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ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

Секция «Ботаника» 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВ В ОБЛАСТИ БОТАНИКИ 

Андрианов Г.В. 

Научный руководитель – Ситников А.П., Акберова Н.И. 

При работе с большим количеством текстовых данных встает проблема поиска и классификации 
информации. Во многих библиотечных и поисковых системах используется полнотекстовый поиск, 
поиск по автору, дате и т. д. Часто бывает, что этого недостаточно. Например, необходимо 
рассматривать документы в категориях по кодам УДК и осуществлять поиск по ним. Такое 
представление документов реализовано в некоторых электронных каталогах в виде УДК-
навигаторов. Информация, к какой категории принадлежит документ, уже заранее известна и 
определена специалистом. Но как быть, если имеется большой массив данных с неизвестными 
кодами УДК? Возникает необходимость в автоматическом классификаторе, который мог бы решить 
эту задачу.  

Цель данной работы - создание и тестирование программы, которая могла бы автоматически 
проводить классификацию текстов по ботанической тематике. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: построение и обучение классификатора с 
использованием большого числа классов; тестирование и совершенствование классификатора в 
соответствии с выявленными проблемами; реализация элементов электронной библиотеки с 
возможностью поиска по тексту, автору и названию книги. 

Классификатор основывается на статистических методах, так как в его основе лежит теорема 
Байеса. Эта теорема позволяет определить вероятность какого-либо события при условии, что 
произошло другое статистически взаимозависимое с ним событие. Текст представляется как 
последовательность слов-терминов. Обучение классификатора состоит из создания словаря с 
частотой встречаемости терминов и вычислению для каждого класса вероятностных величин. 

Отмечают следующие достоинства и недостатки байесовских классификаторов [Сегаран, 2008, с. 
312-316]: 

1) классификатор определяет зависимости между всеми переменными, что позволяет легко 
обрабатывать ситуации, в которых значения некоторых переменных неизвестны; 

2) байесовский метод позволяет естественным образом совмещать закономерности, выведенные 
из данных; 

3) использование байесовских классификаторов позволяет избежать избыточного усложнения 
модели, что является слабой стороной многих методов (например, нейронных сетей); 

4) байесовый классификатор всегда считает, что все входные переменные действительно 
статистически независимы; 

5) на результат классификации влияют только индивидуальные значения входных переменных, 
комбинированное влияние пар или троек значений разных атрибутов здесь не учитывается. 

Байесовский классификатор использует оценку апостериорного максимума для определения 
наиболее вероятного класса, то есть рассчитывается вероятность для всех классов и выбирается тот 
класс, который обладает максимальной вероятностью. 

 

 – количество документов принадлежащих классу c,  – общее количество документов в 
обучающей выборке,  - количество раз сколько i-ое слово встречается в документах класса c,  - 
словарь корпуса документов (список всех уникальных слов),  - суммарное количество слов в 
документах класса c в обучающей выборке. 

Для того, чтобы уменьшить количество параметров модели, используемых для классификации 
слов, и повысить точность классификации, был внедрен алгоритм взаимной информации [Mutual 
information: [сайт]. URL: http://nlp.stanford.edu/IR-book/mutual-information-1.html]. Этот метод 
позволяет выбрать только самые показательные признаки и отсеять остальные, зная, как часто слово 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B0
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употребляется в пределах документов класса и за его пределами. Оценка взаимной информации 
всегда будет находиться в диапазоне от нуля до единицы. Чем выше значение, тем сильнее связь 
между словом и классом. 

Рассчитав взаимную информацию для всех пар «слово-класс» были отобраны первые 25 слов для 
каждого класса, объединены в общий словарь и использованы для классификации. 

 
где N00 – частота всех слов, кроме определяемого, вне класса, N01 – частота всех слов, кроме 

определяемого, в пределах класса, N10 – частота определяемого слова вне класса, N11 – частота 
определяемого слова в классе, N=N00+N01+N10+N11, N0.=N00+N01, N.0=N10+N00, N.1=N01+N11, N1.=N10+N11. 

Поиск информации осуществляется при помощи поисковой машины. Основными критерием 
качества работы поисковой машины являются релевантность - степень соответствия запроса и 
найденного [Сегаран, 2008, с. 312-316]. Исходной информацией для поиска является поисковый 
запрос. Функции поисковой машины состоят в индексации документов (список слов, с каждым из 
которых ассоциировано множество документов, где это слово встречается, и частота вхождения 
слова в документ), нахождение документов, соответствующих поисковому запросу, ранжирование 
документов по их релевантности с запросом. 

Для обучения классификатора необходима выборка, в которой имеются соответствия между 
текстовыми документами и их классами и частоты классов и слов в корпусе документов. В качестве 
обучающей выборки, были использованы 1463 фрагмента из 95 книг, которые принадлежат 
следующим классам: альгология (582.26), эмбриология (581.3), фитоценология (581.524), микология 
(582.24), лихенология (582.29), экология растений (581.5), бриология(582.32), палеоботаника (56:581), 
анатомия (581.8), фитопатология (581.2), география растений (581.9), морфология (581.4). 

Поскольку книги формата djvu и pdf представляют собой запакованные изображения, то их 
предварительно распознавали при помощи программы OCR ABBYY Fine Reader. 

Для оценки работы алгоритма были использованы метрики Accuracy, Precision, Recall. 
Правильность (Accuracy) - доля документов, по которым классификатор принял правильное 

решение. 

 
где P – количество документов, по которым классификатор принял правильное решение, N – 

размер обучающей выборки. 
Точность (Precision) – это доля документов действительно принадлежащих данному классу 

относительно всех документов, которые система отнесла к этому классу.  
Полнота (Recall) – это доля найденных классификатором документов принадлежащих классу 

относительно всех документов этого класса в тестовой выборке. 

 
 

где TP - истинно-положительное решение, TN - истинно-отрицательное решение, FN - ложно-
отрицательное решение. 

В ходе работы было выявлено, что Accuracy варьирует в пределах 43 – 65 %, Recall – 40 – 60 %, 
Precision – 39 – 63 %. Наименее правильное распознавание у классов анатомия и морфология, 
фитоценология и география растений. Низкая точность в этих классах объясняется тем, что категории 
близки по тематике и классификатор не может точно выявить наиболее характерные слова для 
классов. 

Программа реализована на языке программирования С++. Его преимуществами являются: 
вычислительная производительность, максимальный контроль над аспектами структуры и порядка 
исполнения программы, поддержка различных стилей программирования: императивное 
программирование (объектно-ориентированное), функциональное программирование, доступность - 
для языка существует большое количество учебной литературы [Страуструп, 2004, c. 32], 
[Холингвэрт и др., 2001, т. 1, с. 26-34]. Для хранения обучающей выборки был использован Microsoft 
SQL Server 2008 R2. Подключение к серверу проходило по технологии Active X Data Objects (ADO). 
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База данных представлена следующими сущностями:  
• author – хранит информацию об авторе; 
• book –хранит информацию о книге; 
• author_has_book –хранит информацию о связях между авторами и книгой; 
• document – хранит информацию о текстовых фрагментах из книг; 
• word – хранит информацию о уникальных слов присутствующих в книге; 
• count_words – хранит информацию о связях между словами и текстовым фрагментом; 
• class – хранит информацию о классах.  
Программа состоит из 4 модулей, каждый из которых выполняет определенную функцию. 
Блок ввода новых данных. Модуль предназначен для загрузки в базу данных информации об 

авторах и книге. В ходе работы модуля проверяется наличие в базе данных информации об авторе и 
книге, если же она отсутствует, то загружается в базу данных и генерируются связи автор-книга, 
книга-текст-класс. 

  
Рисунок 1. – Блок ввода новых данных. Рисунок 2. – Блок тренировки 

классификатора. 

Блок тренировки классификатора. Модуль используется для обработки текстовой информации, 
подсчете частоты слов и выявления наиболее характерных слов для класса. В процессе работы текст 
делится на отдельные слова, идет подсчет частоты встречаемости слов и генерируется связь 
документ-слово-количество. 

Блок классификации. Модуль используется для определения категории введенного текста. В ходе 
работы введенный текст также делится на отдельные слова, извлекается информация о частоте 
встречаемости слов из базы данных и вычисляются вероятности для каждого класса. 

 
Рисунок 3. – Блок классификации. 

Блок поиска информации. Осуществляет поиск информации по тексту, фамилии автора и 
названию книги. В процессе работы запрос разбивается на отдельные слова, идет поиск документов, 
в которых содержатся все слова запроса, и ранжируется полученный список документов по 
ревалентности. 
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Рисунок 4. – Блок поиска информации. 

Список использованной литературы 

1) Сегаран Т. Программируем коллективный разум. СПб.: Символ-Плюс, 2008. 368 с. 
2) Страуструп Б. Язык программирования C++. СПб.: БИНОМ, 2004. 1104 с. 
3) Холингвэрт Д., Баттерфилд Д., Сворт Б., Оллсоп Дж. C++ Builder 5: руководство разработчика. Т. 
1. Основы. М.: Вильямс, 2001. 865 с. 
4) Интернет-ресурс: Mutual information. http://nlp.stanford.edu/IR-book/mutual-information-1.html (Дата 
обращения: 10.02.2014). 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПАРКОВ И 
СКВЕРОВ ЦЕНТРА КАЗАНИ 

Мингазова Д.Н. 

Научный руководитель – к.б.н, доцент Прохоренко Н.Б. 

Зеленые насаждения городов способствуют улучшению экологических условий, формируют 
определенный эстетический облик городских застроек, а также служат местами отдыха горожан 
[Грачева, 2009, с. 352]. В последнее десятилетие в связи общим благоустройством и проведением 
Универсиады изменился и расширился видовой состав и структура объектов зеленого строительства 
Казани [Короткова, 2012, с. 28-31]. Это делает актуальным исследования современного состояния 
дендрофлоры города. 

Цель работы – выявить видовое разнообразие, флористические особенности и определить 
жизненное состояние древесно-кустарниковых насаждений парка «Миллениум», скверов 
«Университетский дворик», Лядской и Ленинский садики центра Казани. 

В ходе полевых исследований был собран гербарий всех встреченных видов деревьев и 
кустарников, а также определялись такие их морфолого-биологические особенности, как жизненная 
форма, форма кроны, высота, для деревьев и диаметр ствола на высоте 1,3 м. Кроме того, визуально 
оценивалось их жизненное состояние по 5-ти балльной шкале [Шихова, Полякова, 2006, с. 236]. Для 
общего списка видов древесно-кустарниковых растений проведен систематический, географический 
и биоморфологический анализы. Степень сходства флор парков и скверов выявлялась при помощи 
кластерного анализа в программе Past на основе коэффициента Жаккара [Шмидт, 1984, с. 288]. 
Оценка жизненного состояния древостоев в исследуемых парках и скверах рассчитывалась по 
формуле В.А. Алексеева: Ln = (100n1 + 70n2 + 40n3 + 5n4) / N, где Ln – жизненное состояние, n1 – 
число здоровых деревьев, n2 – ослабленных, n3 – сильно ослабленных, n4 – отмирающих, N – общее 
число деревьев на пробной площадке [цит. по Шиховой, Поляковой, 2006]. В соответствии с 
полученными результатами значения Ln были выделены три категории состояния древостоев:  

− КС I – насаждения здоровые, у которых Ln = 90-100 %. 
− КС II – насаждения со слабым повреждением древостоя, у которых Ln = 70-89 %. 
− КС III – насаждения со значительным повреждением, у которых Ln = 50-69 %. 
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Результаты исследования показали, что в составе древесно-кустарниковых насаждений центра 
Казани насчитывается 59 видов и форм, относящихся к 32 родам, 17 семействам, 2 классам и 2 
отделам высших сосудистых растений [табл. 1]. Гибриды составляют 13,8 % от общего количества 
(Picea pungens f. glauca, Berberis vulgaris f. atropurpurea, Acer platanoides f. laciniatum и др.). Наиболее 
широко в парках и скверах центра Казани распространены представители семейств Rosaсeae, 
Pinaceae, Aceraceae, Salicaceae, Cupressaceae, Berberidaceae, Betulaceae, Fagaceae, Oleaceae. Число 
видов, входящих в 9 ведущих семейств составляет около 86 % всей древесно-кустарниковой флоры. 
Самый большой по численности род Acer, насчитывающий 7 видов и форм (12 % от общего их 
числа), далее по убыванию располагаются роды Spiraea (6,9 %), Betula, Juniperus, Picea и Salix (по 
5,2 %). 

Таблица 1. Основные пропорции древесно-кустарниковой флоры центра Казани 

Таксоны Число 
видов 

Доля от общего 
числа, % 

Число 
родов 

Доля от общего 
числа, % 

Число 
семейств 

Доля от общего 
числа, % 

Pinophyta 
Pinopsida 9 15,3 6 18,7 3 17,7 

 Magnoliophyta 
Magnoliopsida 50 84,7 26 81,3 14 82,3 

Общее 
количество 59 100 32 100 17 100 

 
Географический анализ показал, что деревья и кустарники, используемые в озеленении Казани, 

имеют достаточно протяженные ареалы. Выявлено 11 долготных типов ареалов. Наибольшее 
количество видов имеют Евразийское, Азиатское и Североамериканское распространение (табл. 2). 

Таблица 2. Географическая характеристика древесно-кустарниковой флоры центра Казани 

Типы долготных ареалов Количество видов Доля от общего количества, % 

Евразийский 11 25,6 

Азиатский 10 23,3 
Североамериканский 8 18,6 
Европейский 4 9,3 
Евро-североамериканский 3 7 
Остальные 7 16, 2 
Всего: 11 43 (без гибридов) 100 

 
Из общего списка растений 32 вида – интродуценты (Parthenocissus inserta, Taxus baccata, Spiraea 

betulifolia, Rosa rugosa и др.), что составляет более половины всех видов и форм. Преимущественно в 
озеленении Казани используются интродуценты родом из Северной Америки, Европы и Сибири. В 
меньшей степени в озеленении участвуют растения из Средиземноморья, Юго-Восточной Азии, 
Дальнего Востока и Японии. 

Согласно биоморфологическому анализу исследуемые растения относятся к 5 жизненным 
формам: кустарник, дерево первой величины, дерево второй величины, дерево третьей величины и 
одревесневающая лиана. Наибольшее видовое разнообразие свойственно кустарникам, которые 
насчитывают 28 видов и форм (47,5 %). В то время как на долю деревьев первой величины 
приходится 12 видов и форм (20,3 %), деревья третьей величины – 10 (16,9 %), деревья второй 
величины – 8 (13,6%), одревесневающую лиану - 1 (1,7%). 

Кластерный анализ показал, что наибольшим флористическим сходством обладают Ленинский и 
Лядской сады, для которых значение коэффициента Жаккара составляет около 0,62. Следовательно, 
более половины древесных и кустарниковых видов этих садов общие. Это во многом определяется их 
значительным возрастом и относительно невысоким видовым разнообразим. Парки «Миллениум» и 
«Университетский дворик» характеризуются сравнительно низким флористическим сходством, как 
между собой, так и с Ленинским и Лядским садами. Коэффициент Жаккара для них составляет около 
0,35 (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Кластерный анализ флористического сходства древесно-кустарниковых насаждений парков и 

скверов центра Казани. 

