

32 Измерение атмосферного давления. Барометры. Влияние давления на живые организмы и человека. 

33 Влажность. Влияние влажности на живые организмы. 

34 Атмосферные явления. Их роль в природе и жизни человека. 

 

В заключение следует отметить, что данный курс 

был апробирован и реализован магистрантами во 

время прохождения практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. Он носит пропедевтическую направлен-

ность не только химических и экологических знаний, 

но и других естественных наук, таких как биология, 

физика, география. Большинство понятий, рассмат-

риваемых в рамках преподаваемого курса, вполне 

доступны для большинства учащихся. Но их не сле-

дует заучивать, это может снизить интерес учащихся 

к изучаемому курсу. Учителю нужно чаще возвра-

щаться к изученному материалу, повторять его, свя-

зывать теорию с практикой, проводить тематический 

контроль, что будет способствовать лучшему усвое-

нию и запоминанию новый знаний. 
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Abstract. As educational institutions of basic and secondary education have started using federal state educational 

standards, a large number of extracurricular courses have been set up at educational institutions. Their aim is to or-

ganize the second half of students’ day, and they are termed as «extracurricular courses». Subject teachers have to 

develop programs of extracurricular activities, which are part of the national-regional component of school curricula. 

The main task of such courses and classes is to develop students’ personal qualities, to attract their interest to various 

activities and disclose individual abilities. That is why a new course «Designing elective courses in Chemistry (Ge-

ography)» has been introduced to master students majoring in education at Samara State University of Social Scienc-
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Аннотация. Несмотря на то, что современное общество вступило в постиндустриальный период своего 

развития, превращение науки в главную движущую силу, продолжается деструктивное действие негативных 

глобальных, региональных и локальных экологических проблем. По степени опасности для человечества они 

могут быть поставлены на второе место после возможности термоядерного конфликта и явиться причиной 

возрастания социальной турбулентности. На основе достижений синергетики и системной педагогики в 

представленной работе обсуждаются актуальные проблемы формирования экологической культуры как 

наиболее эффективной формы противодействия угрозе экологической катастрофы. Предложена новая дефи-

ниция понятия экологической культуры, разработана системная модель формирования данного личностного 

свойства, обозначены роль и место образовательных технологий в этом процессе. 

В результате анализа научной педагогической литературы осуществлена интеграция естественнонаучного 

и гуманитарного дискурсов, установлены роль и место в структуре индивидуальности человека и проявлени-

ях его экологической культуры умственного, нравственного, эстетического, патриотического, трудового и 

физического компонентов воспитательного процесса. Сделано заключение, что реализация комплексного, 

системного подхода в формировании экологической культуры позволит добиться в педагогике проявления 

феномена эмерджентности, что существенно повысит эффективность воспитательных мероприятий экологи-

ческой направленности. 

Ключевые слова: экологическая культура; экологические угрозы; педагогическая синергетика; системный 

подход; комплексное воспитание; личность; свойства личности; эмерджентность; умственный компонент 

экологической культуры; нравственный компонент экологической культуры; эстетический компонент эколо-

гической культуры; патриотический компонент экологической культуры; трудовой компонент экологиче-
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Одной из основных угроз цивилизации и причин 

социальной турбулентности современного общества 

являются глобальные, региональные и локальные 

экологические проблемы. Благодаря научно-техни-

ческому прогрессу, производительные силы все в 

большей степени вмешиваются в естественные при-

родные процессы. В результате нарушаются их мно-

голетнее динамическое равновесие и системный ха-

рактер организации [1–3]. По степени опасности и 

скорости развития экологические изменения практи-

чески приближаются к термоядерной угрозе, и это 

может в скором времени привести к исчезновению с 

лица нашей планеты самой основной ее ценности – 

Homo sapiens. 

В этих условиях, как никогда раньше, все боль-

шую роль начинают играть специальные знания и 

компетенции, уровень развития экологической куль-

туры не только общества, но и каждого отдельного 

человека. На наш взгляд, все сказанное выше должно 

обязательно учитываться в совершенствовании про-

фессионального вузовского образования, прежде 

всего, педагогического направления [4–10]. Именно 

через учителя, осуществление им обучения и воспи-

тания, можно значительно изменить состояние дан-

ной проблемы, искоренить в человеке потребность в 

получении сиюминутной выгоды ценой неразумной, 

варварской эксплуатации природных ресурсов, 

сформировать у него знания, компетенции и бессо-

знательные установки на бережное отношение к 

природе, понимание своей роли и ответственности за 

сохранение жизни на планете. 

Ведущая роль в формировании индивидуальной и 

общественной экологической культуры, несомненно, 

должна быть отведена педагогической науке [11–14]. 

Именно она обладает наиболее эффективными воз-

можностями в радикальном изменении сознания и 

бессознательной сферы психики человека, способна 

направить его потенциал на решение глобальных, ре-

гиональных и локальных экологических проблем [8; 

15]. В конечном итоге именно конкретная личность 

руководит транснациональной корпорацией и осу-

ществляет производства вредных для природы и че-

ловека генномодифицированных продуктов, анти-

биотиков, стимуляторов роста, принимает меры по 

скрытию факта разлива нефти в Мексиканском зали-

ве, наносит ущерб ландшафту, выбрасывая на землю 

использованный проездной билет. 

Имея большой теоретический и практический по-

тенциал, педагогика может существенно повлиять на 

внутренний мир и личностные свойства человека, 

сделать невозможным нанесение даже малейшего 

вреда окружающей его природе. 

Несмотря на очевидную теоретическую и практи-

ческую значимость данной проблемы, она до насто-

ящего времени не получила достаточного уровня 

развития [16]. Об этом свидетельствует отсутствие в 

теории и методике обучения экологии и в экологиче-

ской педагогике полноценной дефиниции понятия 

экологической культуры. На наш взгляд, экологиче-

скую культуру необходимо рассматривать как си-

стемное понятие, важнейший и неотъемлемый ком-

понент общечеловеческой культуры. Она включает в 
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себя систему умственных, нравственно-этических, 

патриотических, правовых, эстетических ценностей 

человека и общества, способствующих сохранению 

природных ресурсов, экологической безопасности, 

устойчивому социально-экономическому и культур-

ному развитию всего человечества и каждого от-

дельного его представителя. 

При разработке и реализации концептуальных 

педагогических вопросов формирования экологиче-

ской культуры студентов мы исходим из уникально-

сти биосоциальной природы человека, его особого 

места в биосфере, необходимости использования в 

экологическом обучении и воспитании диалектиче-

ского подхода [1–3]. Место педагогической науки в 

формировании экологической культуры представле-

но на разработанной нами системной модели 

(рис. 1). Именно педагогические процессы, техноло-

гии обучения и воспитания призваны качественно 

обеспечить на основе биологических потребностей, 

социально-экономических и культурных предпосы-

лок целенаправленное когнитивное, рефлексивно-

ценностное и деятельностное формирование у каж-

дого субъекта таких значимых компонентов эколо-

гической культуры, как знания, ценности, поступки 

человека. 

 
Рисунок 1 – Системная модель 

формирования экологической культуры 

Следует учитывать, что экология – это комплекс-

ная наука, включающая в себя знания и компетен-

ции, полученные при изучении биологии, физики, 

химии и других направлений естественнонаучного 

знания [1–3]. Поэтому при формировании экологиче-

ской культуры педагогика должна использовать си-

стемный подход, тесно взаимодействовать не только 

с естественными науками, но и использовать дости-

жения философии, социологии, экономики, психоло-

гии и других гуманитарных наук [4; 10; 14]. 

Анализ научной педагогической литературы по-

казал, что, словно предвосхищая грандиозность и 

сложность использования синергетической парадиг-

мы для формирования экологической культуры, в 

педагогике, особенно в теории воспитания, появился 

и быстро стал набирать силы комплексный систем-

ный подход. Он позволил интегрировать естествен-

нонаучный и гуманитарный дискурсы и представить 

их в многочисленных педагогических исследованиях 

[14; 17–20] в форме аксиологического, культуроло-

гического, антропоцентрического, личностно- и 

практико-ориентированного, деятельностного и дру-

гих подходов. 

В результате в научных публикациях значительно 

снизилось представительство работ так называемых 

«чистых» педагогов, которые явно абсолютизирова-

ли значение для формирования экологической куль-

туры таких методов и форм, как использование экс-

курсий на природу, личного примера воспитателя, 

демонстрационных опытов, ролевых игр и других 

способов организации учебно-воспитательного про-

цесса. Обычно эти представители описательной пе-

дагогической науки, получив какие-либо отдельные, 

разрозненные факты, не могут понять их места в 

сложной иерархической структуре экологической 

культуры и, вслед за тысячами своих предшествен-

ников, делают очередное заключение о сакрамен-

тальной роли полученных ими результатов в реше-

нии этой чрезвычайно сложной педагогической про-

блемы. 

Не вызывает сомнения необходимость использо-

вания в формировании экологической культуры си-

стемного подхода. В педагогике он более известен 

как комплексный подход к воспитанию. Идея це-

лостности и взаимосвязи различных направлений 

воспитательной работы подчеркивается многочис-

ленными исследователями [10; 14; 15; 17; 21]. Боль-

шинство из них указывают на необходимость осу-

ществления единства целей, задач, содержания, ме-

тодов и форм воспитательного воздействия. При 

этом данные процессы не следует рассматривать как 

некую сумму частных процессов. Между ними уста-

навливается синергетическое взаимодействие, что 

создает условия для проявления эмерджентности – 

новых возможностей во всестороннем гармоничном 

развитии личности. Игнорирование системного под-

хода разрывает внутренние связи между основными 

компонентами воспитательного процесса. Это значи-

тельно упрощает решение воспитательных задач, но 

одновременно происходит снижение эффективности 

воспитательных мероприятий. 

Системность, комплексность, непрерывность и 

последовательность воспитания реализуются в педа-

гогике также в форме деятельностного подхода. Он 

определяет направленность воспитания, организа-

цию познавательной, трудовой, общественной, спор-

тивной, художественной и других видов деятельно-

сти субъекта воспитания. 

На основе системного подхода мы проанализиро-

вали имеющиеся литературные сведения в области 

теории воспитания и представили в обобщенной 

форме описание роли и основных проявлений базо-

вых воспитательных компонентов в развитии лично-

сти и ее экологической культуры (табл. 1). 

Системный подход должен получить новое кон-

цептуальное оформление в качестве теоретической 

базы педагогики, и это будет способствовать актуа-

лизации и созданию качественной специфики ис-

пользования технологий обучения и воспитания в 

формировании экологической культуры. 
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Таблица 1 – Основные компоненты воспитательного процесса и их роль в структуре индивидуальности и 
проявлениях экологической культуры человека 

Компоненты 

воспитательно-

го процесса 

Роль 

в структуре личности 

Роль 

в структуре экологической культуры 

Умственный 

Формирование научного мировоззрения, по-

нимание законов и явлений природы, обще-

ства, мышления, развитие интеллекта, позна-

вательных способностей, креативного мыш-

ления 

Использование в качестве основы форми-

рование биоэкологического понятийного 

аппарата, осознание места и роли человека 

в биосфере, знание основных экологиче-

ских принципов и законов 

Нравственный 

Создание и использование системы мораль-

ных убеждений и ценностей, внутренней го-

товности следовать этическим нормам, приня-

тым в обществе 

Активная готовность дать этическую оцен-

ку природосообразности поступков, проти-

водействие аморальным проявлениям от-

ношения к природе 

Эстетический 

Наличие идеалов, способности к пониманию 

прекрасного, культура проявления чувствен-

но-эмоциональной рефлексии 

Обеспечение способности к пониманию 

гармоничного начала природы, стремление 

к созданию и сохранению прекрасного в 

естественных и искусственных ландшафтах 

Патриотиче-

ский 

Создание и активное функционирование си-

стемы чувств, определяющих проявление че-

сти, долга, ответственности, любви и предан-

ности Отечеству, народам большой и малой 

Родины 

Формирование и практическая реализация 

чувства гордости и активное участие в ме-

роприятиях по сохранению природы страны 

и родного края как национального достоя-

ния в условиях социально-экономического 

прогресса 

Трудовой 

Наличие профессиональных умений и навы-

ков, определяющих готовность к качествен-

ному выполнению задач производства мате-

риальных и духовных благ 

Готовность к активному участию в волон-

терских трудовых мероприятиях экологиче-

ской направленности 

Правовой 

Знания и компетенции в области юриспруден-

ции, правового регулирования взаимоотноше-

ний с обществом и другими людьми 

Знание и использование основ экологиче-

ского права для активного юридического 

противодействия нарушениям законов при-

родопользования 

Физический 

Физическая готовность к занятиям спортом, 

трудовой и умственной деятельностью, ис-

пользование физической культуры для укреп-

ления здоровья, соблюдение принципов здо-

рового образа жизни 

Использование экологических факторов для 

закаливания, повышения иммунной рези-

стентности, расширение адаптивных воз-

можностей организма в различных экологи-

ческих условиях среды 
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Abstract. Despite the fact that modern society has entered a postindustrial period of development and science has 

transformed into the main driving force there is still destructive influence of negative global and regional environ-

mental problems. According to the degree of danger to humanity they can be put on the second place after a possible 

thermonuclear conflict and be a cause of increasing social turbulence. Based on the achievements of synergetic and a 

system of pedagogy the following paper discusses actual problems of ecological culture development as the most ef-

fective forms of countering the threat of environmental disaster. The authors have proposed a new definition of the 

term «ecological culture», developed a model of such personal characteristics development and identified the role 

and the place of educational technologies in this process. 

As a result of scientific pedagogical literature analysis the authors integrated natural-scientific and humanitarian 

discourses, identified the role and the place of the intellectual, moral, aesthetic, patriotic, labor and physical compo-

nents of the educational process in the structure of the human personality and his/her ecological culture. It is con-

cluded that the implementation of a comprehensive, systemic approach to ecological culture development will allow 

to achieve a phenomenon of emergence, which will significantly improve the efficiency of the educational environ-

mental events. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема интеграции междисциплинарных направлений в 

исследовательской деятельности, лежащей в основе развивающего обучения. В условиях внедрения новых 

образовательных стандартов предполагаются глубокие системные преобразования всего образовательного 

процесса. Поиск решения проблем индивидуализации образовательного маршрута, полярной мотивации, по-

вышения интереса к физике и математике приводит к необходимости проектирования индивидуальных ме-

тодов педагогической деятельности, реализации в естественнонаучном цикле предметов новых подходов и 

технологий последовательного освоения целостной исследовательской деятельности, овладения этапами и 

методами научного познания. Одной из возможностей формирования учебно-познавательной активности и 

творческого потенциала при изучении физики и математики является изучение элементов фрактальной гео-

метрии для анализа сложной структуры процессов различной физической природы, ввиду того что на сего-

дняшний день существует большое число задач в физике, химии, биологии, геологии и экономике, где фрак-

тальная структура является основной характеристикой системы. 
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Рассмотрены практические задания по построению фрактальных множеств с выявлением основных при-

знаков самоподобия и возможности их компьютерного моделирования. Перед учащимися 9–11 классов и 

студентами вуза ставятся задачи самостоятельного построения изображений фракталов, исследования фрак-

тальности береговых линий рек, построения самоподобных фигур согласно заданному алгоритму «игры в 

хаос» и изучения сжимающих аффинных преобразований с получением различных модификаций (аттракто-

ров) треугольника Серпинского. Полученные результаты позволяют им сделать вывод о том, что простые 

математические правила могут порождать самоподобные формообразования относительно нелинейных пре-

образований, и утверждать, что в основе сложных структур и процессов могут лежать простые правила. 

Ключевые слова: интеграция междисциплинарных направлений; системно-деятельностный подход; ком-

петентностный подход; развивающее обучение; метапредметные результаты; предметные результаты; ком-

петенции; исследовательская деятельность; индивидуальный образовательный маршрут; учащиеся; студен-

ты; обучающиеся; фрактальная геометрия; сжимающие аффинные преобразования; аттрактор; компьютерное 

моделирование. 

Введение 
В настоящее время актуальной проблемой в обла-

сти образования является инновационный переход 

образовательных программ, направленный на фор-

мирование развитой личности, способной к практи-

ческому применению полученных знаний. Проблема 

интеграции междисциплинарных направлений отра-

жена в Федеральных государственных образователь-

ных стандартах (ФГОС) среднего общего образова-

ния и основного общего образования нового поколе-

ния, согласно которому учебный процесс направлен 

на достижение метапредметных и предметных ре-

зультатов, в основе которых лежит системно-дея-

тельностный подход. Реализация данного подхода 

достигается через вовлеченность учащихся старших 

классов в деятельность, при которой знания характе-

ризуются не в виде набора отрывочной и разнород-

ной информации, а как средство для преобразования 

различных ситуаций [1–5]. Современное образование 

ставит перед собой задачу обеспечения непрерывно-

сти процесса обучения между школой и вузом. 

ФГОС нового поколения подготовки бакалавров и 

магистров ставит перед вузами также задачу форми-

рования метапредметных (общих) и профессиональ-

ных компетенций, позволяющую студентам в усло-

виях неопределенностей в социальной, экономиче-

ской и производственной ситуациях быстро адапти-

роваться к меняющейся информационной и техно-

генной среде [6]. Поиск решения проблем индивиду-

ализации образовательного маршрута и полярной 

мотивации, повышения интереса к физике, формиро-

вания критического мышления приводит к необхо-

димости проектирования индивидуальных методов 

педагогической деятельности, реализации новых 

подходов и технологий последовательного освоения 

целостной исследовательской деятельности, овладе-

ния этапами и методами научного познания. 

Методы и материалы 
Особое значение приобретают методические ис-

следования, посвященные особенностям изучения 

объектов современной математики – фракталов. Ос-

новной дидактической целью ознакомления учащих-

ся школ и студентов вузов с фракталами, выступаю-

щими в качестве моделей природных объектов, явля-

ется демонстрация неразрывной связи между дисци-

плинами естественнонаучного цикла. Фрактальность 

не всегда проявляет себя отчетливо, она прячется в 

хаосе случайной статистики. Колебания урожайно-

сти, погодные и климатические циклы, землетрясе-

ния и даже колебания курса акций при статистиче-

ском анализе могут оказаться явлениями фракталь-

ными. Общей характеристикой таких структур явля-

ется пространственная или пространственно-времен-

ная неоднородность с инвариантностью основных 

геометрических особенностей при изменении мас-

штаба. 

При отборе материала для организации исследо-

вательской деятельности необходимо способствовать 

сознательному усвоению курсов математики и физи-

ки через метапредметные результаты на базе инфор-

мационных технологий. Средством обеспечения ме-

тапредметных результатов учащихся 9–11 классов на 

элективных курсах и студентов вузов при изучении 

дисциплин по выбору является ознакомление с фрак-

тальными множествами, ввиду того, что на сего-

дняшний день существует большое число задач в 

физике, химии, биологии, геологии, картировании и 

экономике, где фрактальная структура является ос-

новной характеристикой системы [7; 8]. Для целого 

ряда практических задач большое значение имеет 

наличие строгого математического подхода для ана-

лиза сложной структуры процессов различной физи-

ческой природы (описание диффузионного роста 

кластеров и разрушения материалов, анализ гидро-

динамической турбулентности и структуры ДНК, 

решение задачи броуновского движения и одномер-

ных случайных блужданий, анализ динамического 

курса валют и т.д.). Фактически, фрактальный под-

ход позволяет исследовать изучаемый объект, разде-

лив его на части таким образом, чтобы каждая из них 

обладала свойствами самоподобия [9]. 

Требования к повышению познавательной актив-

ности учащихся и студентов в процессе обучения 

физике определяются прежде всего задачами, по-

ставленными ФГОС: обеспечение более высоким 

научным уровнем изучаемых предметов; прочное 

овладение основами физики; усиление практической 

и профессиональной направленности преподавания 

физики; повышение образовательной, воспитываю-

щей и развивающей функции обучения во время вы-

полнения практических, проектных и научно-иссле-

довательских работ. В основе исследовательских за-

даний должны лежать такие задачи, явления, факты, 

которые направлены на вызывание чувства удивле-

ния своей необыкновенностью, научной и практиче-

ской значимостью, парадоксальностью, неожиданно-

стью связей, загадочностью, кажущейся невозмож-

ностью и т.п. Направляющим фактором развития си-

стемно-деятельностного и компетентностного под-

ходов является самостоятельное планирование си-

стематизированных действий, направленных на до-

стижение значимых результатов [7]. 
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Изучение элементов фрактальной геометрии спо-

собствует подготовке к восприятию: 

– моделей и методов анализа в математике, физи-

ке и компьютерном моделировании; 

– постановке аналитических и компьютерных 

экспериментов; 

– развитию эстетики компьютерного художе-

ственного творчества, присущего не только красоте 

фракталов, но и широкому многообразию красоты 

математических и физических моделей; 

– формированию навыка смыслового чтения, 

умения поиска необходимой информации при чте-

нии научно-технической литературы и открытых ре-

сурсов Интернета; 

– развитию метапредметных представлений об 

интеграционных связях фрактальной геометрии с 

различными областями знания. 

Применение на практике элементов фрактальной 

геометрии оказывает положительное влияние на 

приобретение навыков проектной деятельности, раз-

витие критического мышления и креативности. Изу-

чение данного материала является почвой, благопри-

ятной для формирования приемов активной исследо-

вательской и познавательной деятельности на основе 

интеграции междисциплинарных направлений. 