На территории парка «Миллениум» произрастает 34, в Ленинском саде – 31, в Лядском саде – 25, а 
в «Университетском дворике» - 23 вида и форм деревьев и кустарников, что составляет 
соответственно 58,6 %, 53,4 %, 43,1 % и 39,7 % от общего числа выявленных растений. Широко 
используются в озеленении города 9 видов (Acer platanoides, Mahonia aquifolium, Thuja occidentalis, 
Picea pungens f. glauca, Picea pungens, Pinus sibirica, Malus prunifolia, Sorbus aucuparia, Tilia cordata), 
которые произрастают во всех исследованных объектах зеленого строительства. В насаждениях парка 
«Миллениум», Ленинском и Лядском садах наиболее широко принимают участие представители 
семейства Rosaceae, которые составляют около 30 % от общего количества видов, в Университетском 
дворике треть всех видов - представители семейства Pinaceae. 

Древостои в Ленинском и Лядском садах более старые, их высота в среднем составляет 8-13 м при 
диаметре 15-34 см, хотя в естественных условиях при таком диаметре деревья первой величины 
имеют высоту 18 и более метров. Древостои в парке «Миллениум» и сквере «Университетский 
дворик» сравнительно молодые, их высота не превышает 7 м при диаметре не более 18 см. Высота 
кустарниковых форм в большей степени зависит от их функции в зеленых насаждениях: бордюрные 
(Mahonia aquifolium, Cotoneaster lucidus и др.) не превышают 0,6 м, солитеры (Thuja occidentalis, 
Syringa vulgaris и др.) до 5 м.  

Для деревьев и кустарников было выявлено 15 форм крон. При этом в парке «Миллениум» и 
«Университетском дворике» распространены овальная и пирамидальная формы кроны, а в 
Ленинском и Лядском садах шаровидная, кустовая и раскидистая, которые в большей степени 
характерны для видов в естественных условиях произрастания.  

Древостои в меньшей степени повреждены в парке «Миллениум» и в сквере «Университетский 
дворик», их жизненное состояние согласно расчетам составляет более 95 % и относятся к категории 
состояния I (табл. 3). Возрастные древостои в Ленинском и Лядском садах имеют жизненное 
состояние менее 90 % и относятся к категории состояния II. Наибольшие повреждения в кроне 
отмечены у Malus prunifolia, Populus alba, Acer tataricum. 

Таблица 3. Жизненное состояние древостоев парков и скверов центра г. Казани. 

 
Таким образом, проведенные исследования древесно-кустарниковых насаждений парков и скверов 

центра Казани позволили определить их видовое разнообразие на настоящее время, участие гибридов 
и интродуцентов, представленность видов разных жизненных форм и их морфологические 
особенности, а также выявить степень сходства и различия дендрофлор различных объектов зеленого 
строительства в ходе сравнительного изучения. 

Насаждения Жизненное состояние, % КС 
Сквер "Университетский дворик" 98 I 
Парк "Миллениум" 97 I 
Ленинский сад 89,8 II 
Лядской сад 86,4 II 
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МОРФОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ СТРУКТУР И СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
VERBASCUM LYCHNITIS В ОКРЕСТНОСТЯХ г. КАЗАНИ 

Сауткина О.В. 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Ситников А.П. 

Коровяк мучнистый обладает широким спектром биологически активных веществ и 
разнообразным применением в народной медицине, что характеризует его как перспективное 
лекарственное растение. Однако растения коровяка мучнистого не образуют обширных по площади 
зарослей. Получение лекарственного сырья, более дешевого, чем при заготовке в природе, 
обеспечивается интродукцией вида. Успех введения в культуру зависит от знаний репродуктивной 
биологии интродуцента. 

В книге «The Reproductive Capacity of Plants» [Salisbury, 1942] имеются данные по плодовитости 
коровяка мучнистого (табл. 1). 

Таблица 1. – Семенная продуктивность и масса диаспор V. lychnitis (по Salisbury, 1942). 

Вид двулетнего 
растения 

Масса одного 
семени, мг 

Семенная продукция 
(плодовитость) 

Verbascum lychnitis 0,13 82000-94000 
 
Было выяснено, что изучение семенной продуктивности коровяка мучнистого в Республике 

Татарстан не проводилось. 
Для исследования была выбрана популяция коровяка мучнистого на склоне южной экспозиции 

близ деревни Петропавловка Верхнеуслонского района Республики Татарстан летом 2013 года. 
В пределах популяции были заложены три площадки по 100 м2. Для оценки структуры на 

репродуктивных побегах подсчитывалось количество узлов на побеге, определен первый узел, 
несущий паракладии, измерена высота растения. 

На растениях первой площадки количество узлов на репродуктивном побеге варьирует от 7 
до 72, среднее количество узлов на репродуктивном побеге составило 31,55±3,26. Паракладии 
располагаются как в основании розетки, а также могут выходить из 14 узла, но в среднем 
первым узлом, несущим паракладии является седьмой. В пределах площадки встречались 
растения высотой от 41 до 109 см, средняя высота репродуктивных побегов составила 68,73±5,35 см. 
(табл. 2). 

Таблица 2. – Первая пробная площадка: статистические данные. 

 Среднее Minimum Maximum Стандартное 
отклонение Ошибка 

Количество узлов 31,55 7 72 14,59 3,26 

№ первого узла, 
несущего паракладии 6,92 1 14 5,06 1,35 

Высота, см 68,73 41 109 20,73 5,35 
 
Количество узлов на репродуктивных побегах второй площадки изменяется от 27 до 70, в 

среднем на репродуктивном побеге 39,26±2,97 узлов, несущих паракладии. Паракладии могут 
быть расположены в основании розетки листьев, а также в пазухе 14 узла. В среднем, 
паракладии развиваются начиная с шестого узла. Высота репродуктивных побегов второй 
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площадки варьирует от 53 до 95 см, а средняя высота репродуктивного побега 69,93±3,23 см 
(табл. 3). 

Таблица 3. – Вторая пробная площадка: статистические данные. 

 Среднее Minimum Maximum Стандартное 
отклонение Ошибка 

Количество узлов 39,26 27 70 11,5 2,97 
№ первого узла, 
несущего паракладии 5,33 1 14 4,35 1,12 

Высота, см 69,93 53 95 12,95 3,23 

У растений третьей площадки было от 30 до 80 узлов на репродуктивном побеге. Среднее 
количество узлов составило 46±7,35 узлов. Узлы, несущие паракладии, выходили из пазух 3–5 
узла. В пределах площадки встречались растения высотой от 41 до 109 см, средняя высота 
репродуктивных побегов составила 68,73±5,35 см. (табл.4). 

Таблица 4. – Третья пробная площадка: статистические данные. 

 Среднее Minimum Maximum Стандартное 
отклонение Ошибка 

Количество узлов 46 30 80 18,02 7,35 
№ первого узла, несущего 
паракладии 3,66 3 5 0,81 0,33 

Высота, см 95,57 24 136 37,55 14,19 
 
В результате сравнения параметров трех исследуемых площадок было статистически доказано, что 

растения достоверно не отличаются по числу узлов и номеру первого узла, несущего паракладий. Расчет 
критерия Стьюдента показал, что для данных репродуктивных побегов высота не может рассматриваться в 
качестве параметра для сравнения выборок. Следовательно, растения можно статистически описать как 
однородную выборку по следующим параметрам: количество узлов на репродуктивном побеге и номер 
первого узла, несущего паракладии. 

Исключив такой параметр, как высота растения, можно рассчитать сравнительные показатели для 
растений всех трех площадок (табл. 5). 

Таблица 5. – Сравнительные показатели для растений с трех площадок. 

 Среднее Minimum Maximum Стандартное 
отклонение Ошибка 

Количество узлов 42,74 24 122 18,64 3,15 

Номер первого узла, 
несущего паракладии 5,68 1 14 4,37 0,73 

 
Соцветие коровяка мучнистого - сильно ветвистая пирамидальная метёлка [Федченко, 1955, 

с. 142-143]. Цветки находятся в пучке в количестве от 2 до 7(10), сближенные. 
В паракладии цветение начинается с середины, в целом тип цветения акропетальный. 
В пределах популяции коровяка мучнистого выявлены следующие варианты структуры 

репродуктивного побега: 
1. Растения с отчетливо выраженной главной осью, ветвление в верхней части 

репродуктивного побега (94,4 % от популяции) (рис.1). 
2. Главная ось не выражена, можно выделить единственный узел, несущий паракладии 

длиной 30-50 см, имеются паракладии 2 порядка (2,8 % от популяции) (рис.2). 
3. Растения с цветоносом не выше 40 см, паракладии отсутствуют (2,8 % от популяции) 

(рис.3). 

 



ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 11 

   
Рисунок 1. Рисунок 2. Рисунок 3. 

 
В соответствии с методикой Вайнагия [Вайнагий, 1974, с. 826-831] по оценке семенной продуктивности 

были собраны 5 репродуктивных побегов. В качестве элементарных единиц подсчета семенной 
продуктивности был выбран цветок. Определено количество цветков на репродуктивных побегах (табл. 6). 

Таблица 6. – Количество цветков на репродуктивный побег. 

№ репродуктивного 
побега 

Количество цветков 
на побеге 

1 358 
2 721 
3 1500 
4 1345 
5 1315 

Общее количество 5239 
 
Далее был проведен подсчет семян в коробочке. Было отобрано 150 неповрежденных плодов (по 

30 плодов от каждого из пяти растений) (табл. 7). 

Таблица 7. – Статистические данные по семенам. 

  Среднее Сумма Minimum Maximum Стандартное 
отклонение 

Ошибка 

семена 32,36 4821 5 80 15,03 1,23 

 
Среднее количество семян в коробочке составило 32,36. 
Средняя ПСП рассчитывается по формуле: сумма цветков на побеге * среднее число семян в 

коробочке ± ошибка среднего (табл.8). 

Таблица 8. – Семенная продуктивность. 

№ репродуктивного побега Средняя потенциальная семенная 
продуктивность (ПСП) 

1 358*32.36=11584,88±1,232 

2 721*32.36=23331,56±1,232 

3 1500*32.36=48540±1,232 

4 1345*32.36=43524,2±1,232 

5 1315*32.36=42553,4÷1,232 

общее 5239*32.36=169534,04±1,232 
 
Средняя потенциальная семенная продуктивность популяции Verbascum lychnitis урожая 2013 года 

составила 169534,04 семян. 
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ПЛАНКТОННЫЕ ВОДОРОСЛИ РЕКИ СТЕПНОЙ ЗАЙ 

Тукмакова З.А. 

Научный руководитель – к.б.н. Халиуллина Л.Ю. 

На основе данных по структуре и продукционных характеристик гидробионтов, и в первую 
очередь планктонных водорослей - фитопланктона, выявляются особенности организации и 
состояния водных экосистем. 

Целью настоящей работы являлось выявление современного видового состава и закономерностей 
пространственного распределения фитопланктона р. Степной Зай. Основными задачами являлись: 

1. Инвентаризация видового состава массовых видов планктонных водорослей реки Степной Зай.  
2. Выявление различий в видовом составе планктонных водорослей в разных типах биотопов р. 

Степной Зай (заросшей макрофитами и на открытой воде). 
3. Определение сапробности и трофности воды исследуемых участков р. Степной Зай по 

показателям фитопланктона.  
Р. Степной Зай (левый приток р. Кама) протекает по территории Бугульминского, 

Лениногорского, Азнакаевского, Альметьевского, Заинского, Нижнекамского, Сармановского, 
Тукаевского районов Татарстана. Река является памятником природы регионального значения 
[Никаноров, Захаров, 2010. 224 с.]. 

Гидрологический режим реки характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной 
меженью, а также средней водностью. Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (62 %). 
До разработки нефтяных месторождений вода в реке относилась к гидрокарбонатно-сульфатно-
кальциевому типу, с повышенной минерализацией (300 - 600 мг/л). В настоящее время качественный 
состав воды меняется от гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевой (истоки) до хлоридно-
гидрокарбонатно-натриевой (устье).  

Бассейн р. Степной Зай расположен на северном склоне Бугульминской возвышенности. Свое 
начало река берет юго-западнее г. Бугульма на высотах около 300 м и течет в северо-западном 
направлении. Бассейн реки на востоке и юге граничит с бассейном реки Ик, на западе - с бассейном 
реки Шешма. В пойме реки и в устьевой части имеются болота.  

В этом регионе имеется интенсивное развитие нефтедобывающей, газовой и энергетической 
промышленности и сопутствующих им отраслей. На водосборной площади реки размещается 276 
населенных пунктов, среди которых 4 крупных города. Также в бассейне реки располагается 137 
предприятий различных отраслей промышленности, использующих воды реки. Одним из крупных 
водопользователей является сельское хозяйство [Никаноров, Захаров, 2010, 224 с.]. 

Приток верхнего течения р. Бугульминский Зай зарегулирован Карабашским водохранилищем, 
которое осуществляет регулирование стока и предназначено для компенсации недостатка стока 
р. Степной Зай в верхнем течении в меженный период. На 71 км от устья р. Степной Зай 
зарегулирована Заинским водохранилищем, которое создано в 1965 г. как водоем-охладитель 
Заинской ГРЭС. За период существования в ложе водохранилища накопилась значительная масса 
вторичных отложений, что привело к сокращению его объема, образованию обширных мелководий и 
активному зарастанию высшей водной растительностью. В нижней части водохранилища 
расположено садковое рыбное хозяйство. Все эти факторы имеют огромное влияние на качество 
воды реки [Иванов и др., 2011, с. 190-202]. 

На сегодня на р. Степной Зай ведутся ежегодные наблюдения Федеральным государственным 
бюджетным учреждением ФГБУ «УГМС РТ», находящимся в ведении Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Однако наблюдения ведутся 
всего несколько раз за лето и не в тот период, когда это необходимо (раннее лето и осень). Также 
многолетние данные не систематизированы и не анализированы должным образом, нет сведений по 
сезонной динамики фитопланктона. Количество опубликованных результатов исследований очень 
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мало. Имеются лишь данные по материалам собранным в 2008-2009 годах ФГБУ «УГМС РТ» (в 
разделе монографии «Реки России», Никаноров, Захаров, 2010).  

В данной работе были проанализированы результаты исследований планктонных водорослей р. 
Степной Зай. Исследования проводили у н.п. Светлое Озеро (Заинский район РТ) еженедельно в 
течение августа 2013 года в зарослях рогоза узколистного – Typha angustifolia L., и на участке с 
открытой водой без зарослей макрофитов. Станции расположены на среднем течении реки и выше 
Заинского водохранилища. Выше по течению расположены 4 крупных города. Пробы отбирались 
еженедельно с глубины 1,5 м. Отбор и камеральную обработку проб фитопланктона осуществляли 
согласно общепринятым методам [Методика… ,1975, 240 с.], [Водоросли … , 1989. 608 с.]. 

Всего было собрано 10 проб, по 5 проб с каждой станции. Период исследований изначально 
пришелся на пасмурную погоду, но в последние недели было солнечно, без осадков. В результате 
исследований было выявлено 59 видов планктонных водорослей (рис. 1 и 2).  

 

 
Рисунок 1. Количество таксонов в отдельных группах фитопланктона р. Степной Зай, собранных в 

августе 2013 года: 
а – среди зарослей макрофитов. б – открытая вода. 

 
 

 

 
Рисунок 2. Динамика числа видов на одну пробу р. Степной Зай в августе 2013 года: 

а – среди зарослей макрофитов. б – открытая вода. 