Качество и уровень знаний учащихся и студентов 

находятся в прямой зависимости от характера обуче-

ния. Применение различных педагогических техно-

логий и методик направлено на развитие последова-

тельности и системности осуществляемых действий, 

создание положительной мотивации, в том числе и в 

игровой форме. Проблемное обучение является ос-

новным направлением реализации принципа разви-

вающего обучения. Исследовательский метод вклю-

чает в себя требование организации посильной само-

стоятельной поисковой деятельности. Исследование 

должно включать в себя наблюдение, сбор фактов, 

постановку проблемы, организацию эксперимента, 

поиск ответа на поставленные вопросы, подведение 

окончательных итогов и выводы. Самыми глубокими 

и прочными являются те знания, которые добыты в 

процессе активной исследовательской деятельности, 

на основе создания проблемных ситуаций и органи-

зации решения проблем. Учащиеся 9–11 классов и 

студенты в силу своего опыта и возраста должны са-

мостоятельно «открыть» настолько большую часть 

изучаемого материала, насколько это возможно в 

данных условиях. Достижение результата зависит от 

того, насколько успешно удалось организовать про-

ектирование индивидуальной учебной деятельности 

учащихся школ и студентов вуза на основе систем-

но-деятельностного и компетентностного подходов, 

адекватных целям обучения и содержанию учебного 

материала. Это дает возможность обеспечить проч-

ные знания и познакомить с методами научного по-

знания [7; 8; 10]. 

Результаты 
Учащимся 9–11 классов и студентам вузов пред-

лагается ряд творческих посильных исследователь-

ских заданий, направленных на изучение примене-

ния элементов фрактальной геометрии. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Построение объектов фрактальной геометрии. 

В задании предлагается построить изображения 

фракталов с древовидной структурой, используя ме-

тод добавления (рис. 1). Обучающиеся учатся выде-

лять основные элементы изображений: вид основной 

фигуры, ветвления, упорядоченность структуры. За-

тем им предлагается построить какое-либо другое 

фрактальное множество на выбор, например Канто-

ровскую пыль, снежинку Коха, кривую Пеано, дере-

во Пифагора, салфетку Серпинского и т.д. Особые 

затруднения вызывают задания, связанные с заменой 

геометрических фигур и нахождением признаков са-

моподобия, что объясняется отсутствием сходства 

выполняемых действий при анализе пространствен-

ных построений. 

 
Рисунок 1 – Инициатор и генератор построения моделей фракталов: 

а – кривая Коха; b – куст дерева; c – кривая Госпера 

Измерение фрактальной размерности береговой 

линии рек и озер. Представляет особый интерес ис-

следование морфологии водных экосистем, играю-

щих важную роль в поддержании экологического 

равновесия, и описание их структуры с помощью 

фрактальной размерности. Методы фрактального 

анализа позволяют прогнозировать динамику изме-

нения дельтовых рельефов [9; 11]. Перед обучающи-

мися ставится задача исследовать береговые линии 

рек, их многорусловые разветвления и озера и опре-

делить их фрактальность различными способами по 

картам. Для определения меры распределения струк-

туры береговой линии предлагается использовать: 

1) метод «блуждающего циркуля», предложенного 

Б. Мандельбротом; 2) метод накладываемых отрез-

ков разной длины; 3) метод накладываемой нити. В 

качестве оборудования предлагается использовать 

масштабную карту береговой линии Волги и Черно-

го моря, циркуль (линейку, нити разной длины). За-

тем находится зависимость количества длин отрез-
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ков (размаха циркуля либо нитей), необходимых для 

покрытия всей береговой линии. Обучающиеся са-

мостоятельно делают выводы о разнице в результа-

тах измерения фрактальной размерности при исполь-

зовании разных инструментов и выявляют зависи-

мость длины береговой линии от длины измеритель-

ного инструмента. 

«Игра в хаос», или метод случайных итераций. 

Термин «игра в хаос» (метод случайных итераций) 

был предложен М. Барнели. Обучающимся предла-

гается самостоятельно получить самоподобные фи-

гуры согласно заданному алгоритму построения. Ал-

горитм действий основан на построении равносто-

роннего треугольника, вершины которого помечают 

различными цветами (красный, зеленый, синий). 

Выбирая внутри треугольника произвольным обра-

зом начальную точку-«зерно» черным цветом 

(рис. 2: а), обучающиеся подбрасывают кубик, 6 гра-

ней которого окрашены одинаковое количество раз 

зеленым, красным и синим цветом, так что вероят-

ность выпадения одного из цвета одинакова и со-

ставляет 1/3. Пусть в результате первого броска ку-

бика выпала красная сторона. Соединяем прямой 

точку-«зерно» с «красной» вершиной треугольника и 

на ее середине поставим новую красную точку 

(рис. 2: b). Допустим, что при втором броске кубика 

выпала зеленая сторона. Обучающимся предлагается 

повторить алгоритм и проставить теперь уже зеле-

ную точку в середине нового отрезка (рис. 2: с). С 

каждым шагом будут получаться новые точки, и по 

мере их увеличения постепенно будет проступать 

структура салфетки Серпинского, полученная с по-

мощью компьютерного моделирования (рис. 3: а) 

[12]. В случае, когда значения абсцисс и ординат 

«зерна» принимают свои значения с вероятностью не 

1/3, а1/4, салфетка Серпинского преобразуется к 

прямоугольному треугольнику (рис. 3: b). Наиболее 

сложным и интересным фрактальным объектом яв-

ляется множество Мандельброта (рис. 3: c), являю-

щееся нелинейным квадратичным фракталом, ком-

плексной динамической системой, генерируемой 

бесконечным повторением (итерацией) систем функ-

ций, так что значение вычисленной функции являет-

ся аргументом для следующей операции [13]. 

 
Рисунок 2 – Получение самоподобной фигуры салфетки Серпинского 

согласно заданному алгоритму построения 

 
Рисунок 3 – Классические примеры компьютерного моделирования: 

а – треугольник Серпинского; b – салфетка Серпинского; c – множество Мандельброта 

Сжимающие аффинные преобразования. Данное 

задание предлагается выполнить студентам вузов. 

Бесконечное повторение нескольких простых опера-

ций, например, с помощью замены одного объекта 

комбинацией ему подобных, позволяет получать 

многие геометрические фракталы. Особый интерес 

представляет возможность перевода этих операций 

на язык математических формул. Данный метод был 

разработан Майклом Барнсли и получил название 

«метод систем итерируемых функций». Сжимающие 

аффинные преобразования играют ключевую роль в 

системах итерируемых функций и обладают аттрак-

тором в виде фрактального множества. В общем слу-

чае аффинные преобразования плоскости имеют вид 
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меры, ориентацию и направление масштабных пре-

образований и поворота получившегося объекта. 

Аффинное преобразование фактически преобразует 

прямоугольную декартовую систему координат в 

произвольную косоугольную (левую либо правую) 

систему координат. Новым подходом в системе ите-

рируемых функций является то, что для получения, 

например, салфетки Серпинского, не обязательно 

начинать построение с фигуры в виде равносторон-

него треугольника (рис. 2). Этой фигурой может 

быть любая произвольная фигура (квадрат, круг, 

произвольная геометрическая форма) либо един-

ственная точка  
0,0 yx , так как салфетка Серпинско-

го – аттрактор. В случае треугольника Серпинского 

неподвижными точками являются вершины тре-

угольника. 

Изменяя параметры аффинных преобразований, 

можно получить с помощью компьютерного моде-

лирования различные модификации треугольника 

Серпинского (рис. 3: b преобразован в рис. 4: а) либо 

аттракторы в виде причудливых узоров. Таким обра-

зом, всего несколько чисел содержат всю информа-

цию о рисунке, «кодируя» его. Этот алгоритм был 

успешно реализован на практике Барнсли и Слоаном 

(1988 г.), позволив сжимать изображения в сотни и 

тысячи раз с помощью подобранной системы функ-

ций, параметров и начальной неподвижной точки 

[13; 14]. 

 
Рисунок 4 – Сжимающие аффинные преобразования 

Обсуждение 
Развитие познавательной активности при изуче-

нии физики и математики обеспечивается постанов-

кой интересного и посильного проблемного вопроса 

в области исследования случайных процессов раз-

личной природы, нахождения свойств скейлинга и 

мультифрактальности. Изучение фрактальных мно-

жеств учащимися 9–11 классов и студентами вузов 

позволяет математическим методам стать более раз-

нообразными, а физическим моделям природных яв-

лений и технических процессов точнее отображать 

их сущность. Биологические приложения физиче-

ских методов и подходов способствуют обогащению 

изучения физики и математики. Применение средств 

компьютерного моделирования значительно расши-

ряет возможности исследовательской деятельности. 

Это позволяет путем моделирования сложных при-

родных процессов создавать благоприятные условия 

для приобщения к самостоятельной поисковой и 

творческой деятельности; воспитания привычки к 

актуализации необходимых знаний; управления дея-

тельностью учащегося и студента в процессе органи-

зации наблюдения, исследования, рассуждения, ана-

лиза и синтеза. 

Выполняемая учащимися и студентами исследо-

вательская работа создает для них базу активной и 

заинтересованной учебной деятельности, формиру-

ющей обширный познавательный интерес при реше-

нии задач научно-прикладного характера. Получен-

ные ними результаты по самостоятельному модели-

рованию фрактальных объектов позволяют сделать 

вывод о том, что простые математические правила 

могут порождать самоподобные формообразования 

относительно нелинейных преобразований, и утвер-

ждать, что в основе сложных структур и процессов 

могут лежать простые правила. Творческая и поис-

ковая работа требует от обучающихся поиска само-

стоятельных (новых) ответов при исследовании 

фрактальности. Это позволяет им в дальнейшем 

применять полученные навыки на практике при про-

ектировании и компьютерном моделировании, спо-

собствуя развитию и углублению методов анализа, 

сравнению и сопоставлению фактов, обобщению и 

раскрытию связей в новых знаниях, а также форму-

лированию выводов и как итог – достижению по-

ставленных целей и задач. Поэтому внедрение новых 

междисциплинарных направлений и курсов оправ-

дывает внесение определенных корректировок во 

всю систему обучения. 

Заключение 
Таким образом, апробация представленных прак-

тических заданий с учащимися 9–11 классов и сту-

дентами вузов показала, что внедрение элементов 

фрактальной геометрии в учебный процесс позволя-

ет существенно повысить мотивацию к изучению 

физики и математики с использованием информаци-

онных технологий. Данный подход соответствует 

решению проблемы интеграции междисциплинар-

ных направлений на основе исследовательской дея-

тельности для анализа сложной структуры процессов 

различной физической природы. 
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Abstract. This paper deals with the problem of integrating interdisciplinary areas in research activities that under-

lie developmental learning. In the conditions of new educational standards introduction deep system transformations 

of the whole educational process are supposed. The search for solutions to the problems of individualizing the educa-

tional route, polar motivation, increasing interest in physics and mathematics lead to the need to design individual 

methods of pedagogical activity, to implement new approaches and technologies in the natural science cycle of con-

sistent development of holistic research activities, mastering the stages and methods of scientific knowledge. One of 

the opportunities for the formation of educational and cognitive activity and creative potential in the study of Physics 

and Mathematics is to study the elements of fractal geometry for analyzing the complex structure of processes of var-

ious physical nature, in view of the fact that today there is a large number of problems in Physics, Chemistry, Biolo-

gy, Geology and Economics, where the fractal structure is the main characteristic of the system. Practical tasks on 

the construction of fractal sets with the identification of the main signs of self-similarity and the possibility of their 

computer modeling are considered. Students of grades 9–11 and students of the university are given the task of creat-

ing their own images of fractals, investigating the fractality of coastal river lines, constructing self-similar figures ac-

cording to the algorithm «Games in chaos» and studying the contracting affine transformations with obtaining vari-

ous modifications (attractors) of the Serpinsky triangle. The results obtained enable them to conclude that simple 

mathematical rules can generate self-similar formations with respect to nonlinear transformations, and argue that 

simple rules can be at the heart of complex structures and processes. 