В пробах воды, взятых у заросшего берега, выявлен 41 вид водорослей, из которых 3 вида 
относятся к эвгленовым, 22 - диатомовым, 16 – зеленым водорослям. В пробах воды, отобранных на 
станции с открытой водой, обнаружено 46 таксонов, из которых 4 принадлежали синезеленым, 3 - 
эвгленовым, 22 - диатомовым, 1 - золотистым и 16 - зеленым водорослям. Фитопланктон 
рассматриваемого участка реки формируют преимущественно диатомовые, зеленые и эвгленовые 
водоросли.  

Как показали исследования, количественные показатели фитопланктона значительно выше у 
берега заросшего макрофитами. На участке с открытой водой наблюдается более высокое видовое 
разнообразие, хотя количественные показатели как численность и биомасса, ниже. Видовое 
разнообразие фитопланктона в течение всего периода исследований колеблется от 15 до 25 видов на 
одну пробу.  

Основной вклад в общую численность и биомассу фитопланктона в исследованных участках 
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вносят диатомовые водоросли родов Melosira, Cocconeis, Navicula, Synedra (от 70 до 91 %). В 
фитопланктоне среди зарослей преобладают пеннатные, на участках с открытой водой – 
центрические диатомовые водоросли (рис. 3 и 4). Также в ходе работы были получены средняя 
численность и биомасса фитопланктона исследованного участка, которые составляли 3.27 млн.кл/л и 
6,5 мг/л – на участке заросшем макрофитами, и 2.32 млн.кл./л и 3,4 мг/л – на участке с открытой 
водой. 

  

Рисунок 3Динамика численности (тыс.кл./л) водорослей р. Степной Зай в августе 2013 года: 

а – среди зарослей макрофитов. б – открытая вода. 

  

  
Рисунок 4. Динамика биомассы (мг/л) водорослей р. Степной Зай в августе 2013 года 

а – среди зарослей макрофитов. б – открытая вода. 

Показатели количественного развития фитопланктона широко используются для характеристики 
состояния и трофического статуса водоемов. В данной работе для каждой пробы были вычислены 
индексы трофности по блоку Милиуса, а для определения степени сапробности водоема рассчитывали 
индекс сапробности Пантле и Букка в модификации Сладечека. По полученным результатам, вода р. 
Степной Зай в 2013 г. соответствует β-мезасапробному типу и умеренно-загрязненной зоне (1.5-2.5). 
Анализируя динамику индексов можно заключить, что в водах реки нестойких органических веществ 
содержится немного и происходит довольно интенсивная минерализация. 

Трофический статус р. Степной Зай среди зарослей макрофитов большей частью соответствовал 
эвтрофному, а в открытой воде мезоэвтрофному типу (60 - 79 – эвтрофный, 50 – 59 – 
мезоэфтрофный). 

Изучение биологии и структуры сообществ фитопланктона в водных экосистемах является 
основой для мониторинга и управления качеством природных вод. Полученные в данной работе 
результаты могли бы быть применены в мониторинговых и прогностических исследованиях рек 
Республики Татарстан. 
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Секция «Методика обучения биологии» 

ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И САМОПОДДЕРЖАНИЯ 
ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ МИНДАЛЯ НИЗКОГО (AMYGDALUS NANA L.) В ЕСТЕСТВЕННЫХ И 

НАРУШЕННЫХ УСЛОВИЯХ МЕСТООБИТАНИЯ 

Арефьева Р.Р., Ташева Н.В. 

Научный руководитель – к.б.н., Мавлюдова Л.У. 

Изучение видов растений, которые находятся под угрозой исчезновения и требуют охраны, весьма 
актуальны. В результате исследований в 2010 году в северо-западной части пригородной зоны г. 
Альметьевска было обнаружено около 140 видов цветковых растений, в том числе 6 видов, 
включенных в Красную книгу Республики Татарстан, и 11 видов, включенных в Приложение 
Красной книги РТ. На исследуемой территории обширны популяции миндаля низкого (Amygdalus 
nana L.). Статус: категория 3 (Vu)- редкий вид, уязвимый в связи с низкой численностью и малой 
распространенностью, часто находящийся на границе ареала [Красная книга РТ, 2006, с. 589]. 

Целью исследования было изучение онтогенетической  структуры ценопопуляции Amygdalus 
nana и особенности самоподдержания в условиях естественных и нарушенных сообществ.  

Задачи: 1. изучить онтогенетическую структуру ценопопуляции миндаля низкого в естественных и 
нарушенных условиях произрастания; 2. оценить степень участия вегетативного и полового 
размножения в возобновлении ценопопуляции; 3. провести исследования особенностей полового 
размножения, в условиях террасированных и нетеррасированных участков остепненного луга. 

Объект исследования. Миндаль низкий - небольшой кустарник с одиночными ярко-розовыми 
цветками, которые распускаются одновременно с листьями. Плод сухая однокостянка округло-
продолговатой формы, густо опушенный многочисленными небольшими волосками, обычно бурого 
или зеленовато-бурого цвета [Тахтаджян, 1996, т. 5, с. 119]. Это рано цветущее растение широко 
распространенное в зоне ковыльно-типчаковых и разнотравно-луговых степей, малотребовательное к 
почвам, соле- и засухоустойчивое, хорошо растущее при известковании почв, светолюбивое 
[Буланая, 2001, с. 31]. Произрастает в сообществах с ковылями, с васильком русским. 

Исследования проводились на южном склоне неглубокого оврага, где произведено частичное 
террасирование с высадкой сосны обыкновенной. На этом участке сконцентрирована основная часть 
миндаля низкого (Amygdalus nana L.). При заложении учетных площадок учитывалось ланшафтно-
экологическое разнообразие биотопа. Всего было заложено 3 площадки 10х10 кв.м. 1-ый участок - 
террасированный, вершина склона, посадок сосен нет. 2-ой участок - террасированный, ближе ко дну 
оврага, среди посадок сосен. 3-ий участок - нетеррасированный, середина склона (контроль). Общая 
площадь исследования составила 300 кв.м. 

Методом раскопок исследовали тип образования ювенильной счетной единицы миндаля низкого 
(Amygdalus nana L.) (Таблица 1) и определяли онтогенетическое состояние особей. Методом 
пересчета цветков и плодов проводилось определение показателей потенциальной и реальной 
семенной продуктивности. Методом учета количества особей сходного онтогенетического состояния 
составлен онтогенетический спектр ценопопуляции (Рисунок 1).  

Таблица 1. – Разнообразие типов образования ювенильной счетной единицы миндаля низкого 
(Amygdalus nana L.). 

Участок 1 2 3 
№ Вегетативное Половое Вегетативное Половое Вегетативное Половое 
1 + - + - + - 
2 + - + - + - 
3 + - + - + - 
4 + - + - + - 
5 + - + - + - 
 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 
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Изучение типа размножения показало, что все молодые растения ювенильного происхождения. По 
данным семенной продуктивности реальный показатель низкий (Таблица 2). 

Таблица 2. – Оценка эффективности полового размножения. 
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1 18 1 1 - 10 - - - 38 3 - 3 

2 40 12 11 1 25 - - - 16 3 - 3 

3 24 - - - 13 1 1 - 24 5 - 5 

4 29 4 4 - 25 1 1 - 24 3 - 3 

5 30 4 4 - 10 - - - 21 3 - 3 

6 27 3 3 - 14 1 1 - 35 4 - 4 

7 14 1 1 - 14 - - - 24 1 - 1 

8 23 4 3 1 16 - - - 31 6 - 6 

9 30 9 7 2 21 - - - 19 1 - 1 

10 16 - - - 24 3 3 - 21 3 - 3 

Всего 

 251 38 34 4 172 6 6 0 253 32 0 32 

 100 % 15,1 % 13,5 % 1,6 % 100 % 3,4 % 3,4 % 0 100 % 12,6 % 0 % 12,6 % 

По демографическим показателям ценопопуляции миндаля низкого по классификации «Дельта-
омега» Л.А. Животовского [Дубровная, 2013, с. 11-15] в условиях нарушенных и естественных 
сообществ относятся к переходящим (Таблица 3).  

Таблица 3. –Изменчивость демографических показателей ценопопуляционных локусов 
ценопопуляции миндаля низкого (Amygdalus nana L.) в пределах внутриценотических группировок. 

Показатели 
 

Внутриценотические  
группировки 

Дельта 
∆ 

Омега 
ω Тип ценопопуляции 

Участок 1  0,3741  0,6514  переходящая  
Участок 2  0,3886  0,6839  переходящая  
Участок 3 0,3659  0,6684  переходящая  
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Рисунок 1. – Спектр онтогенетических состояний ценопопуляции 

миндаля низкого (Amygdalus nana L.). 

Приведенные исследования показали, что самоподдержание численности ценопопуляции миндаля 
низкого (Amygdalus nana L.) осуществляется вегетативным путем. Все молодые растения 
ювенильного происхождения. Показатели реальной семенной продуктивности низкие и отличаются в 
разных эколого-ценотических условиях. Вероятность полового размножения в условиях 
естественного местообитания относительно выше, чем в нарушенных условиях. Антропогенное 
воздействие не влияет на онтогенетическое состояние ценопопуляции миндаля низкого (Amygdalus 
nana L.).  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПРОСТРАНСТВА В ШКОЛЕ 

Захарова Л.И. 

Научный руководитель – к.х.н., Лохотская Л.А 

Вопросы сохранения здоровья подрастающего поколения занимали педагогов во все времена. И 
сегодня проблема здоровьесбережения стоит особенно остро, поскольку год за годом наблюдается 
повышение уровня заболеваемости детей в период их школьного обучения. На сегодняшний день в 
среднем по России только 10 % выпускников школ могут считаться практически здоровыми [1]. 
Формирование культуры здоровья учащихся становится одним из приоритетных направлений 
развития современного образования. Именно школу необходимо рассматривать не только как 
социальную среду, но и как пространство, способствующее сохранению здоровья человека. И хотя 
образовательная функция школы по-прежнему остается ведущим аспектом ее деятельности, важным 
фактором в оценке степени и качества обученности становится состояние здоровья школьников.  

В отечественной педагогике проблема сохранения здоровья детей рассматривалась на протяжении 
нескольких веков. Так, еще в конце XVIII века И.И. Бецкой, основоположник и руководитель 
закрытых детских учреждений, заметил неблагополучное состояние здоровья своих воспитанников. 
Тесные помещения, большое скопление детей, плохое питание и уход, слабая педагогическая 
подготовка учителей, отсутствие медицинской помощи привели к неблагоприятным последствиям. 
Росла смертность среди учеников. Бецкой винил в этом неправильно организованную систему 
обучения, которая не учитывала элементарных правил гигиены и физического воспитания детей. 
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Широко раскрыты вопросы гигиены и сохранения здоровья в трудах основоположника 
отечественной методики преподавания естествознания В.Ф. Зуева. В.Ф. Зуев в процессе изучения 
курса естествознания призывает молодых учителей и учащихся соблюдать основные правила 
гигиены, внимательно следить за здоровьем. Великий русский педагог К.Д. Ушинский придавал особое 
значение гармоничному сочетанию духовного, эстетического и физического воспитания. Он указывал на 
необходимость введения физических упражнений в программу школьных занятий, так как они 
содействуют борьбе с умственным утомлением, освежают внимание и укрепляют память учащихся. 
А Эрисман Ф.Ф., изучая состояние остроты зрения у учащихся школ и констатируя его ухудшение с 
каждым последующим годом обучения, главную причину этого видел в плохой освещенности [2]. 

В разные годы теме сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения уделяли 
внимание в своих трудах известные методисты и биологи: С.В.Алексеев, Е.П. Брунов, В.А. Герд, 
Ю.А. Даринский, И.Д. Зверев, И.Н. Пономарёва, И.Т. Суравегина, Б.Е. Райков, А.Г.Хрипкова и др. 
[3]. 

На сегодняшний день активно разрабатываются специальные меры по сохранению и укреплению 
здоровья учащихся. Комплекс таких мер получил название «здоровье сберегающие технологии». 
Сущность их применения состоит в создании образовательной среды, способствующей укреплению 
здоровья школьников, их гармоничному развитию, коррекции различных нарушений соматического 
здоровья [4]. 

Анализ практики показывает, что нерациональная организация учебно-воспитательного процесса 
напрямую влияет на состояние здоровья детей. Многочисленные исследования педагогов, психологов 
и валеологов позволили выделить целый ряд так называемых «школьных болезней», основными 
предпосылками для которых являются: 

1. чрезмерные стрессовые нагрузки как следствие интенсификации учебного процесса; 
2. нарушение санитарно-гигиенических норм и правил образовательного учреждения;  
3. снижение общего уровня культуры здоровья, что способствует распространению вредных 

привычек: курению, употреблению наркотиков, неподвижному образу жизни, нерациональному 
питанию; 

4. отсутствие реальных предпосылок формирования культуры здоровья в условиях семьи; 
5. низкая квалифицированность педагогов в области применения здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения [5]. 
В результате многочисленных наблюдений и опросов становится очевидным, что у учащихся 

недостаточно сформировано представление о здоровом образе жизни, они не осознают, насколько 
важно следить за собственным здоровьем уже с юного возраста. Для решения этой проблемы 
необходимо объединение усилий педагогов, врачей, психологов и родителей. Однако, в нынешних 
условиях наблюдается противоречие между большим количеством теоретических разработок по 
проблеме и внедрением их в практику обучения. Необходим поиск новых направлений в работе по 
здоровьесбережению учащихся [6]. 

Поэтому целью нашего исследования стало выявление основных направлений реализации 
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения учащихся 9-х классов. Для осуществления 
данной цели было необходимо: раскрыть теоретический аспект данной проблемы путем анализа 
психолого-педагогической литературы; изучить практический опыт реализации 
здоровьесберегающего подхода в системе общего образования; определить место 
здоровьесберегающих технологий в содержании школьного курса биологии; изучить состояние 
здоровья учащихся, выявить степень сформированности культуры здорового образа жизни среди 
школьников старших классов; провести статистический анализ результатов исследования; сделать 
выводы по проделанной работе и на их основе составить 
разработать комплекс мероприятий, способствующих формированию здоровьесберегающего 
пространства школы. 

Гипотеза исследования состояла в том, что создание здоровьесберегающего пространства на 
уроках биологии в школе способствует улучшению состояния физического и психического здоровья 
учащихся, а также повышению их грамотности в вопросах ведения здорового образа жизни. В 
качестве базы исследования выступает МБОУ «Лицей № 5» Вахитовского района г. Казани. 

Сначала была изучена сама организация образовательного процесса: режим дня учащегося, 
ежедневная нагрузка, количество уроков физкультуры, соответствие учебных помещений 
требованиям СанПин, проведение воспитательных мероприятий, посвященных ЗОЖ и т.д. По 
данным углубленного медицинского осмотра была изучена структура заболеваемости учащихся 1-11-
х классов. Нужно отметить, что результаты вызывают тревогу: в основную группу здоровья входит 
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только 13,01 % учащихся; 76,82 % имеют те или иные морфофункциональные нарушения; около 
10 % страдают хроническими заболеваниями или значительными нарушениями состояния здоровья. 
К ведущим формам патологии у школьников относятся заболевания сердечно-сосудистой системы и 
органов кровообращения (22,06 %), заболевания желудочно-кишечного тракта (14,44 %) и 
отклонения в опорно-двигательной системе (12,69 %). 

 В экспериментальном классе была внедрена система уроков биологии на основе 
здоровьесберегающих технологий (физкультурные паузы, дыхательные упражнения, гимнастика для 
глаз, релаксационные техники, чередование видов деятельности, зрительная наглядность, звуковая 
наглядность, предметная наглядность). Внеклассные мероприятия: классные часы «Наше отношение 
к здоровому образу жизни», «Пищевые добавки: за и против», «Основы правильного питания», 
психологический тренинг «Познай себя», направленный на обнаружение стрессовых психолого-
педагогических факторов учащихся. В контрольном классе дополнительные приёмы 
здоровьесбережения не применялись. 

С помощью анкетирования учащихся было выяснено, что около 84 % учащихся не следят за своей 
осанкой, 26,3 % не занимаются различными видами оздоровительной физической культуры вне 
школы, 31,5 % питаются нерегулярно, часто наспех. 

Около 25 % учащихся экспериментального класса имеют высокий уровень психологической 
напряженности. Стоит отметить, что успеваемость этих детей средняя, по некоторым предметам они 
отстают от своих одноклассников. Как правило, отстающие в учебе дети имеют низкую степень 
мотивации, а значит, больше подвержены депрессиям и нервному истощению. 11,53 % учащихся 
имеют резко отрицательное отношение к учебе, а 53,84 % учащихся обладают сниженным уровнем 
мотивации к учению. Такие дети практически ежедневно переживают «школьную скуку», 
подвержены стрессам и негативным воздействиям, чаще испытывают негативные эмоции, чувство 
подавленности и неудовлетворения своими школьными достижениями, что, несомненно, оказывает 
неблагоприятное действие на состояние их здоровья. Получается, почти каждый второй ученик 
находится в неустойчивом психическом состоянии: желание идти в школу сменяется тревожностью, 
повышенной утомляемостью (основные причины этого - ответ у доски, боязнь получить плохую 
отметку в работе, негативное отношение со стороны учителя).  

Эксперимент проводился в 8-9-х классах 2 года. В конце второго года среди учащихся двух 9-х 
классов было проведено тестирование, определяющее уровень грамотности детей в области ЗОЖ (по 
методике С.Д. Дерябо, В.А.Ясвина и В.И. Панова). Результаты опроса показали, что средний 
показатель интенсивности отношения к здоровому образу жизни учащихся экспериментального 
класса составляет 32,8 балла, у учащихся контрольного класса - 27,3 балла. Столь значительные 
различия свидетельствуют о том, что в классе, где на уроках и внеклассных мероприятиях 
проводилась усиленная работа по созданию здоровьесберегающей среды, в большей степени 
сформированы представления о здоровом образе жизни. Ученики, наиболее информированные о 
ЗОЖ, обладают собственной внутренней позицией, определяющей целенаправленную деятельность 
по укреплению здоровья. Кроме того, опрос показал, что учащимся нравится включение средств и 
приемов ЗОЖ в ход урока. Так, у них формируется позитивный настрой на обучение, что, в конечном 
счете, положительно влияет на успеваемость. 

Таким образом, педагогический эксперимент наглядно показал, что применение 
здоровьесберегающих технологий на уроке биологии является эффективным. Очевидно, что для 
сохранения здоровья современных школьников необходима многоплановая работа по созданию и 
реализации системы обучения основам здоровья и гигиенического воспитания. Для этого должна 
быть разработана четкая схема последовательных действий, включающих: 

1. целенаправленное обновление всех компонентов школьной педагогической системы; 
2. работу с родителями посредством теоретических и практических занятий и бесед; 
3. повышение квалификации и грамотности педагогических коллективов по вопросам охраны 

здоровья участников образовательного процесса; 
4. использование педагогами в ходе урока различных элементов, направленных на физическое 

развитие, снижение психологического напряжения и профилактику гиподинамии и т.д.; 
5. разработку комплекса внеклассных мероприятий, посвященных охране здоровья и культуре 

здорового образа жизни.  
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

Иванова В.Э. 

Научный руководитель – к.п.н.,доцент Абдрашитова И.В. 

В конце ХХ века человечество оказалось на пороге экологического кризиса. Нарастающий 
экологический кризис, в свою очередь, оказывает резко отрицательное влияние на общественное 
развитие, на экономику и культуру. В связи с этим необходимо усиление экологического образования 
учащихся. В основе любой цивилизации лежит образование – передача следующим поколениям 
приобретенного опыта и знаний, культурных и нравственных ценностей.  

В современных условиях преодоление экологического кризиса, может обеспечить сохранение 
человечества на планете. Основой нравственного воспитания и образования человека становятся, 
прежде всего, разработка принципов взаимоотношений человека и природы. В этой связи 
экологическое образование и воспитание школьников приобретают важное значение. Поэтому 
актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования: «Формирование этического 
компонента экологической культуры учащихся средних классов». 

Педагогический эксперимент проводился на базе Средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов № 171 Советского района, г. Казани. В эксперименте 
участвовали 32 ученика 5 класса. Из них экспериментальная группа – 21 человек, контрольная – 11. 
Эксперимент включал 3 этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. Констатирующий 
этап включал определение уровня эколого-нравственной воспитанности, которое реализовывалось 
посредством тестирования. Формирующий этап содержал авторскую разработку эколого-
образовательной программы «Экологическая этика». Контрольный этап состоял из сравнительного 
анализа результатов констатирующего и контрольного этапов, определял динамику педагогического 
эксперимента.  

Для формирования этического компонента экологической культуры учащихся был применен 
метод моделирования. 

Модель – как форма научного познания воплощает в себе творческую природу человеческого 
сознания. Качественно своеобразная форма модели, по мнению В.А. Штоффа, соблюдает условия:  

1) между моделью и оригиналом имеется отношение сходства; 
2) модель в процессе научного познания является заместителем изучаемого объекта; 
3) изучение модели позволяет получить информацию об оригинале. 
Эти взаимосвязанные и обусловливающие друг друга условия являются необходимыми и 

достаточными признаками модели. Они необходимы потому, что отсутствие одного из них лишает 
систему ее модельного характера, так как объясняют особенности модели как средства научного 
познания. Таким образом, модель представляет собой часть изучаемого объекта и одновременно 
средство экспериментального исследования. 

В.А. Штофф предложил классификацию научных моделей. В основу признака, который отражал 
бы существенные свойства, он положил: а) характер отношения к объекту и б) уровень сходства 
модели и замещаемого объекта. По способу репрезентации, форме воспроизведения модели были 
разделены на материальные и мысленные. Как наиболее соответствующую цели нашего 
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исследования, мы используем мысленную модель. По типу моделей (математическая, физическая, 
динамическая, структурная, понятийная и т.д.) мы используем структурную [2]. 

Для педагогического эксперимента была разработана «Модель формирования этического 
компонента экологической культуры учащихся», представленная четырьмя блоками: ценностно-
смысловой, общекультурный, эколого-нравственный, оценочный. 

Все части модели взаимосвязаны и взаимообусловлены. Каждый блок включает в себя два модуля: 
обучающий модуль содержит необходимую теоретическую базу в области экологии и экологической 
этики; практический модуль включает задания формирующие навыки, умения, опыт работы с 
природным материалом, а так же переводит полученные экологические знания в область 
практической деятельности. 

Первый блок – ценностно-смысловой. Он предполагает развитие ценностно-смысловой сферы 
личности, т.е. побудительных сил для формирования и развития природного разума, этических норм 
микросоциального окружения и общества в целом, внутренней психологической природы человека, 
на основе знаний дисциплин естественнонаучного цикла.  

Обучающий модуль формирует теоретическую базу, необходимую для дальнейшего становления 
эколого-нравственной воспитанности учащихся и выполнения самостоятельных работ. Работы в 
рамках практического модуля позволяют учащимся обобщить весь материал, усвоенный на занятиях 
обучающего блока и применить их на практике. Мотивированное выполнение заданий позволяет 
познакомить учащихся с экологической обстановкой в республике, городе, районе формировать 
экологическое самосознание, научить критически относится к отрицательным воздействиям людей на 
природу, тем самым воспитывая бережное отношение к ней. 

Второй блок – общекультурный. Включает информацию общих гуманитарных дисциплин - 
психология, общая экология, педагогика, культурология, которые будут формировать 
мировоззренческое пространство, взгляды и убеждения, навыки и умения поведения в природе. 

Обучающий модуль направлен на зрительное и слуховое восприятие экологической информации. 
В рамках практического модуля, учащиеся получают навыки и умения поведения в природе, 
овладевают нравственными элементами экологической культуры.  

Третий блок – эколого-нравственный. Представлен авторской разработкой эколого-
образовательной программы «Экологическая этика» (лекции, диспут, просмотр видеофильмов, 
экологические игры, выполнение экологических упражнений и т.д.), способствующей проявлению 
экологических знаний, развитию и формированию этического компонента экологической культуры 
учащихся.  

В обучающем модуле раскрыты некоторые тенденции развития теории и практики экологического 
и нравственного воспитания личности. Реализация практического модуля осуществляется учащимися 
и воспитывает в них организационные навыки, ответственное отношение к работе в природной среде, 
умение действовать в коллективе и развивает экологический интерес к проблемам экологического 
характера.  

Четвертый блок – оценочный. Выявляет не только уровень усвоенных знаний, но и подводит 
итог по работе модели. Учащиеся совершенствуют умение делать выводы о важности экологического 
и этического аспекта в становлении культуры личности. В этом блоке проводится два контрольных 
среза и статистическая обработка результатов педагогического эксперимента. 

В процессе реализации модели создается единое образовательное пространство насыщенное 
экологической, нравственной информацией, что позволяет оценивать природный мир с позиции 
эколого-нравственных ценностей, формировать экологическое сознание, воспитывать экологическую 
культуру учащихся средних классов, позволяющих переводить полученный положительный опыт в 
практическую область, основанную на творческой, разумно преобразующей экологической 
деятельности.  
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Рисунок 1. – Модель формирования этического компонента экологической культуры учащихся. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПЛОДАХ РАСТЕНИЯ 
РОДА ROSA 

Нуриева Л.А. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Хуснетдинова Л.З. 

В последние годы наряду с поиском новых лекарственных растений проводится углубленное 
изучение сырья, традиционно применяемого в медицине [Чечета, 2011, с. 205]. Плоды шиповника 
являются фармакопейным сырьем, которое используется в качестве витаминного сырья. По 
литературным данным [Буданцев, 2001, с. 493], [Муравьева, 2002, с. 193], [Яковлев, 2006, с. 680], 
[Колесников, 2008, с. 5], в плодах растения рода Rosa содержится целый комплекс биологически 
активных веществ. 

Целью наших исследований явилось фармакогностическое исследование плодов рода Rosa для 
установления содержания биологически активных соединений. 

Сырьем для проведения анализа служили плоды растения рода Rosa, собранные в период полного 
созревания согласно правилам заготовки лекарственного растительного сырья. Плоды для 
исследований заготавливались осенью в пределах естественного ареала. 
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Для установления показателей подлинности сырья проводился макроскопический и 
микроскопический анализ по методикам, изложенным в ГФ XI издания [Государственная 
фармакопея, 1990, с. 294-297]. Были определены внешние и установлены микродиагностические 
признаки сырья. 

Результаты макроскопического анализа плодов растительного объекта приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Макроскопический анализ плодов лекарственного растительного сырья рода Rosa. 
 

№ 
Диагностический 

признак 
Характеристика признака 

Rosa cinnamomea L. Rosa rugosa Thunb 
1. Тип плода цинародий цинародий 
2. Форма плода сплюснуто-шаровидная шаровидно-сплющенная 
3. Цвет плода красный ярко-красный 
4. Цвет мякоти плода оранжево-красный оранжево-красный 
5. Характер 

поверхности кожуры 
гладкая, блестящая гладкая, блестящая 

6. Размер 
плода,мм 

длина 15-20 15-20 
ширина 10 20-25 

7. Форма и строение 
околоцветника 

двойной околоцветник ч5л5т∞п∞ 

8. Запах терпкий терпкий 
9. Вкус кисловато-сладкий кисловато-сладкий 

 
При фитохимическом исследовании проводили общий анализ качественного состава основных 

групп биологически активных соединений и определяли их количественное содержание. 
Качественным анализом в плодах шиповника установлено присутствие свободных органических 

кислот, аскорбиновой кислоты, алкалоидов, флавоноидов и сапонинов.  
На основании проведенного количественного анализа установлено (рис. 1), что содержание 

алкалоидов определяемых титриметрическим анализом в плодах шиповника Rosa cinnamomea (L.) 
составило 0,59±0,09 %, спектрофотометрическое определение в сырье флавоноидов в пересчете на 
рутин – 0,195±0,05 %, сапонинов – 2,415±0,10 %, свободных органических кислот в пересчете на 
яблочную кислоту 7,77±0,08 %, аскорбиновой кислоты – 8,806±0,07 %. В плодах Rosa rugosa Thunb 
содержание алкалоидов составило 0,63±0,05 %, флавоноидов – 0,199±0,03 %, сапонинов – 
2,420±0,17 %, органических кислот – 18,52±0,07 %, аскорбиновой кислоты – 1,468±0,07 %.  

Относительная ошибка при доверительной вероятности не превышает ±0,17 %. 
 

 
Рисунок 1. – Содержание биологически активных соединений в плодах рода Rosa: 

1 – Алкалоиды; 2 – Флавоноиды; 3 – Сапонины; 4 – Аскорбиновая кислота; 5 – Органические кислоты. 

Таким образом, плоды шиповника являются источником ценных биологически активных веществ, 
обладающих фармакологической активностью различного рода. 
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ОСОБЕННОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ КОРНЕВИЩ ДУШИЦЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ  

(ORIGANUM VULGARE L.) 

Савельева Е.Н. 

Научный руководитель – доцент Дубровная С.А. 

В популяционной ботанике важным показателем устойчивости популяции в составе растительного 
сообщества остается анализ демографических явлений, основанных на процессах рождаемости, 
смертности, онтогенетическом развитии особей. Тщательные многолетние исследования 
демографических процессов видов разных жизненных форм и биоморф позволили выявить важные 
закономерности формирования онтогенетической структуры, варианты онтогенетических спектров, 
особенность взаимоотношения травянистых видов в естественных сообществах.  

Для растений длиннокорневищной жизненной формы, аргументировано применение в качестве 
счетной единицы раметы. Также широко используется термин парциальный побег, под которым 
понимается вегетативно возникший побег на корневище, формирующий собственную корневую 
систему и способный к самостоятельному существованию.  

Целью исследования - изучить процесс побегообразования корневища растения 
длиннокорневищной жизненной формы O. vulgare. 

Задачи. Изучить типы побегов душицы обыкновенной, развивающиеся на корневищах. 
Аргументировать выбор счетной единицы. 

Объект исследования O. vulgare, растение длиннокорневищной жизненной формы, представитель 
неморальной эколого – ценотической группы. Было выкопано более 20 особей вида. Согласно 
рекомендациям [1] учитывали количество рамет, степень ветвления, интенсивность ветвления на 
разных участках корневища, онтогенетическое состояние рамет. 

Учитывая работы [2], [3], нами в качестве счетной единицы популяционных исследований были 
рассмотрены побеги, развивающие ассимиляционные органы и собственную корневую систему. 
Побеги, развивающиеся на участках корневища, без собственной корневой системы, не 
расценивались нами как самостоятельные счетные единицы. 