Keywords: integration of interdisciplinary directions; system-activity approach; developing training; meta-subject 

results; subject results; research activity; individual educational route; fractal geometry; compressive affine transfor-

mations; attractor; computer modeling. 
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Аннотация. Воспитание подрастающего поколения – важная задача современного образования. На есте-

ственно-географическом факультете Самарского государственного социально-педагогического университета 

сложилась система подготовки будущих учителей биологии к реализации воспитательной функции. Система 

включает в себя психолого-педагогические и методические дисциплины, производственные практики, науч-
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но-исследовательскую работу, государственную итоговую аттестацию. Все компоненты системы взаимосвя-

заны между собой, влияют и дополняют друг друга. В рамках изучения дисциплин «Теория и технологии 

воспитания» и «Педагогическая психология» будущие педагоги познают сущность воспитания, его цель и 

задачи, принципы, закономерности, содержание, направления, способы, технологии и критерии оценивания. 

При прохождении курса «Методика обучения биологии» студенты знакомятся с системой воспитывающего 

обучения, осваивают методические подходы к формированию различных элементов воспитания (формиро-

вание мировоззрения; патриотическое, экологическое, нравственное, эстетическое, гигиеническое, трудовое, 

половое воспитание и др.). Курс методики обучения биологии в магистратуре дополняет дисциплина по вы-

бору студентов «Воспитание и социализация учащихся в процессе обучения биологии», которая предназна-

чена для подготовки студентов к реализации программы воспитания и социализации учащихся средствами 

предмета биологии. Навыки практического применения полученных знаний отрабатываются студентами в 

период производственных практик, научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттеста-

ции. 

Ключевые слова: образование; воспитание; обучение; высшее образование; профессиональное образова-

ние; педагогическое образование; будущий учитель биологии; студент; студент-биолог; бакалавр; магистр; 

педагог; учитель биологии; учитель-биолог; функции педагога; воспитательная функция; социализация. 

Современный период в российской истории и об-

разовании характеризуется сменой ценностных ори-

ентиров. В 90-е годы ХХ столетия Россия претерпела 

ряд крупных социально-политических изменений, 

которые имели как позитивные, так и негативные 

последствия [1]. В настоящее время в молодёжной 

среде наблюдается целый комплекс проблем: 

– ухудшение физического и психического состо-

яния и здоровья молодёжи; 

– увеличение числа молодых людей, склонных к 

правонарушениям; рост среди них алкоголизма, упо-

требления наркотиков, насилия, ксенофобии; 

– деформация духовно-нравственных ценностей, 

размывание моральных ограничителей на пути к до-

стижению личных целей; 

– недостаточная сформированность культуры от-

ветственного гражданского поведения. 

Перечисленные проблемы сдерживают развитие 

нашей страны, приводят к снижению репродуктив-

ного, интеллектуального и экономического потенци-

ала общества, свидетельствуют о необходимости 

усиления участия образования в вопросах решения 

задач воспитания, формирования социальных компе-

тенций и гражданских установок [2]. 

Существуют различные определения понятия 

«воспитание» [3]. Мы придерживаемся дефиниции 

воспитания, приведённой в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации». Под воспи-

танием понимается такая деятельность, которая 

направлена «на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства» [4]. 

Известно, что педагогическая деятельность по-

лифункциональна [5]. Функции педагога определяют 

виды деятельности, обязанности, которые он должен 

исполнять. Одними из первых функции учителя био-

логии определили Н.А. Рыков и А.И. Щербаков в 

статье «Профессиограмма учителя биологии средней 

общеобразовательной школы». Ими были выделены 

8 основных функций учителя-биолога: 

– информационная; 

– развивающая; 

– ориентационная; 

– мобилизационная; 

– конструктивная; 

– коммуникативная; 

– организаторская; 

– исследовательская. 

Воспитательная функция отдельно не выделя-

лась. Её реализация предполагалась в рамках ориен-

тационной функции, которая была направлена на 

«формирование ценностных ориентаций и позитив-

ных отношений к природе и жизни людей, к труду, к 

себе как субъекту деятельности» [6]. 

На основе анализа Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего [7] и 

высшего образования [8; 9], Примерных основных 

образовательных программ основного общего обра-

зования [10; 11], Проекта профессионального стан-

дарта педагога [12] и Профстандарта педагога [13], 

нами выделено 6 основных функций учителя биоло-

гии: 

– педагогическая (включает в себя обучающую, 

воспитательную, развивающую и коррекционную 

функции); 

– проектная; 

– исследовательская; 

– методическая; 

– управленческая; 

– культурно-просветительская [5]. 

В данной статье мы остановимся подробнее на 

воспитательной функции. Она направлена на: 

– осуществление воспитательных программ и ме-

роприятий средствами предмета биологии; 

– воспитание личности учащихся в единстве 

урочной и внеурочной деятельности по биологии; 

– реализацию воспитательных возможностей шко-

льного предмета биологии; 

– создание условий для самоопределения и соци-

ализации учащихся в процессе обучения биологии на 

основе социокультурных, духовно-нравственных цен-

ностей и общественно принятых правил и норм по-

ведения; 

– использование воспитательных усилий родите-

лей (либо законных представителей) учащихся и по-

мощь семье в решении вопросов воспитания детей 

[5; 8; 9]. 

На естественно-географическом факультете (ЕГФ) 

Самарского государственного социально-педагогиче-

ского университета (СГСПУ) сложилась целостная 

система подготовки студентов-биологов к реализа-

ции воспитательной функции. Система включает в 

себя психолого-педагогические и методические дис-
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циплины, производственные практики, научно-ис-

следовательскую работу, государственную итоговую 

аттестацию. Все компоненты системы взаимосвяза-

ны между собой, влияют и дополняют друг друга. 

Основа профессиональной подготовки будущих 

учителей биологии закладывается при изучении 

учебных модулей «Педагогика» и «Психология». 

В рамках дисциплины «Теория и технологии вос-

питания» студенты знакомятся с воспитанием как 

общественным явлением; постигают общие законо-

мерности и принципы воспитания; изучают содер-

жание, систему методов, способы, технологии и кри-

терии оценки воспитательного процесса. Существен-

ное внимание уделяется семейному воспитанию, его 

роли в первичной социализации личности [14]. 

В процессе изучения дисциплины «Педагогиче-

ская психология» студенты анализируют различные 

определения понятия «воспитание», его цели и зада-

чи, основные идеи и противоречия современного 

воспитания. Будущие педагоги устанавливают взаи-

мосвязи обучения и воспитания, штудируют психо-

логические теории и закономерности воспитания, 

усваивают его содержание и направления. В изуче-

нии данной дисциплины делается акцент на нрав-

ственном воспитании учащихся, а также самовоспи-

тании [3]. 

Центральным звеном методической подготовки 

будущих учителей-биологов являются курс методи-

ки обучения биологии (у бакалавров) и курс теории и 

методики обучения биологии (у магистров). Курсы 

методики нацеливают студентов на триединство в 

обучении биологии: обучение, воспитание и разви-

тие. В теме «Воспитание в процессе обучения биоло-

гии» рассматривается система воспитывающего обу-

чения биологии, осваиваются методические подходы 

к формированию мировоззрения учащихся, граждан-

ско-патриотическому, экологическому, нравственно-

эстетическому, трудовому, гигиеническому, полово-

му и другим элементам воспитания [15]. Каждый 

элемент воспитания разбираются по следующему 

плану: 

– понятие; 

– сущность; 

– методические условия; 

– способы реализации [16]. 

В учебный план подготовки магистров педагоги-

ческого образования включена дисциплина по выбо-

ру студентов «Воспитание и социализация учащихся 

в процессе обучения биологии», которая предназна-

чена для обеспечения готовности будущих учителей 

биологии к реализации программы воспитания и со-

циализации учащихся, являющейся составной ча-

стью основных образовательных программ общего 

образования. В рамках данной дисциплины маги-

странты получают представления о цели и задачах 

воспитания и социализации учащихся, основных 

направлениях, принципах, содержании, видах и 

формах занятий, планируемых результатах и их мо-

ниторинге [10]. 

Полученные на занятиях знания, умения, цен-

ностные установки отрабатываются студентами на 

производственных практиках (рис. 1). В период про-

изводственных практик будущие учителя биологии 

приобретают опыт практической деятельности, у них 

формируются необходимые педагогические навыки и 

компетенции, в том числе, по воспитанию учащихся. 

 
Рисунок 1 – Виды производственных практик 

Немаловажную роль в подготовке будущих учи-

телей-биологов к реализации воспитательной функ-

ции играет научно-исследовательская работа студен-

тов, которая организуется по следующим направле-

ниям воспитания учащихся в процессе обучения 

биологии [10]: 

– воспитание гражданственности и патриотизма; 

– воспитание социальной ответственности и ком-

петентности; 

– воспитание нравственных чувств, убеждений и 

этического сознания; 

– воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 
– трудовое воспитание и профориентация; 
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– эстетическое воспитание. 
Результатами научно-исследовательской работы 

студентов являются защита курсовых и выпускных 
квалификационных работ, доклады на научно-прак-
тических конференциях, участие в студенческих кон-
курсах и ярмарках педагогических идей, публикации 
в сборниках материалов конференций, межвузовских 
сборниках студенческих научно-исследовательских 
работ (например «Globularia», ответственный редак-
тор А.А. Семенов), а также научных журналах, в том 
числе, входящих в перечень ВАК. 

Подготовке будущих учителей биологии к реали-
зации воспитательной функции способствует также 
проведение комплексного государственного экзаме-
на по профилю «Биология», который предусматри-
вает разработку и презентацию проекта урока биоло-
гии (биологической экскурсии, занятия внеурочной 
деятельности или внеклассного мероприятия по био-
логии). В содержательном компоненте проекта сту-
дент должен отразить возможности воспитания уча-
щихся, его содержание, виды деятельности и спосо-
бы реализации [17; 18]. 