Изучение пространственной структуры корневищ показало, в пределах сформированной особи 
можно выделить участки с длинными, неветвящимися междоузлиями и участки корневища с 
короткими междоузлиями, на которых отмечается интенсивное побегообразование. В качестве 
характеристики интенсивности ветвления, нами учитывался показатель «Количество побегов на 
количество метамеров», «Длина метамеров» (Таблица 1). 

Таблица 1. – Характеристика междоузлий в пределах клона. 

Тип участка корневища Среднее Стандартная 
ошибка среднего 

Медиана Min-Max Нижняя и верхняя 
границы 95 % 

доверительного интервала 
медианы 

Комминикационные 
междоузлия 5,5 0,3 5 1 - 14 3 - 7 

Междоузлия в центрах 
разрастания 2,8 0,2 2 1 - 12 2 - 3 

Разница статистически значима р=0,0000001  
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Интенсивность побегообразования оценивалась нами дифференцировано для участков центров 
воздействия на среду и коммуникационных участков. Проведенные исследования показали, что в 
коммуникационных участках корневищ на каждый метамер приходится 0,3 побега. Значительно 
больше побегов образуется на участках, которые мы определили как центры воздействия на среду 
(Таблица 2). 

Таблица 2. - Интенсивность побегообразования. 
Тип участка корневища Количество междоузлий Количество рамет Интенсивность 

побегообразования 
Коммуникационный участок 153 55 0,3 
Центр воздействия на среду 48 74 2,7 

Разница статистически значима р =0,000021.  

Количество образовавшихся побегов в центре воздействия на среду существенно выше. Средние 
значения в коммуникационных участках составили – 1,5, в центрах разрастания – 4,5. 
Коммуникационные участки образованы симподиальными участками корневищ. Они 
характеризовались меньшей интенсивностью побегообразования, о чем было отмечено выше, кроме 
того, они образованны более длинными междоузлиями (Таблица 3). 

Таблица 3. - Характеристика интенсивности вегетативного размножения. 

Типы побегов корневища Среднее 

 

Стандартная 
ошибка среднего 

Медиана Min-Max Нижняя и верхняя 
границы 95% 

доверительного 
интервала медианы 

Комминикационные 
междоузлия 1,5 0,2 1 0 - 4 1 – 2,5 

Центры разрастания 5,4 0,8 4,5 1 - 10 3 - 9 

Разница статистически значима р=0,0000001 

Несмотря на то, что участки корневища в пределах особи существенно различались по качеству; 
коммуникационные, центры воздействия, а также по количеству формирующихся на них рамет, - 
развитие самих же рамет в пределах клона на разных участках корневища не наблюдалось. Можно 
отметить, что в процессе побегообразования подземных органов преобладали корневищные побеги, 
которые характеризовались плагиотропным ростом, длинными междоузлиями и не 
сформированностью надземного побега. Во всех участках высока была доля рамет имматурного и 
виргинильного онтогенетическыхо состояний (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. – Спектр онтогенетических состояний рамет возникших на 

разных участках корневища. 

Приведенные исследования показали, что в пределах клона участки корневища не равнозначны, 
выделяются коммуникационные участки и участки, характеризующиеся повышенным воздействием 
на среду. Стратегия освоения пространства душицы обыкновенной заключалось в создании 
пространственно – удаленных центров воздействия на среду, соединенных между собой 
коммуникационными участками корневища. Появление хорошо развитых растений генеративного 
состояния наблюдалось, как правило, на молодых участках корневища. Поэтому сбор 
длиннокорневищных растений в качестве сырья должен учитывать: для восстановления 
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ценопопуляции необходимо сохранить части цветущих, полноценных особей, обеспечивающих 
восстановление численности ценопопуляции. 
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МИКОКСИЛОТРОФНЫЙ КОМПЛЕКС – КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ 
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Сушенцова Ю.Д., Дацив М.А. 

Научный руководитель – аспирант Потапов К.О. 

Грибы - это огромная группа организмов, включающая, по данным разных учёных, от 70 до 120 
тыс. видов. Однако известно лишь около 5 % от реального разнообразия грибов. Предполагаемое 
количество видов достигает, как считают, около 1,5 млн. [Черепанова, 2005, с. 344]. Грибы широко 
распространены в лесных экосистемах, входят в состав гетеротрофного комплекса и играют ведущую 
роль в разложении растительных остатков. Большая часть грибов-редуцентов древесины относится к 
группе афиллофороидных. Афиллофороидными грибами называют группу высших базидиальных 
грибов, представители которой характеризуются наличием плодовых тел с гладким, складчатым, 
зубчатым, шиповидным, трубчатым или пластинчатым гименофором. По трофической 
принадлежности афиллофоровые грибы разделяются на группы сапротрофов, симбиотрофов и 
паразитов. 

Роль и значение грибов в урбанизированных экосистемах изучена не достаточно. Сведения о 
видовом составе афиллофороидных грибов городских парков г. Казани практически отсутствуют. 
Знания видового состава необходимы для формирования устойчивых насаждений, разработки мер по 
защите и сохранению их от грибных болезней. 

Целью работы являлось изучить биоту дереворазрушающих грибов городских зелёных 
насаждений с различной степенью антропогенного воздействия на примере парка им. Горького и 
парка им. Урицкого. Для достижения цели был поставлен ряд задач: изучить видовой состав 
дереворазрушающих грибов в обследуемых парках, выявить особенности их таксономической 
структуры, определить состав и распространение трофических групп и приуроченность их к 
субстратам, дать сравнительную характеристику состояния экосистем парков на основе анализа 
микоксилотрофных комплексов, а также выявить редкие и охраняемые виды грибов. 

Исследования проводились в осенний период 2013 года. Объектом исследования являлись грибы-
редуценты древесины. Изучаемая территория находится в Вахитовском (парк им. Горького) и 
Московском (парк им. Урицкого) районах г. Казани. Сбор грибов проводился на маршрутах, 
наиболее полно обхватывающих территорию парков. Обследовались: пневно-валежная группировка, 
живые и сухостойные деревья. Для валежного субстрата указывались: диаметр, порода, а также 
степень разложения субстрата. При сборе макромицетов были использованы стандартные методики 
[Бондарцев, Зингер, 1950, вып.6, с 499-543]. Собранные грибы высушивались и определялись с 
помощью следующих справочных руководств: «Определитель грибов России. Порядок 
афиллофоровые. Вып.1» (Бондарцева, Пармасто, 1986); «Определитель грибов России. Порядок 
афиллофоровые. Вып.2» (Бондарцева, Пармасто, 1988); «Europeanpolypores» [Ryvarden, Giberston, 
1993, 1994]; «Funga Nordica: Agaricoid, boletoidandcyphelloigenera» (Knudsen, H.; Vesterholt, J.(Eds)); 
«Стереумовые грибы Советского Союза» ( Давыдкина Т.А.).  

Идентификация исследуемого материала проводилась на базе КФУ с использованием микроскопа 
МИКМЕД-2. При изучении микроскопических характеристик базидиом были использованы 
стандартные реактивы: 5 %-й раствор щелочи (NaOH), реактив Мельцера, краситель Конго красный. 
Для каждого вида отмечалось обилие по шкале Гааса. Для определения степени доминирования вида 
рассчитывался индекс Бергера-Паркера, который выражается в соотношении числа особей самого 
обильного вида к общему числу особей в исследуемом материале. 

В ходе изучения видового разнообразия было выявлено 24 вида на территории парка им. Горького 
и 14 видов в парке им. Урицкого, относящиеся к 10 и 11 семействам соответственно. Самым 
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представительным семейством на территории парков оказалось семейство Polyporaceae: 9 видов в 
парке Горького и 4 вида в парке Урицкого. Для каждого вида отмечалось обилие по шкале Гааса. 
Чаще всего виды встречаются единично. Однако в парке Горького виды с более высоким обилием по 
численности преобладают. Вероятно, это связано с обильным субстратом, в особенности в зоне 
овражно-балочной системы, что позволяет активно заселять его несколькими видами сразу. 

Была установлена частота встречаемости видов для каждого из парков, т.е. отмечалось количество 
встреч каждого вида независимо от субстрата. В парке Горького отмечено 35 встреч вида Fomes 
fomentarius, что составило 26 % от общего числа встреч. В парке Урицкого чаще всего встречался вид 
Schizophyllum commune – 5 встреч, это 25 % от общего числа встреч. На основе этих данных был 
рассчитан индекс Бергера-Паркера. Для Fomes fomentarius (парк им. Горького) индекс составляет 
0,26. Для Schizophyllum commune (парк им. Урицкого) – 0,66. Индекс доминирования 
преобладающего вида в парке Горького ниже, чем в парке Урицкого. Это значит, что условия на 
территории парка Горького благоприятны для большинства видов, а в парке Урицкого для 
доминирующих видов, а остальные находятся в угнетённом состоянии. Возможно, это связано с 
более высоким разнообразием типов субстрата для дереворазрушающих грибов в парке Горького.  

При описании субстрата отмечались тип субстрата, древесная порода, степень разложения. 
Выявлено, что чаще всего грибы поселяются на валеже, поскольку он является наиболее 
благоприятным субстратом с точки зрения, питательности и постоянства абиотических. Валежник 
заселяется наибольшим количеством видов. Реже грибы осваивают сухостой. Находясь в древесном 
ярусе, на сухостое соблюдается тот же режим влажности, температуры и освещения, что и для 
живого дерева, однако полностью изменён гидротермический режим самой древесины. Пни 
занимают промежуточное положение между сухостоем и валежом. Этот субстрат с точки зрения его 
питательности довольно ограничен. Здесь встречается крайне ограниченное количество видов. 
Встречены поражённые живые деревья.  

Для парка Горького был проведён анализ встречаемости грибов на разных типах субстрата в 
зависимости от степени антропогенной нагрузки и абиотических условий в разных частях парка. 
Условно парк был поделён на 3 зоны: «Овражно-балочная система», «Центральная часть парка», 
«Неокультуренная часть парка». Проведённый анализ выявил существенную разницу в соотношении 
разных типов субстрата в выделенных частях парка, что подтверждает целесообразность такого 
условного разделения территории. Основным типом субстрата для дереворазрушающих грибов в 
«Овражно-балочной» системе является валеж липы, клёна и вяза. Пополнение пневно-валежной 
группировки здесь происходит постоянно за счёт естественного отпада ветвей, а также отмирания 
деревьев и их дальнейшее выпадение из древостоя. Здесь валеж скапливается, формирую 
специфическую нишу, активно занимаемую грибами-сапротрофами. Влажные условия оврага и 
обилие валежа благоприятны для активного развития грибов. В равнении с нижней частью парка, 
верхняя часть отличается значительным количеством сухостоя (43 % в «Центральной части» и 43 % в 
«Неокультуренной части»). Предположительно, это можно объяснить ксероморфными условиями и, 
как следствие, низкой плотностью грибной биоты. В обеих частях доминирует валеж и сухостой. 
Несмотря на сходство типов субстрата в «Центральной» и «Неокультуренной» частях парка можно 
отметить и некоторые отличия. Так в «Неокультуренной части» хорошо представлен такой тип 
субстрата как валеный отпад, т.е. ветви различных размеров и диаметра. Наиболее вероятно, это 
связано с регулярной уборкой территории. Такой приём хозяйственной деятельности человека, 
носящий скорее эстетический характер, тем не менее оказывает значительное влияние на 
распространение некоторых видов, предпочитающих мелкомерный субстрат. К ним относятся 
Auricularia mesenterica и Schizophyllum commune. Это говорит о том, что встречаемость видов 
напрямую зависит от экологических условий и степени хозяйственного воздействия человека на 
данную территорию. 

На территории парка Горького обнаружен гриб, внесённый в Красную книгу Республики 
Татарстан: Ischoderma resinosum. Также обнаружен гриб Hericium coralloides, включённый в 
приложение к третьей части ( «Список редких и уязвимых грибов, не включённых в Красную книгу 
Республики Татарстан, но нуждающихся на территории республики в постоянном наблюдении»).  

Обнаружен новый вид для Республики Татарстан Datronia steroides.  
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Выводы: 
1) В ходе изучения видового разнообразия грибов было выявлено 24 вида на территории парка 

им. Горького и 14 видов в парке им. Урицкого, относящиеся к 10 и 11 семействам соответственно. 
Самым представительным семейством на территории парков оказалось семейство Polyporaceae. 

2) Расчёт индекса доминирования преобладающего вида показал, что условия на территории 
парка Горького благоприятны для большинства видов, а в парке Урицкого для доминирующих видов. 

3) Чаще всего грибы поселяются на валеже (60 % встреч в парке Горького и 62 % встреч в парке 
Урицкого), реже осваивают сухостой. Единично встречены поражённые живые деревья. 

4) Экологическая приуроченность видов соответствует местообитанию. Разнообразие 
микобиоты напрямую зависят от экологических условий и антропогенного воздействия. 

5) К редким видам относятся Ischoderma resinosum и Hericium coralloides.  
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Секция «Зоология беспозвоночных и функциональная гистология» 

УЛЬТРАСТРУКТУРА КОРКОВОГО СЛОЯ ПОЧЕК ЧЕЛОВЕКА ПРИ  
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТАХ 

Асылбаева К.А. 

Научные руководители – к.б.н. ассистент Сальникова М.М.,  
врач - патологоанатом РКБ Михеева Е.Г. 

Почка – это основной выделительный орган позвоночных животных и человека. Поэтому даже 
малое изменение ее структуры может привести к серьезным последствиям: одышке, асциту, 
повышению артериального давления, ухудшению зрения вплоть до слепоты. Одним из тяжелых 
заболеваний в нефрологии является гломерулонефрит. Гломерулонефрит – это аутоиммунное 
заболевание, протекающие с преимущественным поражением почечных клубочков, что приводит к 
ухудшению процесса ультрафильтрации. Гломерулонефрит развивается после стрептокковой 
инфекции и согласно иммуноаллергической гипотезы патогенеза [Струков, Серов, 1995] 
гломерулонефрита, стрептококк меняет свойства белков ткани почки, делая их антигенным. Доказано 
антигенное сродство базальной мембраны капилляров клубочков и оболочек стрептококков 
нефрогенных штаммов [Игнатова, 2010]. Диагностика осуществляется только при проведении 
комплексных исследований гистологическими, иммуногистохимическими и электронно-
микроскопическими методами. 

Материал и методы. Работа выполнена в сотрудничестве с цитологической лабораторией 
Патологоанатомического отделения Республиканской Клинической больницы города Казани. 
Материалом для работы послужили два нефробиоптата пациентов с диагнозом гломерулонефрит. 
Биопсию проводили в отделении нефрологии РКБ города Казани по стандартной технике проведение 
пункционной биопсии под контролем УЗИ. Дальнейшая подготовка образцов для изучения 
ультратонкого строения проводилась по классической схеме принятой в электронной микроскопии. 
Ультратонкие срезы получали на микротоме Reichert – Jung Ultracut E и просматривали в 
электронном микроскопе JEM – 100CX. 

Результаты. При электронно-микроскопических исследованиях нефробиоптатов на ультратонких 
срезах просматриваются гломерулы, внутри которых находится скопление капилляров окруженных 
подоцитами, образующие барьер для ультрафильтрации. Почечное тельце окружают проксимальные 
и дистальные канальца.  