В 2017 году нами проводилось анкетирование 
выпускников ЕГФ СГСПУ. Отвечая на вопрос «Фор-
мированию каких профессиональных качеств лично-
сти учителя способствовало Ваше обучение в вузе?», 
70% респондентов ответили, что овладению воспи-
тательной функцией [5]. Считаем это неплохим по-
казателем, но в тоже время, есть к чему стремиться. 

В заключении следует отметить, что подготовка 
студентов к реализации воспитательной функции 
остаётся актуальной проблемой высшего педагоги-
ческого образования. Она требует глубокого теоре-
тического обоснования, поиска новых путей и спо-
собов решения, совершенствования имеющихся, про-
верки их эффективности и широкого внедрения в 
практику подготовки будущих учителей биологии. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика формирования общекультурных компетенций студентов 
профиля «Физическая культура и спорт». Федеральный государственный образовательный стандарт третьего 
поколения, утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации, предполагает фор-
мирование у студентов направления «Физическая культура и спорт» общекультурных компетенций, важных 
при реализации программы развития личности современного специалиста и тренера. Значение общекультур-
ных компетенций в системе современного образования увеличивается и в связи с установлением личностно-
ориентированной парадигмы образования, при которой социуму требуются самостоятельные, активные, спо-
собные к саморазвитию и самообразованию профессионалы, особенно в областях, жизненно важных для раз-
вития российского общества и государства. В статье показано, что развитие фитнеса сформировало такой 
вопрос, как педагогика фитнеса: необходимо определить не только набор профессиональных и общекуль-
турных компетенций, содержание и структуру учебных планов для будущих профессионалов в сфере фитне-
са, но и то, какие общекультурные компетенции и каким образом способствуют формированию будущих 
специалистов по фитнесу, как взаимодействуют профессиональные и общекультурные компетенции в ходе 
учебного процесса. Решение этого вопроса позволит наиболее оптимально и эффективно реформировать си-
стему подготовки специалистов по физической культуре и поможет реализовать государственные задачи по 
сохранению здоровья нации. 
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В современной педагогической науке существует 

большой комплекс исследований, где затрагиваются 

как общие вопросы формирования общекультурных 

компетенций, так и конкретные проблемы подготов-

ки будущих специалистов по физической культуре. 

Для понимания современного состояния теоретико-

методологической основы и подходов к процессу 

формирования общекультурных компетенций необ-

ходимо рассмотреть оба комплекса трудов, указан-

ные выше. 

Прежде всего, необходимо отметить, что на 

настоящий момент нет всестороннего диссертацион-
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ного исследования, в котором бы рассматривалась 

данная проблема. Тем не менее существуют диссер-

тации, где анализируются либо смежные вопросы, 

либо некоторые аспекты предмета нашего исследо-

вания. 

Так, процесс формирования профессиональных 

(но не общекультурных) компетенций специалистов 

(как будущих, так и действующих) по физической 

культуре и спорту изучается в трудах Л.М. Певицы-

ной [1], А.Ю. Середы [2], С.Н. Кривсун [3], Н.В. Ни-

кифорова [4], С.В. Шенделевой [5], Б. Бямбаринчин 

[6], Е.Н. Григорьева [7], В.Ф. Пешкова [8]. Количе-

ство диссертационных исследований свидетельству-

ет о востребованности и актуальности поиска реше-

ния и ответа на вопрос, каким образом наиболее оп-

тимально сформировать профессиональные компе-

тенции будущих специалистов по физической куль-

туре и спорту в различных условиях. Однако при 

многоступенчатой системе высшего образования и 

реализации ФГОС 3+ игнорирование исследователя-

ми проблемы формирования общекультурной компе-

тенции может привести к весьма негативным по-

следствиям как для студентов, так и для всей систе-

мы образования в целом. 

Данные тенденции уже прослеживаются в выво-

дах в приведённых диссертационных исследованиях. 

Большой заслугой отечественных учёных можно 

назвать выработку нескольких подходов к определе-

нию понятия «профессиональная компетенция бака-

лавра физической культуры». Если обобщить данные 

подходы, то под профессиональными компетенция-

ми понимается система сформированных способно-

стей, знаний и умений в следующих областях про-

фессиональной деятельности: педагогическая, про-

ектная, исследовательская, культурно-просветитель-

ская [9; 10, с. 4–9; 11, с. 21–23]. 

Исследователи солидарны в том, что освоение 

профессиональных компетенций предоставит буду-

щим специалистам не только возможность вести пе-

дагогическую работу в школе по предмету «Физиче-

ская культура», но участвовать в организации сорев-

нований, даст базовые элементы тренерской и судей-

ской подготовки, позволит вести научно-исследова-

тельскую работу [12, с. 104–107]. 

В целом в настоящее время хорошо изучены мно-

гие аспекты формирования профессиональных ком-

петенций будущих специалистов по физической 

культуре и спорту, за исключением одной важной 

темы: взаимосвязи процесса формирования профес-

сиональных и общекультурных компетенций, хотя 

сам текст федерального образовательного стандарта 

предполагает акцент именно на такой связи, а её 

надлежащего теоретико-методологического обосно-

вания в современных исследовательских работах 

очень мало. 

С другой стороны, существует достаточно значи-

тельный комплекс трудов, изучающих процесс фор-

мирования какой-либо одной общекультурной ком-

петенции бакалавров профиля «Физическая культура 

и спорт». Так, в исследованиях К.А. Маринченко 

рассматриваются особенности совершенствования 

личностных качеств студентов, поддержания их 

стремления к саморазвитию в области личностного 

роста и коммуникации, а также ставится задача: 

«Привить навыки использования своих учебных 

умений, межличностного общения и психофизиоло-

гического состояния; сформировать у студентов 

убеждение в необходимости совершенствования ка-

чества знаний для успешной профессиональной дея-

тельности» [13, с. 256]. Видно, что обозначенные по-

ложения соответствуют формулировке общекуль-

турной компетенции (ОК-6) федерального стандарта: 

«Cпособность к самоорганизации и самообразова-

нию». 

В этом же ключе выполнены исследования 

А.А. Оплетина и В.Д. Паначева, где сделан вывод, 

что разработанная учёными система педагогического 

аутотренинга содействует более эффективной само-

регуляции и самоуправлению, повышая тем самым 

жизненный тонус, улучшая психическое и физиче-

ское здоровье. В статье особо отмечается: «В про-

цессе занятий педагогическим аутотренингом на за-

нятиях физической культурой создаются психологи-

ческие установки на формирование компетенции са-

моразвития, что способствует формированию про-

фессиональной направленности личности студента» 

[14, с. 133–140]. Однако указанные положительные 

эффекты авторы относят к сфере профессиональных 

компетенций, тогда как, по федеральному стандарту, 

отмеченные формируемые способности и знания ле-

жат в области общекультурных компетенций (ОК-6). 

В статье Е.К. Старикова и Е.Л. Месенина рас-

смотрен другой аспект данной проблемы – формиро-

вание системы усвоения набора компетенций и зна-

ний по безопасному поведению в спорте, а также 

формирование культуры сохранения здоровья и жиз-

ни субъектов и объектов спорта [15, с. 207–209]. И, 

хотя в статье это дополнительно не обозначено, 

можно заметить, что речь идёт об изучении процесса 

формирования общекультурной компетенции (ОК-9), 

нацеленной на формирование способности оказания 

первой помощи и физической безопасности. 

О безопасности (только безопасности информа-

ционной) как элементе общекультурных компетен-

ций у будущих педагогов по физической культуре 

пишут в своей работе Ю.И. Богатырева, А.Н. Прива-

лов, В.А. Романов [16, с. 99]. При таком подходе, со-

гласно федеральному государственному стандарту, 

формируется общекультурная компетенция (ОК-3): 

«Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в совре-

менном информационном пространстве». 

Э.В. Маркин и Ю.А. Читаева рассматривают осо-

бенности развития коммуникативной компетенции 

будущих специалистов по физической культуре и 

спорту [17, с. 219–223; 18, с. 406–409]. Одну из не-

многочисленных попыток изучить процесс форми-

рования общекультурных компетенций у студентов 

направления «Физическая культура и спорт» в ком-

плексе, а не на примере одной компетенции, пред-

приняли Г.Л. Драндров и И.Ф. Файзуллин [19]. Од-

нако их исследование направлено на решение доста-

точно узкой задачи в плане формирования компе-

тенций – проследить, как данный процесс происхо-

дит в условиях волонтёрской деятельности студентов 

на крупных спортивных мероприятиях. Вывод авто-

ров: «Подготовка и участие студентов в волонтёр-

ской деятельности на крупных спортивных меропри-

ятиях на основе реализации разработанной нами тео-

ретической модели и комплекса педагогических 
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условий приводят к существенному повышению по-

казателей свойств личности, обусловливающих про-

явление общекультурных компетенций: социальной 

креативности, вербальной самооценки, волевого по-

тенциала, творческого потенциала, адаптации, при-

нятия других, внутреннего контроля и стремления к 

доминированию» [19, с. 396]. 
Указанные компетенции охватывают далеко не 

весь комплекс общекультурных компетенций, отме-
ченных в федеральном стандарте. Следовательно, 
проблема содержания теоретико-методологической 
основы для формирования общекультурных компе-
тенций у студентов направления «Физическая куль-
тура и спорт» ещё не нашла должного отражения в 
научной литературе. 

В целом исследователи, рассматривающие осо-
бенности формирования какой-либо конкретной об-
щекультурной компетенции у будущих специалистов 
по физической культуре и спорту, сходятся во мне-
нии, что для качественной реализации компетент-
ностного подхода в вузе необходимо создание осо-
бых педагогических условий, при которых процесс 
формирования выделенной общекультурной компе-
тенции пойдет наиболее плодотворно, эффективно и 
оперативно. К таковым условиям, как правило, отно-
сят изменение структуры и содержания педагогиче-
ского процесса в вузе, совершенствование методов и 
форм обучения, сочетание как аудиторной, так и са-
мостоятельной работы студентов. 

Вопрос об углублении и развитии содержания 
физкультурного образования в свете формирования 
общекультурных компетенций возможно решить за 
счёт введения таких дисциплин, как «Основа фитне-
са», «Организация фитнеса», «Управленческие осно-
вы работы фитнес-тренера» и др. За счёт данных 
дисциплин и факультативных занятий представляет-
ся, что процесс формирования общекультурных ком-
петенций пойдёт более эффективно, охватывая боль-
ший набор компетенций, что совершенно необходи-
мо для современного образования и общества. 

И в этом плане процесс формирования общекуль-

турных компетенций должен иметь перед собой цель 

не только подготовить выпускников к участию в 

профессиональной (тренерской, спортивной и педа-

гогической) деятельности, но и, как этого требует 

федеральный стандарт, к проектной, исследователь-

ской, культурно-просветительской деятельности; 

учитывая, что речь идёт о физкультурно-спортивном 

образовании, то и к эффективной реализации про-

граммных установок федеральных целевых про-

грамм [20], таких, например, как «Стратегия разви-

тия физической культуры и спорта в Российской Фе-

дерации на период до 2020 года». 
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Abstract. The paper deals with the specifics of development of common cultural competence of students majoring 

in physical culture and sport. Federal state educational standard of the third generation, approved by the Ministry of 

Education and Science of the Russian Federation, involves development of common cultural competencies that are 

important for the implementation of the personality program development of a modern expert and a trainer. The val-

ue of common cultural competence in the system of modern education increases because of personality-oriented edu-

cation paradigm, in which the society requires active, capable of self-development and self-education professionals, 

especially in areas that are vital for the development of Russian society and the state. The paper shows that the de-

velopment of fitness has formed such a question as fitness pedagogy: it is necessary to determine a set of profession-

al and general cultural competence, content and curriculum framework for future professionals in the field of fitness, 

to find necessary common cultural competences and how they contribute to the development of the future experts in 

fitness, how to interact with the professional and general cultural competence in the educational process. Solving this 

problem will allow to reform the system of experts training in a most optimal and efficient way and will help to real-

ize national objectives to preserve the nation’s health. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся роли и значения военно-педагогических тради-

ций на современном этапе развития системы отечественного военного образования. Автором исследуются 

определения понятий «традиции», «педагогические традиции», «воинские традиции», предлагается автор-

ская трактовка понятия «военно-педагогические традиции». Исследование военно-педагогических традиций 

проводится во взаимосвязи с достижениями военно-педагогической мысли предшествующих периодов и со-

временными проблемами военной педагогики. Анализируются причины реформирования и модернизации, 

проводимых в настоящее время в системе военного образования, которые вызваны необходимостью соответ-

ствия европейским стандартам качества и новым требованиям действующего российского законодательства. 

В условиях перехода на многоуровневую систему подготовки и реализации компетентностного подхода в 

обучении, к выпускникам военных образовательных организаций предъявляются высокие требования как в 

части их профессиональной подготовки, так и нравственного воспитания. В этой связи, по мнению автора, 

особое значение приобретают формы, методы и способы такой подготовки, основанные на лучших достиже-

ниях военно-педагогической мысли, как традиционных, так и дополненных инновационными компонентами. 

Обращая внимание на специфику и особенности военно-педагогического процесса в современном вузе, обу-

словленные необходимостью включения обучающихся в реальную военно-профессиональную деятельность, 
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автор рассматривает как уже сложившиеся военно-педагогические традиции, так и традиции, формируемые в 

настоящее время с учетом проблем и вызовов современности. 

Ключевые слова: система отечественного военного образования; воинские традиции; педагогические тра-

диции; военно-педагогический процесс; достижения военно-педагогической мысли; военно-педагогические 

традиции; военная педагогика; воспитание и обучение воинов; реформирование; оптимизация и модерниза-

ция системы военного образования. 

Современный этап развития системы военного 

образования в Российской Федерации можно охарак-

теризовать как сложный и многогранный процесс, 

связанный с поиском новых путей повышения эф-

фективности и качества подготовки военных кадров. 

Являясь составной частью всей общегосударствен-

ной системы профессионального образования, воен-

ное образование тем не менее обладает собственной 

спецификой, которая обусловлена необходимостью 

подготовки специалистов в сфере обеспечения без-

опасности государства. 

Военные образовательные организации призваны 

готовить не только профессионалов в деле защиты 

Отечества, но и граждан, обладающих высокими мо-

рально-нравственными качествами, патриотов своей 

страны, от которых в значительной степени зависит 

будущее российских вооруженных сил [1, с. 144]. 

Совершенствование системы военной подготовки 

невозможно без учета педагогических традиций и 

идей прошлого, способных оказать неоценимую по-

мощь в решении современных проблем воспитания и 

обучения. В этой связи актуальным является иссле-

дование вопросов преемственности военно-педагоги-

ческих традиций с момента возникновения армии 

как специфического социального явления до зарож-

дения науки военной педагогики. 

Следует заметить, что в современном гуманитар-

ном знании нет единого общепринятого определения 

традиций. Указанное понятие может быть рассмот-

рено с позиций философии, культурологии, этики, 

педагогики, психологии и ряда других наук. В самом 

общем понимании традиции (от лат. traditio – пере-

дача, повествование) представляют собой передачу 

накопленного опыта от одного поколения к другому. 

Традиции – явление социальное, исторически изме-

няемое. Они вырабатываются в конкретных обще-

ственных условиях и не являются незыблемыми кон-

стантами. 

Традиции являются обязательным структурным 

элементом любой системы образования, и каждая 

система образования обладает своими собственными 

традициями. В педагогике под традициями понима-

ются «исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение знания, формы деятельности 

и поведения, а также сопутствующие им обычаи, 

правила, ценности, представления» [2, с. 145]. Как 

любое социальное явление, педагогические традиции 

подвержены изменениям и могут со временем раз-

рушаться, исчезать, трансформироваться или заме-

щаться новыми. Так, в настоящее время (постсовет-

ский период) педагогические традиции свободны от 

идеологического монополизма и развиваются на но-

вых ценностных ориентирах: гуманизация и гумани-

таризация образования, толерантность, свобода вы-

бора, поликультурность, международное сотрудни-

чество и пр. 

Педагогика как наука изучает общие проблемы 

воспитания и обучения личности, особенностями 

указанных процессов в зависимости от характера 

профессиональной деятельности личности занимает-

ся педагогика профессионального образования [3, 

с. 8]. 

Важнейшей отраслью отечественной педагогиче-

ской науки является военная педагогика, изучающая 

«закономерности военно-педагогического процесса, 

обучения и воспитания военнослужащих и воинских 

коллективов, их подготовки к успешному ведению 

боевых действий и военно-профессиональной дея-

тельности» [4, с. 66]. 

Военно-педагогический процесс подготовки кад-

ров в военных образовательных организациях носит 

специфический характер, обусловленный включен-

ностью обучающихся в реальную военно-профессио-

нальную деятельность, связанную с решением слу-

жебных и боевых задач. Воспитание и обучение в 

военной школе направлено на формирование у бу-

дущих выпускников не только необходимых профес-

сиональных компетенций, но и высоких морально-

нравственных качеств, выдержки, способности и го-

товности действовать в сложных ситуациях, связан-

ных с риском для жизни. Необходимость совмеще-

ния обучения со службой, их неразрывная связь и 

единство, которые складывались на протяжении бо-

лее чем трех столетий существования регулярной 

армии и флота, позволяют говорить о формировании 

определенных военно-педагогических традиций. 

Анализ отраслевой педагогической литературы, 

диссертационных и монографических исследований 

в области военной педагогики позволяет сделать вы-

вод об отсутствии четкого унифицированного опре-

деления понятия «военно-педагогические традиции». 

Первоначально накопленные знания об обучении 

и воспитании воинов передавались от поколения к 

поколению в устной форме в виде заветов, сказаний, 

легенд. Зарождение государственности и усложнение 

военного дела требовали дальнейшего развития во-

енно-педагогической мысли. Создание регулярной 

армии и флота при Петре I ознаменовалось закреп-

лением имеющегося военного опыта в письменных 

источниках: уставах, наставлениях, приказах, инст-

рукциях. Значительный вклад в формирование оте-

чественных военно-педагогических традиций, не ут-

ративших своей актуальности и по сей день, внесли 

А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Г.А. Потемкин, М.В. Ло-

моносов, П.А. Румянцев, Д.Ф. Ушаков, С.О. Макаров, 

М.Г. Драгомиров, П.Ф. Лесгафт, К.Ф. Ушинский. 

На всех последующих этапах становления и раз-

вития военной педагогики учитывались достижения 

военно-педагогической мысли предшествующих по-

колений. Опыт участия России в мировых и отече-

ственных войнах внес неоценимый вклад в развитие 
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процессов воспитания и обучения воинов, послужил 

основой формирования современных военно-педаго-

гических традиций. Развитию военной педагогики 

способствовали труды С.С. Каменева, Ф.Э. Дзержин-

ского, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевского. И.Э. Якира, 

А.Г. Базанова, Г.К. Жукова, А.В. Барабанщикова, Н.Ф. 

Феденко, В.П. Давыдова, В.Н. Герасимова, В.И. Вдо-

вюка, В.Я. Слепова, В.И. Хальзова и др. 

Исследованиям проблем военно-педагогической 

науки в настоящее время посвящены труды И.А. Але-

хина, Ю.Ф. Зуева, А.Г. Терещенко, С.В. Бордунова, 

О.Ю. Ефремова, С.В. Каменева, Н.Б. Саханского, 

С.В. Литвиненко, А.А. Кочина и др. 

Современный период развития военной педагоги-

ки (с 1991 года по настоящее время) ознаменовался 

распадом советского государства, переходом от то-

талитарного государственного режима, с его строгой 

идеологизацией, к демократическому режиму без 

всякой идеологии, постановкой экономики страны на 

«рыночные рельсы», сменой образовательной пара-

дигмы. Указанные преобразования негативно отра-

зились на системе отечественного военного образо-

вания. В 1990-е гг. в стране сложилась ситуация 

практически полной утраты обществом патриотиче-

ского сознания. В условиях недостаточности госу-

дарственного финансирования армии и флота снизи-

лось качество военной подготовки в вузах, престиж 

военного образования и службы упал. 

Изменившаяся политическая и социально-эконо-

мическая обстановка в стране потребовали от воен-

но-педагогической науки поиска новых путей реше-

ния имеющихся проблем. Традиционные теоретико-

методологические установки больше не отвечали ре-

алиям нового времени. Требовалась модернизация 

всей системы отечественного образования. 

Начало позитивных преобразований было поло-

жено в 2003 году, когда Российская Федерация при-

соединилась к Болонскому процессу [5]. С 2004 года 

в стране начался поэтапный процесс модернизации 

системы образования (процесс не завершен), связан-

ный с переходом от моноуровневого (специалитет) к 

многоуровневому (бакалавриат, магистратура, спе-

циалитет) образованию [6, с. 11]. Необходимость со-

ответствия основным положениям Болонской декла-

рации потребовали реформирования и модернизации 

системы военного образования. 

Так, начавшийся в 2008 году процесс оптимиза-

ции системы военного образования (в частности, оп-

тимизация численности и управления в Вооружен-

ных Силах РФ, оптимизация военных кафедр) имеет 

своей целью достижение качественно нового уровня 

в подготовке высококвалифицированных военных 

кадров, обладающих профессиональной компетент-

ностью, высокими морально-нравственными каче-

ствами, готовых эффективно решать современные 

боевые задачи и защищать права и интересы граж-

дан, общества и государства от различных угроз, в 

том числе нового характера [7, с. 32]. 

К таким угрозам, как правило, относят глобаль-

ные проблемы современности: военные конфликты 

международного и регионального (локального) ха-

рактера, гибридные войны [8, с. 294], международ-

ный терроризм, преступления в сфере высоких тех-

нологий [9, с. 275]. 