При ультраструктурном исследовании нефробиоптата № 1 выделяются два типа клеток 
подоцитов: темные и светлые, которые находятся в разных петлях капилляров. И скорее, всего, 
являются разными стадиями развития патологического процесса. Для светлых подоцитов характерно 
ядро с хроматином средней плотности. Конденсированный хроматин равномерно располагается по 
всему объему ядра. Ядро окружено ядерной оболочкой с небольшим количеством ядерных пор. 
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Гиалоплазма подоцита зернистая, средней электронной плотности, обнаруживаются рибосомы. От 
ядросодержайщей части отходят первичные отростки - трабекулы. Перпендикулярно трабекулам 
отходят вторичные отростки – цитоподии. Здесь наблюдается увеличения расстояния между 
цитоподиями и нарушение щелевой диафрагмы. В некоторых участках происходит слияние ножек 
подоцитов (рис. 1А).  

Для темных подоцитов характерно ядро неправильной формы с хроматином высокой электронной 
плотности. Гиалоплазма подоцита высокой электронной плотности, зернистость просматривается 
плохо. В цитоплазме наблюдаются просветленные митохондрии. Каналы эндоплазматического 
ретикулума, диктисомы аппарата Гольджи не просматриваются. Для темных клеток характерно 
практически отсутствие вторичных отростков. Малые отростки сливаются, а трабекулы 
располагаются вдоль базальной пластинки и плотно к ней прилегают, полностью нарушая 
ультрафильтрацию (рис. 1Б). 

   

А – участок светлого подоцита 
(нефробиоптат 1). 

Б – участок темного подоцита 
(нефробиоптат 1). 

В – фильтрационный барьер 
(нефробиоптат 2). 

   

Г – фильтрационный барьер 
(нефробиоптат 2). 

Д – микроворсинки 
проксимального канальца. 

Е – эпителиоцит проксимального 
канальца. 

Рисунок 1. 

Условные обозначения: цп – цитоподии, БП – базальная пластинка, кап – капилляр, Тр – трабекула, пп- 
пиноцитозные пузыри, мв – микроворсинки, МХ – митохондрии, маленькими стрелками обозначены щелевые 
диафрагмы. 

При ультраструктурном исследовании капилляров наблюдается изменение структуры фенестр в 
эндотелии и фрагментация эндотелиальных клеток. Тонкие участки эндотелиоцита отходят от 
базальной пластики, образуя тонкий просвет между клеткой и пластинкой. В просветах капилляра 
встречаются форменные элементы крови. 

Средняя толщина базальной мембраны фильтрационного барьера почечного клубочка составляет 
250 нм. В некоторых участках наблюдается изменение базальной пластинки, в виде выпячивания. 
Трехслойность, характерная для клубочковой базальной пластинки в норме, не обнаруживается. При 
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нарушение щелевых диафрагм, происходит изменение процесса ультрафильтрации: в первичную 
мочу попадают крупные молекулы – белки, что проявляется в виде протенурии. Светлые и темные 
подоциты в некоторых случаях находятся в просвете капсулы Боумена - Шумлянского, не имея 
видимых связей с базальной пластинкой.  

Депозиты иммунных комплексов не обнаружены. Также происходит увеличение пространства 
капсулы Боумена – Шумлянского. Происходит разрастание соединительной капсулы вокруг 
почечного клубочка. 

По результатам гистологического исследования поставлен диагноз – диффузно - 
пролиферативный гломерулонефрит с фокально- сегментарным гломерлосклерозом, при котором 
наблюдается пролиферация мезангия и эндотелия, фокальная гибель гломерулы и сегментарный 
склероз петель клубочков, увеличение мезангиального матрикса. 

При электронно – микроскопических исследованиях нефробиоптата № 1 нами показано 
сегментарное слияние отростков подоцитов, увеличение мезангиального матрикса, что подтверждает 
сегментарный склероз гломерулы.  

При ультраструктурном исследование клубочка нефробиоптата № 2, обнаруживаются подоциты, 
не отличающиеся между собой. В основной части подоцита находится ядро округлой или 
неправильной формы с хроматином средней плотности. Конденсированный хроматин равномерно 
располагается по всему объему ядра. Ядро окружено ядерной оболочкой с небольшим количеством 
ядерных пор.  

Гиалоплазма подоцита хлопьевидная, средней электронной плотности или электроннопрозрачная. 
В некоторых клетках зернистая, обнаруживаются рибосомы. От ядросодержайщей части отходят 
вторичные отростки. В трабекулах иногда просматривается актиновый цитоскелет. Далее от них 
отходят цитоподии. Здесь наблюдается увеличение расстояния между вторичными отростками, либо 
отрыв малых цитоподий от базальной пластинки, обнаруживается полость между трабекулами с 
цитоподиями и базальной пластинкой. Средняя толщина базальной пластинки составляет 110 нм, что 
является признаком Болезни тонких базальных мембран. Обнаруживается фасеточость базальной 
пластинки, трехслойность, характерная в норме, не наблюдается (рис. 1В, Г). В структуре капилляра 
обнаруживается просвет между эндотелием и базальной пластинкой, в просвете капилляра находятся 
скопления эриторцитов. Депозиты иммунных комплексов не обнаружены, вероятно, из – за 
способности их к вымыванию при хронических формах гломерулонефрита [Игнатова и др, 2010]. 

При гистологическом исследовании поставлен диагноз – Болезнь тонких базальных мембран (под 
вопросом), слабая мезангиальная пролиферация с фокально-сегментарным гломерулосклерозом, Ig A 
– нефропатия болезнь Берже (под вопросом), при котором наблюдается слабая пролиферация клеток 
мезангия и эндотелия, фокальная гибель гломерул и сегментарный склеорз петель клубочков.  

При электронно – микроскопическом исследовании нефробиоптата № 2 нами показано увеличение 
мезнгиального матрикса, капиллярный тромбоз, средняя толщина базальной пластинки составила 110 
нм, образования электроннопрозрачных пустот между эндотелием и базальной пластинкой 
образованные после вымывания депозитов, что подтверждает - фокальный гломерулонефрит, Ig A- 
нефропатия (болезнь Берже), болезнь тонких базальных мембран требует подтверждение 
генетическими методами. 

Таким образом, ультратонкие исследования почечных клубочков показали, нарушение базальной 
пластинки, которое приводит к нарушению связей между базальной пластинкой и цитоподиями, 
вероятно, из-за нарушения адгезивных белков. На следующем этапе происходит изменение или 
полное исчезновение щелевых диафрагм. В научной литературе отмечено нарушение синтеза белков 
подоцина и нефрина [Philippe, 2000], взаимосвязь которых обеспечивает образования щелевой 
диафрагмы. Кроме этого на электроннограмах наблюдается изменение эндотелия и нарушение всего 
фильтрационного барьера [Игнатова, 2007] показывает нарушение синтеза сиалопротеина, который 
входит в состав основания ножек подоцитов и меняется заряд базальной мембраны клубочка. В 
результате комплексных нарушений фильтрационного барьера в первичную мочу попадают крупные 
белки и эритроциты.  

Нами впервые были исследованы на ультратонком уровне проксимальные канальца при 
гломерлонефритах. При электронно-микроскопических исследованиях изменения в проксимальных 
канальцах оказались идентичными во всех биоптатах. Ядро клеток проксимальных канальцев 
округлой формы с хроматином средней плотности. Конденсированный хроматин располагается по 
периферии ядра. Ядро окружено ядерной оболочкой с небольшим количеством ядерных пор. На 
апикальной части эпителиоитах располагаются, разные по высоте, микроворсинки, микроворсинки, 
они имеют различную форму и размеры. У большинства микроворсинок обнаруживается набухание 
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внутреннего пространства, гиалоплазма электронно-светлая с хлопьевидным содержимым. 
Цитоскелет наблюдается редко, в отдельных микроворсинках, располагается хаотично. Гликокаликс 
на поверхности плазмалеммы отсутствует. У большинства микроворсинок наблюдается набухание 
внутреннего пространства. Цитоскелет наблюдается редко, только в отдельных микроворсинках (рис. 
1Д).  

Плазматическая мембрана базальной части проксимального канальца образует складки. 
Небольшое количество коротких складок не доходят до ядерной зоны. Митохондрии округлой 
формы располагаются выше зоны лабиринта. В митохондриях регистрируются признаки деградации: 
вакуоли, обрывки мембран или мультиламеллярные тела. У многих эпителиоцитов проксимальных 
канальцев лабиринт отсутствует, базальная часть клетки располагается вдоль базальной пластинки, 
не плотно прилегая к ней. Отмечается нарушение клеточных контактов, при этом клетки практически 
утрачивают связь между собой и в межклеточном пространстве обнаруживаются везикулярные и 
мультиламеллярные тела (рис. 1Е). 

У других клеток проксимальных канальцев наблюдается другая крайность: сначала происходит 
набухание пространства между складками лабиринта эпителиоцита, потом постепенное нарушение 
контактов между плазмалеммы базальной части клетки с базальной пластинкой, изменение формы 
складок лабиринта, которые приобретают форму тонких отростков, а затем миграция эпителиоцитов 
в просвет проксимального канальца. Вокруг канальцев происходит разрастание соединительной 
ткани. 

Таким образом, наблюдающиеся процессы постепенной деградации эпителиоцитов 
проксимальных канальцев в ее апикальных и базальных отделах, приводят к нарушению процессов 
реабсорбции, биоэнергетического баланса клетки, деградация отдельных структур, впоследствии к 
старению клетки и ее десквамации, затем к склеротизированию и некрозу всего канальцев.  
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К ФАУНЕ ПАУКОВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

Закирова А.Р. 

Научный руководитель – зав. отд. беспозвоночных зоомузея Беспятых А.В. 

Пауки - многочисленная и широко распространенная группа хищных членистоногих, являющихся 
наряду с клещами одним из наиболее обширных отрядов класса паукообразных [Иванов, 1965, с. 20]. 
На данный момент отряд Aranei включает свыше 44 тысяч известных видов – и современных, и 
вымерших, относящихся к 112 семействам [Platnick, 2014]. 

Фауна пауков России (бывшего СССР) не поддается полной зоогеографической характеристике, 
так как известна еще недостаточно; для многих областей имеются лишь отрывочные сведения. На 
2009 год на территории России обнаружено 2297 видов пауков [Михайлов, 2012, с. 16]. Активное 
изучение фауны пауков территории Российской Федерации продолжается по сей день. 

Фауна пауков на территории Российской федерации остается изученной крайне слабо и 
неравномерно. По ряду причин именно Северо-Кавказский регион надолго оказался вне сферы 
влияния специалистов-зоологов.  

В нашем распоряжении оказался уникальный материал в виде сборов пауков из равнинных и 
предгорных участков, прилегающих к Северо-Осетинскому государственному природному 
заповеднику.  

Анализ литературы показал крайне слабую изученность фауны пауков на территории Северной 
Осетии. В 2000 году Михайловым К.Г. был исследован видовой состав семейства Gnaphosidae для 
территории Северной Осетии. Данное исследование выявило наличие в фауне пауков Северной 
Осетии 40 видов, относящихся к семейству Gnaphosidae [Mikhailov, Mikhailova, 2000, с. 89]. На 

http://pauky.ru/
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настоящий момент в научных работах Михайловой были освещены высотное и биотопическое 
распределение пауков 4-х семейств центральной части северного макросклона Большого Кавказа 
[Михайлова, Михайлов, 2002a, с. 244; 2002b, с. 119; 2005, с. 164-165]. Это первые работы по 
количественному исследованию пауков Кавказа.  

Обзор литературы показал наличие в фауне пауков Северной Осетии 122 видов относящихся к 
15 семействам. В одной из последних работ, посвященных фаунистическому анализу Araneae 
Северной-Осетии авторы указывают для участков, примыкающих к Северо-Осетинскому 
государственному природному заповеднику 65 видов из 14 семейств [Беспятых, Мухаметшина, 2012]. 
В материалах научно-практической конференции (г. Рязань) приводятся сведения о распространении 
на территории национального Парка «Алания» (Северная Осетия-Алания) двух видов пауков рода 
Argiopa [Комаров, 2012, с. 99]. 

В 2013 году была опубликована статья по фауне пауков Северо-Осетинского государственного 
заповедника, включающая данные отлова 20 видов пауков, относящиеся к двум семействам 
(Araneidae, Tetragnatidae) [Триликаускас, Комаров, 2013, с. 27-31]. В этой статье также отмечается 
крайне неравномерное и недостаточное изучение фауны пауков на территории Северной Осетии. 

Материал в виде фиксированных сборов с территории, прилегающей к Северо-Осетинскому 
государственному природному заповеднику, был любезно передан Ю.Е.Комаровым. Сборы 
осуществлялись в период с 2011 по 2012 г. Сбор осуществлялся по методу энтомологического 
кошения и установкой почвенных ловушек. Камеральная обработка и определение производились на 
кафедре зоологии беспозвоночных и функциональной гистологии Казанского федерального 
университета в соответствии с договором о сотрудничестве с Северо-Осетинским государственным 
природным заповедником. Номенклатура пауков соответствует Каталогу мировой фауны пауков 
[Platnick, 2014]. 

Среди мест сбора были выделены следующие биотопы: пойменные и прибрежные участки, 
заболоченные участки, разнотравные луга и степи, жилые постройки, сосновые и буковые леса. 

Анализ данных показал, что наиболее богатым по численности биотопом являются пойменные и 
прибрежные участки (Рис. 1).  

Наибольшее видовое разнообразие наблюдается на разнотравных лугах и в степях, а также в 
пойменных и прибрежных участках (Рис. 2) 

 

 
Рисунок 1. – Распределение численности пауков в 

обследованных биотопах. 
Рисунок 2. – Видовое разнообразие пауков в 

обследованных биотопах. 
На территории Осетинской наклонной равнины и Сунженского хребта (предгорий у границ 

Северо-Осетинского заповедника) обнаружен 61 вид пауков из 17 семейств (Таблица 1). В том числе 
23 вида и 3 семейства впервые описаны для Северной Осетии. 

Таблица 1. – Фауна пауков территорий Осетинской наклонной равнины и Сунженского хребта. 

С е м е й с т в а  и  в и д ы   Miturgidae 

Araneidae  33. Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 

1. Agalenatea redii (Scopoli, 1763)  Oxyopidae 

2. Araneus diadematus Clerck, 1757  34. Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804) 
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3. Araneus quadratus Clerck, 1757  Philodromidae 

4. Araniella proxima (Kulczynski, 1885)  35. Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 

5. Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)  36. Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 

6. Argiope lobata (Pallas, 1772)  Pholcidae 

7. Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802)  37. Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 

8. Cyclosa sp. Menge, 1866  Pisauridae 

9. Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)  38. Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 

10. Larinioides cornutus (Clerck, 1757)  39. Pisaura novicia (L. Koch, 1878) 

11. Larinioides ixobolus (Thorell, 1873)  Salticidae 

12. Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)  40. Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 

13. Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)  41. Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 

Atypidae  Tetragnathidae 

14. Atypus piceus (Sulzer, 1776)  42. Metellina mengei (Blackwall, 1870) 

Clubionidae  43. Metellina segmentata (Clerck, 1757) 

15. Clubiona leucaspis Simon, 1932  44. Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 

Dysderidae  45. Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 

16. Dysdera crocata C. L. Koch, 1838  46. Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 

Gnaphosidae  Theridiidae 

17. Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)  47. Achaearanea simulans (Thorell, 1875) 

18. Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)  48. Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 

19. Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839)  49. Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 

Linyphiidae  50. Steatoda phalerata (Panzer, 1801) 

20. Linyphia triangularis (Clerck, 1757)  51. Theridion impressum L. Koch, 1881 

Lycosidae  52. Theridion varians Hahn, 1833 

21. Alopecosa aculeata (Clerck, 1757)  Thomisidae 

22. Alopecosa cursor (Hahn, 1831)  53. Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 

23. Alopecosa solitaria (Herman, 1879)  54. Misumena vatia (Clerck, 1757) 

24. Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873)  55. Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 

25. Pardosa agricola (Thorell, 1856)  56. Thomisus onustus Walckenaer, 1805 

26. Pardosa amentata (Clerck, 1757)  57. Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 

27. Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)  58. Xysticus kempeleni Thorell, 1872 

28. Pirata hygrophilus Thorell, 1872  59. Xysticus kochi Thorell, 1872 

29. Trochosa hispanica Simon, 1870  60. Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 

30. Trochosa ruricola (De Geer, 1778)  61. Xysticus viduus Kulczynski, 1898 

31. Trochosa spinipalpis (Cambridge, 1895)  Titanoecidae 

32. Trochosa terricola Thorell, 1856  62. Titanoeca schineri L. Koch, 1872 

 
Наиболее массово представлены семейства Araneidae, Lycosidae и Thomisidae, семейства 

Gnaphosidae, Philodromidae, Pisauridae, Salticidae, Tetragnatidae и Theridiidae представлены не более 
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чем 6 видами и семейства Atypidae, Clubionidae, Dysderidae, Linyphiidae, Miturgidae, Oxyopidae, 
Pholcidae, Titanoecidae включают лишь по 1 представителю на семейство. 