Следует заметить, что в основе любых преобра-

зований системы военного образования должны ле-

жать принципы бережного отношения к историче-

скому наследию, многовековому опыту и положи-

тельным результатам предшествующих военных ре-

форм, учитываться достижения военно-педагогичес-

ких традиций предыдущих поколений. 

В отсутствие единого понимания и трактовки во-

енно-педагогических традиций, нами предложено 

следующее определение: «Военно-педагогические 

традиции – это исторически сложившиеся на осно-

ве достижений военно-педагогической мысли и дли-

тельного опыта воинской деятельности и передава-

емые из поколения в поколение знания, формы дея-

тельности и поведения, а также сопутствующие 

им нормы, правила, ценности, представления и обы-

чаи». 

К педагогическим традициям отечественной си-

стемы военного образования, являющимся безуслов-

ными достижениями военно-педагогической мысли 

и сохранившим актуальность на современном этапе 

ее развития, можно отнести следующие: единство и 

неразрывная связь процессов обучения и воспитания; 

опора на традиционные духовные и нравственные 

ценности; патриотическое воспитание военнослужа-

щих; необходимость систематической военной под-

готовки в мирное время; сочетание индивидуальной 

и групповой подготовки; обязательность самостоя-

тельной подготовки в процессе обучения; соблюде-

ние воинской дисциплины; уважительное отношение 

к героическому прошлому страны; формирование у 

военнослужащих готовности к самопожертвованию в 

интересах защиты граждан, общества, государства. 

В условиях модернизации системы российского 

образования в целом, характеризующейся интегра-

цией России в мировое образовательное простран-

ство, переходом на двухуровневую систему подго-

товки, изменением действующего законодательства в 

области регулирования образовательных отношений, 

принятием новых образовательных стандартов (тре-

тьего и четвертного поколения), преобладанием 

компетентностного подхода в обучении и усилении 

воспитательного воздействия на обучающегося, си-

стема военного образования также претерпевает зна-

чительные изменения. Это приводит к тому, что уже 

сложившиеся военно-педагогические традиции до-

полняются новыми компонентами. 

Так, в педагогический процесс военной школы 

активно внедряются инновационные методы, формы 

и технологии обучения, в учебных планах увеличи-

вается количество часов, отводимых на самостоя-

тельную подготовку обучающихся в целях формиро-

вания у них основ самоорганизации и самоконтроля. 

Наряду с компетентностным, активно развиваются 

индивидуализированный и персонифицированный 

подходы к обучению. Акцент с ведущей роли препо-

давателя смещается в сторону активности на учеб-

ных занятиях самих обучающихся. 

Достижения научно-технического прогресса, поз-

воляющие осуществить переход от постиндустри-

ального общества к информационному, а также но-

вые требования российского законодательства напра-

влены на формирование информационной и компью-

терной грамотности военных специалистов. 
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От системы военных образовательных организа-

ций в настоящее время требуется создание единой 

информационно-образовательной среды, обеспечи-

вающей свободный доступ к любым имеющимся 

отечественным и мировым образовательным ресур-

сам [10]. Однако при этом должны соблюдаться 

нормы действующего законодательства в сфере за-

щиты сведений, составляющих военную и (или) гос-

ударственную тайну [11]. 

Еще одним нововведением в сформировавшейся 

системе военно-педагогических традиций можно 

считать необходимость системного построения обра-

зовательного взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса (научно-педагогических 

кадров, обучающихся, учебно-вспомогательного и 

административного персонала, органов управления и 

самоуправления и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

формирование военно-педагогических традиций си-

стемы отечественного военного образования строит-

ся на мощном фундаменте военно-педагогической 

мысли, которая прошла сложный и неоднозначный 

путь своего становления и развития – от петровских 

времен до настоящего времени. Педагогические тра-

диции военного образования вбирают в себя лучшие 

достижения военно-педагогической практики доре-

волюционной России, советского государства и ми-

рового педагогического опыта. Вышеозначенные до-

стижения и традиции, дополненные инновационны-

ми компонентами, служат основой для развития тео-

рии и практики воспитания и обучения военнослу-

жащих в настоящее время и создают прочную основу 

для дальнейшего совершенствования отечественной 

системы военного образования. 
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Современные требования к подготовке специали-

стов подразумевают новые подходы к процессу обу-

чения. На первый план выходят вопросы развития 

самостоятельности и способности к самообразова-

нию как одной из ключевых общекультурных компе-

тенций. В рамках этой тенденции происходит сдвиг в 

учебных планах в сторону увеличения часов на са-

мостоятельную работу и уменьшения аудиторной 

нагрузки по многим дисциплинам, включая ино-

странный язык. Однако недостаточно просто изме-

нить цифры. Первостепенной задачей становится за-

дача научить студентов работать самостоятельно. 

Как научить мыслить? Как научить учиться? Как мо-

тивировать к непрерывному саморазвитию? Этими 

вопросами задается множество исследователей, и 

проблема эта актуальна не только в нашей стране, но 

и во всем мире. Так, уже семь изданий за десять лет 

пережила книга J. Biggs и C. Tang [1], и интерес к 

ней не утихает. Ключевая идея авторов заключается 

в поиске оптимальной модели поведения преподава-

теля в условиях повышенного запроса на непрерыв-

ное обучение. Из трех описанных ими моделей пре-

подавателей только педагог третьего уровня ориен-

тирован на студента (а не на успеваемость и переда-

чу знаний, как педагоги первого и второго уровней 

соответственно). Его главный вопрос: что делает 

студент? Такой преподаватель обеспечивает и под-

держивает учение. Он постоянно задается вопросом, 

понимают ли студенты, и находит способы повысить 

уровень понимания. 

Современные российские педагоги также пыта-

ются решать эти проблемы за счет совершенствова-

ния применяемых и внедрения в вузовскую практику 

новых технологий. Поиск новых технологий в работе 

современного вузовского преподавателя связан с по-

явлением в вузах новой современной техники для 

работы с учебной и научной информацией (компью-

теры, Интернет, мультимедийная и аудио-, видео-

техника, открытый доступ к MOOC) и необходимо-

стью ее эффективно и целесообразно использовать. 

Однако надо понимать, что внедрение в вузовскую 

образовательную практику новых педагогических 

технологий меняет его дидактические, психологиче-

ские и организационно-педагогические основы, тре-

буя, прежде всего, смены образовательной парадиг-

мы. Существующие дидактические системы в вузов-

ском образовании, как правило, до сих пор основаны 

на трансляционно-обучающей парадигме. Это чтение 

лекций и проведение семинаров в виде организован-

ного преподавателем коллективного обсуждения со 

студенческой группой научных и практических про-

блем, значимых для их будущей профессиональной 

деятельности. Основная роль в этой дидактической 

системе отводится преподавателю, а студент высту-

пает в большей мере пассивным получателем знаний. 

Внедрение инновационной технологии «перевер-

нутый класс» (Flipped Class) в сочетании с обучени-

ем в сотрудничестве позволяет преподавателю повы-

сить эффективность учебного процесса за счет того, 

что высвобождает время, которое перераспределяет-

ся в пользу индивидуальной работы с каждым сту-

дентом и усилением доли личной ответственности 

каждого студента за результат образовательной дея-

тельности. 

Технология «перевернутый класс» заимствована 

у американских педагогов Д. Бергмана и А. Самса 

[2]. Являясь первоначально средством восполнения 

пробелов в знаниях студентов из-за пропусков, она 

была развита в полноценную методику, суть которой 

в полной мере отражает ее название. Flipped class 

(перевернутый класс) переворачивает/разворачивает 

традиционную классно-урочную систему: ввод ново-

го материала на уроке учителем → отработка дома 

самостоятельно в противоположном направлении: 
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знакомство с новым материалом дома самостоя-

тельно → отработка на уроке с учителем. Основ-

ной характеристикой «перевернутого класса», отли-

чающей его от традиционного занятия по иностран-

ному языку, является «перенос процесса познания, 

обучения на самостоятельную работу вне класса, что 

помогает сохранить время на уроке и помочь углу-

бить знания и понимание материала непосредствен-

но на занятии» [3, с. 49]. Основным компонентом 

«перевернутого класса» является видео или презен-

тация, с которой ученик работает самостоятельно 

дома. Видеолекции часто рассматриваются как клю-

чевой компонент в «перевернутом» подходе, такие 

лекции в настоящее время либо создаются препода-

вателем и размещаются в Интернете, либо хранятся в 

каком-то онлайн-файлообменнике. 

В работах, посвященных данной инновационной 

педагогической технологии (О.Ф. Брыксина [4], 

Е.В. Вульфович [5], Е.В. Зверева [6], О.С. Квашнина 

[7], С.Г. Литвинова [8], Н.В. Литонина [9], А.В. Ло-

гинова [10], H. Marshall [11], J. Graney [12], K.A. Mul-

drow [13], и др.) достаточно подробно описаны все ее 

достоинства и недостатки. К преимуществам отно-

сят: 

– высвобождение времени для индивидуальной 

работы со студентами на занятии; 

– персонифицированный подход к каждому обу-

чающемуся; 

– смещение роли учителя в направлении тьютора, 

наставника, координатора действий обучающихся, 

создающего условия для развития их самостоятель-

ности, для включения их в активную познавательную 

деятельность; 

– возможность для учащихся осваивать теорети-

ческий материал в индивидуальном темпе в удобное 

время, возвращаясь к нему неограниченное количе-

ство раз. 

Главным недостатком традиционно указывается 

отсутствие гарантии, что все студенты выполнят за-

дание и придут подготовленными, от чего будет за-

висеть участие всех студентов и, следовательно, 

успешность «перевернутого класса» [3, с. 51]. 

Как показывает опыт использования технологии 

«перевернутый класс» на уроках иностранного язы-

ка, данную проблему помогает решить обучение в 

сотрудничестве. Одним из вариантов обучения в со-

трудничестве называется «Jigsaw». Он разработан 

профессором Эллиотом Аронсоном в 1978 году [14, 

с. 33–34]. 

Создаются группы по 6 человек для работы над 

учебным материалом, который разбит на фрагменты 

(логические или смысловые блоки). Например, в те-

ме «Культурные традиции Великобритании» можно 

выделить праздники, спорт, достопримечательности 

и др. Каждый член группы находит материал по сво-

ей части. Затем студенты, изучающие один и тот же 

вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются 

и обмениваются информацией как эксперты по дан-

ному вопросу («встреча экспертов»). «Эксперты» 

возвращаются в свои группы и обучают всему ново-

му других членов группы. Те, в свою очередь, докла-

дывают о своей части задания (как зубцы одной пи-

лы). Поскольку единственный путь освоить материал 

всех фрагментов – это внимательно слушать партне-

ров по команде и делать записи в тетрадях, никаких 

дополнительных усилий со стороны педагога не тре-

буется. Члены групп заинтересованы, чтобы их кол-

леги добросовестно выполнили свою задачу, так как 

это может отразиться на их итоговой оценке. Отчи-

тывается по всей теме каждый в отдельности и вся 

команда в целом. На заключительном этапе педагог 

может попросить любого студента команды ответить 

на любой вопрос по данной теме. 