Численное распределение видов пауков по биотопам показало преобладание представителей 
семейств Araneidae, Lycosidae и Thomisidae 

Наиболее распространенным видом, представленным в 4 из 5 исследованных биоценозов оказался 
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) с численностью от 0,01 экз/м2 в лесном биоценозе и 0,05 экз/м2 в 
пойменных и прибрежных биоценозах. В числе редких для обследованной территории видов можно 
указать представителей семейств Atypidae, Dysderidae, Linyphiidae и Titanoecidae. 

По численности преобладала Pirata hygrophilus Thorell, 1872 с численностью до 0,69 экз/м2. 
Субдоминантные виды: Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802), Mangora acalypha (Walckenaer, 1802), 

Trochosa ruricola (De Geer, 1778), Evarcha arcuata (Clerck, 1757), Xysticus kochi Thorell, 1872 
встречающиеся в количестве от 0,01 экз/м2 до 0,22 экз/м2 в 3 из 5 биотопов. 

Наибольшими показателями численности и видового разнообразия пауков в числе обследованных 
территорий характеризуются пойменные и прибрежные участки Осетинской наклонной равнины и 
Сунженского хребта, а также разнотравные луга и степи. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРА ХОБОТКОВОГО АППАРАТА ТУРБЕЛЛЯРИИ ITAIPUSA SCOTICA 
(KALYPTORHYNCHIA) 

Колганова Е.А., Заботин Я.И. 

Научный руководитель – к.б.н., ассистент Заботин Я.И. 

Среди турбеллярий особое эволюционно-морфологическое значение имеют хоботковые 
ресничные черви (Kalyptorhynchia). Это довольно мелкие хищные черви, обычно длиной 1-2 мм, 
обитающие на литорали [Евдонин, 1977]. Передний конец тела калипторинхий несет своеобразный 
орган нападения - хоботок. Он вместе с обслуживающими его системами мышечных волокон и желез 
образует хоботковый аппарат. Хоботок, как центральный орган хоботкового аппарата, можно 
определить как модульный элемент организации Kalyptorhynchia. Тем не менее, его ультраструктура 
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изучена лишь у небольшого числа видов. В связи с этим, целью данной работы стало исследование 
ультраструктурных особенностей хоботкового аппарата калипторинхии Itaipusa scotica.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:  
1) Изучить литературу по морфологии турбеллярий отряда Kalyptorhynchia на светооптическом и 

электронно-микроскопическом уровне.  
2) Исследовать хоботок I. scotica на ультраструктурном уровне.  
3) Провести сравнительно-анатомический анализ строения хоботкового аппарата калипторинхий 

на основе литературных и собственных данных. 
В работе использовался материал, собранный в смывах с водорослей на литорали островов 

Керетского архипелага (губа Чупа, Белое море) в июле 2009 и 2013 года. Все черви были 
зафиксированы целиком в 1 % глютаровом альдегиде на 0,1 М фосфатном буфере. Материал 
обрабатывался для трансмиссионной электронной микроскопии по стандартной схеме: промывка 
фосфатным буфером; фиксация в 1 % OsO4 на 0,1 М фосфатном буфере; обезвоживание спиртовым 
рядом (от 30 % до абсолютного) и ацетоном; заливка в эпоновую смолу. Полутонкие срезы были 
получены с помощью микротома LKB, ультратонкие – с помощью ультрамикротома Reichert-Jung. 
Срезы были контрастированы уранилацетатом и цитратом свинца. Просмотр и фотографирование 
срезов осуществлялись в ЛЭМ кафедры ЗБПиФГ КФУ на ТЭМ Jem 100 СХ. 

Эпителий хоботка I. scotica (Рис. 1) клеточный, относится к погруженному типу, его толщина 
достигает 4 мкм (Рис. 2). Клетки содержат мелкие, электронно-плотные секреторные гранулы. 
Эпителий сильно вакуолизирован. Базальная мембрана шириной до 2 мкм прилегает к продольной 
мускулатуре. В просвет влагалища хоботка обращены длинные, тонкие микроворсинки эпителия. Их 
длина варьирует от 1,3 до 0,7 мкм. Мускулатура, составляющая основу хоботка, состоит из 3 
мышечных слоев. Снаружи непосредственно под эпителием хоботка располагается продольная 
мускулатура (толщиной 0,5 мкм), глубже проходит не широкий (около 3 мкм) кольцевой слой, затем 
мощно развитая диагональная. Продольный и кольцевой слои разделены очень тонкой (0,2 мкм) 
цитоплазматической обкладкой.  

Мышцы-ретракторы прикрепляются к основанию хоботка. Они представлены лентовидными, 
уплощенными тяжами мышечных волокон, достигающими 3 мкм в ширину. Между тяжами 
располагаются отростки паренхимных и секреторных клеток. Под прямым углом к ним проходят 
несколько слоев кольцевой мускулатуры. Она в ширину составляет около 3 мкм и плотно прилегает к 
продольной мускулатуре стенки тела. Она образована двумя слоями мышц: кольцевым и 
продольным. Непосредственно к базальной мембране прилегает слой кольцевых мышц, 
расположенных в несколько рядов (в толщину слой составляет 3 мкм). Глубже залегает мощный слой 
продольной мускулатуры, образованный мышечными волокнами шириной около 6 мкм. Она может 
быть классифицирована как поперечно-полосатая мускулатура из-за наличия характерной регулярной 
исчерченности. 

  
Рисунок 1. – Схема хоботкового аппарата: 

эп ст - эпителий стенки тела; м ст - мускулатура 
стенки тела; влаг - влагалище хоботка; сек - 
секреторные клетки; м рет - мышцы-ретракторы; д м - 
диагональная мускулатура; к м - кольцевая 
мускулатура; пар - паренхима; п м - продольная 
мускулатура; эп х - эпителий хоботка. 

Рисунок 2. – Мускулатура хоботка: 
э х - эпителий хоботка; в - вакуоль;  
б м - базальная мембрана;  
м э - микроворсинки эпителия; п м –продольная 
мускулатура; к м -кольцевая мускулатура;  
д м -диагональная мускулатура;  
ц о - цитоплазматическая обкладка;  
с г -секреторные гранулы. 
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У основания мышц-ретракторов располагаются крупные, овальной формы секреторные клетки, 
ядро у них маленькое, всего 2,3 мкм в диаметре, с электронно-плотной кариоплазмой. Сами клетки 
расположены в плотном контакте друг с другом. Основной объем цитоплазмы секреторных клеток 
занимают диктиосомы комплекса Гольджи. Электронно-плотные гранулы секрета мелкие, имеют 
округлую или вытянутую форму, размером до 0,5 мкм в поперечнике, их центральная часть кажется 
менее плотной.  

Тело снаружи покрыто погруженным ресничным эпителием, имеющим клеточное строение (Рис. 
3). Наружная поверхность клеток покрыта большим количеством ресничек, рабдитов в эпителии нет. 
Базальная мембрана эпителия электронно-прозрачна и достигает 1,3 мкм в ширину. В цитоплазме 
присутствуют электронно-плотные включения овальной формы, имеющие собственную мембрану. 
По всей вероятности, это пигментные гранулы. 

 
Рисунок 3. – Кожно-мускульный мешок: бм - базальная мембрана;  

р - реснички; пг -пигментные гранулы; км - кольцевая мускулатура. 

Эпителий хоботка I. scotica относится к погруженному типу, что характерно для Koinocystididae в 
целом [Евдонин, 1977]. Так же как и у вида Mesorhynchus terminostylis и у представителей 
Cystiplanidae, эпителий лишен ресничек, а сама эпителиальная поверхность имеет длинные, тонкие 
микроворсинки, обращенные в просвет влагалища хоботка [De Vocht, 1991]. Кольцевая мускулатура 
у I. scotica располагается ровным слоем, тогда как в хоботке Opisthocystis goettei и у видов 
Ptyalorhynchus пласт кольцевых мышечных волокон подстилает стенку мускульного основания 
хоботка лишь по боковым сторонам [De Vocht, 1991]. Наличие поперечно-полосатой мускулатуры 
является уникальной особенностью кожно-мускульного мешка I. scotica, т.к. такой тип мускулатуры 
крайне редко встречается у турбеллярий (например, у прямокишечных Dalyellioida). В ходе работы 
были сделаны следующие выводы: 

1. Хоботковый аппарат Itaipusa scotica состоит из погруженного клеточного микровиллярного 
эпителия и мускулатуры, представленной 3 слоями мышц (продольным, кольцевым и диагональным). 
Промежутки между мышечными волокнами заполнены клетками паренхимы, принадлежащими к 3 
типам, и секреторными клетками с крайне необычным типом секреторных гранул. 

2. Кожно-мускульный мешок представлен клеточным погруженным ресничным эпителием, в 
клетках которого присутствуют пигментные гранулы, и двумя слоями мускулатуры: кольцевым и 
продольным. Продольная мускулатура относится к поперечно-полосатому типу, который крайне 
редко встречается у турбеллярий. 

3. Морфология хоботкового аппарата I. scotica в целом типична для семейства Koinocystididae, но 
имеются и уникальные черты строения, такие как наличие микровиллярного эпителия, 
непрерывность слоя кольцевой мускулатуры и необычный состав включений секреторных клеток. 
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УЛЬТРАСТРУКТУРА ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ГАНГЛИЯ DENDROCOELUM LACTEUM 

Мурзакаева А.А. 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Малютина Л.В. 

Плоские черви занимают стратегическое положение в эволюции многоклеточных животных. 
Организация турбеллярий легла в основу эволюции всех дальнейших типов животного царства, что 
особенно важно [Ливанов, 1943].  

Молочная планария является классическим объектом, как для систематических построений, так и 
для изучения различных систем органов. 

Целью нашей работы было изучить ультраструктуру церебрального ганглия Dendrocoelum lacteum. 
Материал для данного исследования был собран на Голубом озере г. Казани. 
Фиксация и последующая обработка материала проводилась по стандартной методике, принятой в 

электронной микроскопии. 
Благодаря макроморфологическому анализу нами были выделены следующие области в передней 

части молочной планарии: 1) адгезивная область, 2) область фоторецепторов, 3) область центральной 
части мозга. 

Область № 1 находится с брюшной стороны планарии. В этой области эпителий образует 
многочисленные складки. В эпителиальные ямки открываются протоки железистых клеток, 
ответственных за адгезию планарий. Тела этих клеток находятся в субэпидермальной зоне, сюда 
подходит большое количество нервных окончаний. Интересной особенностью эпителия данного 
района является отсутствие базальной пластинки. 

Область № 2 – область фоторецепторов. У молочной планарии имеются 2 глаза, которые 
располагаются над мозговым ганглием. Глаз состоит из бокала, содержащего пигментные клетки. В 
пигментный бокал погружены зрительные клетки. От этих клеток отходят нервные окончания, 
формирующие зрительный нерв, который впоследствии соединяется с церебральным ганглием. 

Область № 3 – область центральной части мозга. Мозг занимает брюшное положение. Он имеет 
форму гантели с двумя расширениями. Расширения связаны между собой комиссурой. По периферии 
мозга расположены нервные клетки, а их отростки занимают центральное положение.  

Из выделенных зон нас особо заинтересовала область центральной части мозга, которая была 
изучена с помощью электронного микроскопа. Результаты электронно-микроскопических 
исследований позволили выявить некоторые особенности, как в топографии, так и в морфологии 
нервных клеток и их отростков, входящих в состав мозга молочной планарии. 

На основе расположения, формы, набора различных пузырьков, развитости эндоплазматического 
ретикулума нервные клетки мозгового ганглия молочной планарии мы классифицировали на 2 типа: 
1) ганглиозные и 2) нейросекреторные.  

Ганглиозная клетка с одной стороны контактирует с отростками нервных клеток, с другой 
стороны с клетками ненервной природы – паренхимными клетками (рис. 1). 

Цитоплазма ганглиозной клетки имеет среднюю электронную плотность. Центральную область 
занимает ядро неправильной формы. Нуклеоплазма низкой плотности. Хроматин образует глыбки и 
неравномерно распределён по кариоплазме. Плотные глыбки встречаются как в центральной части, 
так и могут располагаться маргинально, плотно прилегая к внутренней мембране ядра. 

По периферии клетки, ближе к плазматической мембране отмечены цистерны гранулярного 
эндоплазматического ретикулума. Они представлены протяжёнными, как одиночно, так и 
собранными в группы компартментами. Мембраны ЭПС контактируют с рибосомами. Рибосомы 
также встречаются и между каналами ЭПС. По всей цитоплазме встречаются округлые профили 
митохондрий. Матрикс митохондрий средней электронной плотности. В цитоплазме отмечено 
присутствие однородных синаптических пузырьков. Содержимое пузырьков заполнено элекронно-
плотным материалом. 
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Рисунок 1. – Контакт ганглиозной клетки с 

паренхимной клеткой.  
Условные обозначения: ПК – паренхимная клетка, ГК 
– ганглиозная клетка, ЭПР – эндоплазматический 
ретикулум, ЛК – липидная капля. 

Рисунок 2. – Нейросекреторные клетки. 
 
Условные обозначения: НК – нейросекреторные 
клетки, ЭПР – эндоплазматический ретикулум, СП – 
секреторные пузырьки. 

 
Нейросекреторные клетки расположены внешне по отношению к ганглиозным клеткам (рисунок 

2). С периферии нейросекреторные клетки контактируют с клетками ненервной природы. 
Нейросекреторные клетки имеют овальную или веретеновидную форму. В центральной области 

клетки расположено лопастное ядро. Нуклеоплазма мелкозернистая. Хроматин в виде мелких и 
крупных глыбок распределён в нуклеоплазме. В цитоплазме присутствуют свободные рибосомы, 
митохондрии. Нейросекреторные клетки характеризуются более сильной развитостью шероховатой 
эндоплазматической сети, в виде длинной, ветвящейся системы канальцев. Комплекс Гольджи 
расположен в области перикариона. В тесной связи с диктиосомами комплекса Гольджи находятся 
везикулы. 