В 1986 году Р. Славин разработал модификацию 

этого метода «Jigsaw-2», который предусматривал 

работу студентов группами в 4–5 человек. Вместо 

того чтобы каждый член группы получал отдельную 

часть общей работы, вся команда работает над одним 

и тем же материалом. Но при этом каждый член 

группы получает тему, которую разрабатывает осо-

бенно тщательно и становится в ней экспертом. Про-

водятся встречи экспертов из разных групп. В конце 

цикла все студенты проходят индивидуальный кон-

трольный срез, который и оценивается. Результаты 

суммируются. Команда, сумевшая достичь наивыс-

шей суммы баллов, награждается [14, с. 34]. 

При применении данного вида работы большое 

внимание необходимо уделять вопросу комплекта-

ции групп (с учетом индивидуальных и психологи-

ческих особенностей каждого члена) и разработке 

задач для каждой группы. Внутри группы студенты 

самостоятельно определяют роли каждого из них в 

выполнении общего задания: отслеживание правиль-

ности выполнения заданий партнерами, мониторинг 

активности каждого члена группы в решении общей 

задачи, а также культуры общения внутри группы. 

Таким образом, с самого начала группа имеет двой-

ную задачу: академическую – достижение какой-то 

познавательной цели и социально-психологическую 

– осуществление в ходе выполнения задания опреде-

ленной культуры общения. Педагог контролирует не 

только успешность выполнения учебного задания, но 

и характер их общения, способ оказания помощи 

друг другу. 

Обучение в сотрудничестве – это не только со-

трудничество «студент – студент», но и сотрудниче-

ство «студент–преподаватель», поэтому необходимо 

вовлекать студентов в формирование учебной про-

граммы курса. Это становится возможным «при 

наличии вариативного компонента содержания обра-

зования, который наполняется личностным смыс-

лом» [15, с. 48]. Для введения вариативного компо-

нента в содержание образования оптимальная форма 

изложения любой темы – блочная. Отдельные блоки 

могут заменяться, добавляться в ходе обучения. Со-

держание каждого учебного блока включает в себя: 

1) тему, содержащую материал, сгруппированный 

вокруг фундаментальных образовательных объектов, 

которая состоит из: а) стабильной части (обязатель-

ной для изучения); б) вариативной заданной части 

(материалы на выбор студентов); в) вариативной те-

кущий части (тексты, отобранные самими студента-

ми); 2) задания и упражнения для студентов по со-

ставлению портфолио по предмету. 

Проблемы с созданием собственных вариативных 

компонентов во многих случаях могут быть решены 

за счет использования уже существующих много-

численных видеоуроков по широкому кругу дисци-

плин. Среди отечественных платформ, содержащих 
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учебные видеоматериалы, интересны, прежде всего 

https://interneturok.ru, http://uchportal.ru, http://virtual-

academy.ru/videouroki [16–18]. и др. Кроме того, ис-

точником материала для самостоятельной подготов-

ки могут быть не только видеоматериалы, но и дру-

гие формы, в том числе презентации, текстовые 

формы с заданиями, онлайн-учебники и др. 

Далее мы рассмотрим, какой положительный эф-

фект может быть достигнут при использовании тех-

нологии «перевернутый класс» на занятиях по ино-

странному языку в неязыковом вузе, где на аудитор-

ную работу отводится в среднем 2 часа в неделю. 

Данная технология позволяет изменить виды дея-

тельности на занятии в сторону увеличения активно-

сти студентов. 

Так, преподаватель получает возможность высво-

бодить время, отводившееся ранее на объяснение 

грамматического материала, переведя его в предва-

рительный подготовительный блок. При этом на за-

нятии появляется возможность не только проверить 

общее понимание темы, например, через быстрый 

опрос касающихся ее основных правил, но и уделить 

дополнительное внимание примерам исключений и 

нерегулярным формам. 

Приступая к изучению новой темы, целесообраз-

но вынести на предварительное самостоятельное 

изучение новую незнакомую лексику, например, 

предложив отобрать ее из серии коротких ви-

деофрагментов по вводимой теме. 

Тщательной предварительной подготовки требу-

ют задания на аудирование. Широкий репертуар та-

ких заданий может включать: 

– просмотр видеофрагмента, схожего по тематике 

с предстоящим к прослушиванию аудиотекстом; 

– просмотр видеоряда без звука, озвучкой к кото-

рому собственно является предстоящий к прослуши-

ванию аудиотекст; пробное описание немого ролика 

своими словами; 

– работа с отобранной преподавателем лексикой 

из аудиотекста, в том числе ее перевод, составление 

предложений и словосочетаний, группировка по те-

мам и т.д. 

Но на возможности технологии «перевернутый 

класс» следует смотреть шире, тогда с ее помощью 

можно решать не только локальные проблемы, свя-

занные с оптимизацией обучения иностранному язы-

ку в условиях развития самостоятельности студента, 

но и более глобальные образовательные проблемы, 

напрямую связанные с обучением иностранному 

языку – в первую очередь проблему интернациона-

лизации образования. По нашему мнению, эту мас-

штабную проблему можно решать в рамках дисци-

плины «иностранный язык» с применением техноло-

гии «перевернутый класс». Приведем пример. 

Традиционно одним из содержательных элемен-

тов программы по иностранному языку является те-

ма «Образование», включающая такие подразделы, 

как: высшее образование в России и за рубежом; мой 

вуз; студенческая жизнь. При этом за рамками оста-

вались и остаются вопросы академической мобиль-

ности, студенческих международных контактов, кон-

курсов, грантов, стипендий для студентов в России и 

за рубежом. На наш взгляд, выбор именно этой акту-

альной тематики целесообразен для содержательного 

наполнения темы «Образование». В рамках реализа-

ции технологии «перевернутый класс» мы предлага-

ем студентам самостоятельно ознакомиться по ссыл-

кам в сети Интернет с презентациями крупнейших 

европейских и мировых организаций, занимающихся 

вопросами грантовой поддержки и учебной мобиль-

ности студентов. Для этого студенты предварительно 

делятся на группы из 3–4 человек. Каждой группе 

предлагается одна организация. Знакомясь с предло-

жениями своей организации, студенты заполняют 

заранее составленный преподавателем опросный 

лист: 

– General information (location, history, short pro-

file); 

– Study programmes; 

– Language requirements; 

– Funding for foreign students; 

– Applying for a study programme etc. 

На занятии каждая группа представляет свою ор-

ганизацию, ее плюсы и минусы для российских сту-

дентов. В итоге совместного обсуждения студенты 

отбирают одну-две наиболее интересных им органи-

зации. Ознакомление с презентациями этих органи-

заций предлагается в качестве следующего самосто-

ятельного блока уже всем студентам группы. Допол-

нительным заданием при работе с презентациями яв-

ляется отбор и систематизация новой лексики по те-

ме «Education Abroad. Students Mobility». На следу-

ющем аудиторном занятии, опираясь на изученную 

лексику, студенты продолжают работать в рамках 

темы с предложенными текстами о возможностях 

образования за рубежом, например: 

The internationalisation agency. 

The DAAD is the world’s largest funding organisa-

tion for the international exchange of students and re-

searchers. The DAAD supports over 100,000 German 

and international students und researchers around the 

globe each year. Since it was founded in 1925, more 

than 1,9 million scholars in Germany and abroad have 

received DAAD funding. It is a registered association 

and its members are German institutions of higher edu-

cation and student bodies. Its activities go far beyond 

simply awarding grants and scholarships. The DAAD 

supports the internationalisation of German universities, 

promotes German studies and the German language 

abroad, assists developing countries in establishing ef-

fective universities and advises decision makers on mat-

ters of cultural, education and development policy. The 

motto of the DAAD is «Change by Exchange» – and not 

only does it apply to the students and researchers we 

support, but to the DAAD itself [19]. 

Приведенный для примера текст является аутен-

тичным современным языковым материалом, содер-

жащим обширный вокабуляр как по тематике «Обра-

зование», так и по теме «Академическая мобиль-

ность», «Гранты». При этом он дает ссылки на ре-

ально существующие организации и проекты, что 

позволяет рассматривать его как нечто большее, чем 

просто учебный материал. Полученная информация 

может быть применена в следующем самостоятель-

ном блоке, где студентам предлагается заполнить 

формы и бланки для участия в студенческих про-

граммах и так далее. 

Приведенные примеры демонстрируют, что ин-

новационная педагогическая технология «переверну-

тый класс» при изучении иностранного языка скры-
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вает в себе широкий спектр возможностей, в том 

числе как тех, которые связаны непосредственно с 

обучением иностранному языку (увеличение време-

ни на индивидуальную работу со студентами, воз-

можность получать дополнительные общекультур-

ные знания параллельно с изучением определенного 

тематического раздела, например, по вопросам ин-

тернационализации образования), так и тех, которые 

позволяют решать смежные, но не менее важные 

общеобразовательные проблемы (включение студен-

тов в активную познавательную деятельность, разви-

тие самостоятельности студентов) и представляется 

нам очень перспективной в плане внедрения в прак-

тику преподавания иностранного языка в неязыко-

вом вузе. Несмотря на привлекательность и кажу-

щуюся простоту, применение метода «перевернутого 

класса» на практике требует от преподавателя не 

только открытости для инноваций, но и педагогиче-

ского мастерства. Важно полностью пересмотреть 

учебные программы и цели обучения, конвертиро-

вать теоретический (материал в электронный фор-

мат, продумать и создать абсолютно новую систему 

тестирования и оценки знаний, и подготовить твор-

ческие и практические задания для совместной рабо-

ты студентов и преподавателя в рамках урока. Таким 

образом, внедрение технологии «перевернутого 

класса» является достаточно энергоемким, требует 

значительной подготовительной работы и тем самым 

создает дополнительную нагрузку на преподавателя. 

Применение технологии «перевернутый класс» 

предполагает решение ряда взаимосвязанных вопро-

сов: а) изменение типа взаимодействия с учащимися 

(отношения педагога и студента в учебном процессе 

строятся таким образом, чтобы имела место ситуа-

ция, в которой студент учится сам, а педагог осу-

ществляет руководство деятельностью учения, то 

есть мотивирует, организует, координирует, кон-

сультирует); б) обеспечение диалогического обще-

ния не только между педагогом и студентами, но и 

между студентами в процессе приобретения новых 

знаний; в) поиск таких методов и технологий, кото-

рые бы эффективно коррелировались с технологией 

«перевернутый класс». 

Мы полагаем, что переосмысление содержания и 

организации обучения при применении технологии 

«перевернутый класс» станет отправной точкой для 

активизации самостоятельной работы студентов. Это 

станет возможным: 

1) с внедрением вариативного содержания обуче-

ния; 

2) при индивидуализации процесса освоения зна-

ний; 

3) с развитием познавательных интересов студен-

тов; 

4) с формированием творческого потенциала сту-

дентов; 

5) при обучении в сотрудничестве. 
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