Мы связываем образование пузырьков с работой аппарата Гольджи. Обращает на себя внимание 
отшнуровывание мембрано-ограниченных пузырьков от цистерн диктиосом комплекса Гольджи. 
Таким образом, вокруг диктиосом Гольджи скапливается большое количество везикул. Такую же 
картину отмечают и японские учёные в нервных клетках Dugesia dorotocephala [Oosaki et.al., 1964]. 
Они считают, что относительно маленькие, электронно-прозрачные пузырьки отпочковываются от 
периферии мембран Гольджи и увеличиваются в размерах по мере увеличения расстояния от места 
происхождения. 

Цитоплазма нейросекреторных клеток содержит различные пузырьки (рис. 2). Отмечены крупные 
везикулы с плотным содержимым. Свободное пространство отделяет плотный материал от мембраны 
везикулы. Также присутствуют пузырьки со светлым содержимым. 

Центральная часть мозга представлена нейропилем – скоплением отростков нервных клеток 
разнообразной формы (рис. 3). 

 
Рисунок 3. – Нейропиль – скопление отростков нервных клеток. 

 
Форма и размеры нейритов варьируют в широких пределах. Структура нейропиля характеризуется 

переплетением отростков, которые содержат отдельные каналы эндоплазматической сети, свободные 
рибосомы, митохондрии, некоторые плотные тела, различные типы пузырьков. Нейротрубочки 
хорошо видны в профилях нервных волокон. 

По мере увеличения расстояния от клеточных тел нейронов, отростки становятся более 
прозрачными с меньшим содержимым. Одни кажутся «пустыми», в других видны микротрубочки, 
митохондрии, цистерны гладкой эндоплазматической сети, третьи буквально забиты пузырьками 
различной величины и плотности. 

Одни отростки содержат пузырьки только одного вида, другие, что бывает гораздо чаще, 
заполнены разными видами везикул. 
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Особое внимание привлекают синаптические соединения в нейропиле мозга планарии. В 
некоторых точках, где волокна находятся в тесном контакте, они образуют определённые связи, 
которые узнаются как синапсы. При большом увеличении они различаются по участкам высокой 
электронной плотности, окружающим район контакта клеточных мембран и по характерным 
скоплениям пузырьков в пограничной цитоплазме. Участки клеток, образующие синапс, образуют 
пресинаптические и постсинаптические мембраны. Синаптические пузырьки более многочисленны 
на пресинаптической стороне. Иногда в участках клеток, образующих синапс, находятся одна-две 
митохондрии. Постсинаптическая мембрана утолщена. 

Нейропиль в различных точках окружён пучками мышечных волокон. На поперечном срезе 
отдельное мышечное волокно имеет элепсовидное сечение. Большая часть саркоплазмы заполнена 
однородными по строению миофибриллами. 

Нами был отмечен тесный контакт нервных клеток и их отростков с клетками ненервной природы 
– паренхимными клетками (рис. 2). В некоторых участках эти клетки вступают в тесный контакт 
(практически «обнимают») с нервными клетками. Паренхимные клетки имеют многоотросчатую 
форму. Центральную часть клетки занимает ядро неправильной формы. Ядрышко состоит из мелко-
гранулированного материала высокой плотности. Нуклеоплазма мелкозернистая. Хроматин образует 
глыбки. В цитоплазме находятся митохондрии, свободные рибосомы. Цистерны 
эндоплазматического ретикулума расположены на периферии клетки в виде каналов. В цитоплазме 
также присутствуют диктиосомы комплекса Гольджи. Отличительной чертой паренхимных клеток 
является наличие липидных капель, которые могут встречаться как в центральной части клетки, так и 
в её отростках. 

Паренхимные клетки тесно контактируя с нервными клетками, отсылают свои отростки в область 
нейропиля. Таким образом, нами отмечены не описанные ранее, отростки в нейропиле в виде 
своеобразных электронно-плотных тяжей. Мы считаем, что паренхимные клетки могут выполнять 
опорно-трофическую функцию в ганглии Dendrocoelum lacteum. 
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ТОНКОЕ СТРОЕНИЕ ОСТРАКУМА МАССОВЫХ ВИДОВ ТРУБАЧЕЙ 
(GASTROPODA: BUCCINIDAE) БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

Пронина М.Е. 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Сабиров Р.М. 

Семейство Buccinidae или трубачей – большая группа хищных морских брюхоногих моллюсков, 
широко распространенных в умеренных и тропических водах, преимущественно северного 
полушария, где они обитают главным образом на илисто - песчаных и песчаных грунтах на глубине 
15-1500 м [Косьян, 2007, c. 3]. Раковина букцинид имеет расширенно-веретеновидную форму, с 
приподнятым коническим завитком и сужающимся к оттянутому сифональному выросту основанием. 
Обороты завитка тесно прилегают друг к другу и лежат в разных плоскостях, т. е. образуют 
турбоспираль [Голиков, 1963, с. 9]. 

Материалом для исследований микроструктуры букцинид послужили массовые виды гастропод – 
трубачей Баренцова моря: Buccinum glaciale и Buccinum hydrophanum. Методами тонкого 
микроструктурного анализа были изучены 10 экземпляров – 3 экз. B. glaciale и 7 экз. B. hydrophanum. 
Из раковин изготавливались сколы, выполненные в плоскости, перпендикулярной направлению 
нарастания оборотов раковины. Микроструктура раковины изучался по поверхности скола на 
аналитическом автоэмиссионном электронном микроскопе «MERLIN». 

Результаты: Раковина B. hydrophanum обычно тонкостенная, хрупкая, с 6 – 8 выпуклыми, 
закругленными оборотами, разделенными отчетливым, заметно прижатым швом. Осевая скульптура 
состоит только из тонких, изогнутых, иногда слегка волнистых линий роста. Спиральная скульптура 
у типичной формы отсутствует или представлена на ранних дефинитивных оборотах неясной 
исчерченностью. Периостракум тонкий, пленчатый, плотно прилегающий к поверхности раковины, 
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серо-желтого, коричневого, бурого или красновато-коричневого цвета [Голиков, 1980, с. 316-317]. За 
периостракумом располагается остракум (рис. 1). Внутренний слой раковины – гипостракум. 

 
Рисунок. 1. – Микроструктура раковины B. hydrophanum 

Толщина раковины 260 мкм, где остракум занимает большую часть раковины. Остракум состоит 
из двух структур: призматическая структура и перекрещенно – пластинчатая структура. 
Призматическая структура, хорошо развита во внутреннем слое раковины моллюска. Она 
характеризуется удлиненными кристаллами призматического вида, расположенными 
перпендикулярно к поверхностям раковины [Золотарев, 1989, с. 14], толщина призматической 
структуры 80 мкм. Перекрещенно-пластинчатая структура, встречена двух типов поперечного (рис. 
2а) и радиального расположения (рис. 2б). Самым крупным ее элементом являются пластины первого 
порядка, расположенные параллельно. Они сложены более мелкими пластинами второго порядка 
[Золотарев, 1989, с. 17]. Толщина перекрещенно-пластинчатой структуры 180 мкм. Структура 
поперечного расположения идет раньше структуры радиального расположения, ее толщина 
составляет 100 мкм. Толщина структуры радиально расположения соответственно 80 мкм. 

  
Рисунок 2. – Перекрещенно - пластинчатая структура; поперечного расположения (а) и радиального 

расположенная (б) раковины B. hydrophanum. 

Обозначения: ППС-П - перекрещенно-пластинчатая структура поперечного расположения, ППС-Р - 
перекрещенно-пластинчатые структура радиального расположения. 

Раковина B. glaciale крепкая, толстостенная, с 7 – 9 усечено-конусовидными, уплощенными, 
иногда слегка выпуклыми оборотами, разделенными глубоким, вдавленным, реже слегка прижатым 
швом. Осевая скульптура раковины состоит из тонких, слабо различимых линий роста и широких, 
косо расположенных по отношению к оси раковины, слегка изогнутых складок. Складки 
расположены с промежутками, примерно равными их ширине. Спиральная скульптура представлена 
широкими, уплощенными ребрами, состоящими из тонких, многочисленных первичных ребрышек 
[Голиков, 1980, с. 230]. Раковина Buccinum glaciale так же состоит из трех слоев: периостракум – он 
тонкий, пленчатый, гладкий, желтоватого или буроватого цвета, часто оказывается стертым с 
поверхности раковины, остракум (рис. 3 а) и гипостракум. Толщина раковины 800 мкм. Большую 
часть раковины занимает остракум, он так же состоит из двух структур: призматическая структура и 
перекрещенно – пластинчатая структура. Призматическая структура, так же как и B. hydrophanum 
развита во внутреннем слое раковины моллюска. Характеризуется удлиненными кристаллами 
призматического вида, расположенными перпендикулярно или наклонно к поверхностям раковины 
[Золотарев, 1989, с. 14]. В поперечном сечении призмы обычно шестиугольные, реже пяти- или 
семиугольные, отделены друг от друга прослоями органического вещества. Каждый кристалл 
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оптически однороден, но электронно-микроскопические исследования показывают, что каждая 
призма является системой более мелких продольных и поперечных блоков карбоната кальция, также 
разделенных органическим веществом [Золотарев, 1989, с. 14]. Призматическая структура занимает 
большую часть остракума, ее толщина 800 мкм. Призматическая структура B. glaciale принимает 
участие в формировании ребер (рис. 3б). Перекрещенно-пластинчатая структура, так же встречена 
двух типов поперечного (рис. 3в) и радиального расположения (рис. 3г). Самым крупным ее 
элементом являются пластины первого порядка, расположенные параллельно. Они сложены более 
мелкими пластинами второго порядка, которые перпендикулярны к длинным сторонам первых и в 
смежных блоках наклонены в противоположные стороны. Пластины второго порядка, в свою 
очередь, представляют собой системы тонких удлиненных прямоугольных пластин третьего порядка, 
различаемых лишь с помощью электронного микроскопа [Золотарев, 1989, с. 17]. Структура 
поперечного расположения идет раньше структуры радиального расположения. Они занимают 
приблизительно равный объем в структуре остракума, их толщина по 100 мкм. 

  

  
Рисунок 3. – Микроструктура раковины раковины B. glaciale (а); призматическая структура (б); 

перекрещенно - пластинчатая структура, поперечного расположения (в) и радиального расположенная (г) 

Обозначения: ПРС – призматическая структура; ППС-П - перекрещенно-пластинчатая структура 
поперечного расположения, ППС-Р - перекрещенно-пластинчатые структура радиального расположения. 

Заключение. Раковина B. glaciale в 3 раза толще раковины B. hydrophanum. Остракум раковин 
составляют две структуры: призматическая структура и перекрещенно-пластинчатая структура. 

Призматическая структура в B. glaciale занимает больший объем в остракуме, составляет 2/3 
раковины, так же формирует ребра. Призматическая структура в B. hydrophanum имеет меньший 
объем в остракуме, составляет 1/3 раковины. 

Перекрещенно-пластинчатая структура 2 типов: поперечного и радиально расположения. В B. 
glaciale перекрещенно-пластинчатая структура занимает 1/3 раковины, где структура радиального и 
поперечного расположения имеют равные объем. В B. hydrophanum на перекрещенно-пластинчатую 
структуру приходится больше половины остракума, составляет около 2/3 раковины. Структура 
поперечного расположения имеет больший объем, чем структура радиального расположения. 
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БУККАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДВУХ ВИДОВ СЕПИОЛИД (SEPIOLIDA: 
SEPIOLIDAE, ROSSINAE) С БИПОЛЯРНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

Ямщиков И.В. 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Сабиров Р.М. 

На сегодняшний день существует широкий спектр методик по идентификации и 
филогенетическому анализу организмов: палеонтологические, морфологические, молекулярно-
генетические, физиологические и др. Для головоногих одним из надежных методов является 
основанный на признаках буккального комплекса, включающий хитиновые образования - мандибулы 
(клюв) и радулу (терку). 

Головоногие, как известно, составляют одно из важных звеньев в морской трофической сети. Для 
высших хищников, таких как: морские млекопитающие, морские птицы, крупные рыбы, являются 
одним из основных объектов питания. Моллюски перевариваются быстрее, чем рыбы или 
ракообразные, потому что у них отсутствуют какие-либо защитные элементы. Однако клюв и радула 
головоногих представляет собой мощное хитиновое образование, которое плохо переваривается в 
желудке позвоночных животных, использующих в пищу моллюсков. Поэтому, в таких условиях, 
именно клюв становится одним из главных элементов, служащих для идентификации видов. 

 

hl - длина капюшона;  
rl - длина рострума;  
rw - расстояние от кончика рострума до внутреннего 
края крыла;  
ww - ширина крыла;  
wcl - расстояние от края крыла до края глоточной 
пластинки;  
cl - расстояние от кончика рострума до края глоточной 
пластинки;  
rc - расстояние от кончика рострума до края 
глоточной пластинки;  
wl - длина крыла;  
jw - ширина рострума. 

Рисунок 1. – Схема промеров верхней и нижней мандибул. 

Материалом для работы явились сборы двух видов сепиолид (Отр. Sepiolida, сем. Sepiolidae) из 
подсемейства Rossinae, имеющих биполярное распространение. Арктическая россия Rossia 
palpebrosa (Owen, 1834) - аркто-бореальный приатлантический вид: обработаны 61 экземпляр (экз.) 
(31 самец, 30 самок). Патагонская семироссия Semirossia. patagonica (Steenstrup, 1887) - нотальный 
вид: обработаны 8 экз. (4 самца, 4 самки). Всего изучено 69 образцов. В связи с различными 
условиями существования, данные виды характеризуются разными жизненными стратегиями, в том 
числе и в трофических отношениях.  

Размеры мандибул были измерены с точностью до 0,1 мм, с помощью исследовательского 
микроскопа МБИ и окуляра-микрометра. Использовалась схема промеров (рис. 1), предложенная М. 
Кларком [1; 2]. Клювы и радулы R. palpebrosa и S. patagonica были исследованы на сканирующем 
электронном микроскопе Hitachi ТМ-1000. Все изображения мандибул были сделаны на цифровом 
видеомикроскопе высокого разрешения HIROX KH-7700. Обработка фотографий производилась с 
помощью программы Adobe Photoshop CS6. 

Диагностические признаки, отличающие клювы различных видов: размер, цвет, длина и кривизна 
рострума, ширина рострума, длина крыла и наличие или отсутствие хребта или складки на глоточной 
пластине. В связи с тем, что нижняя мандибула имеет гораздо более сложную структуру, она 
является наиболее полезной для идентификации видов [3;4;5;6]. Однако, при обнаружении в 
содержимом желудке позвоночного хищника мандибул, зачастую сложно найти целый клюв. 
Поэтому, как отмечают Д. Хавьер [7;8] и М. Кларк [1;2] лучше провести анализ, как для нижней, так 
и для верхней мандибулы. 
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Клюв семироссии патагоники имеет слабую черно-коричневую пигментацию. Большая часть 
клюва депигментирована. В отличие от клюва семироссии патагоники, клюв арктической россии 
имеет интенсивную черную пигментацию практически по всей площади клюва, за исключением края 
глоточной пластинки (рис. 2). 

Для обоих видов характерна длинная и узкая глоточная пластина. Ширина крыльев нижней 
мандибулы у R. palpebrosa почти равна ширине глоточной пластины или немного больше нее. У S. 
patagonica ширина крыльев нижней мандибулы, явно больше ширины глоточной пластины, длинные, 
сильно расширяющиеся. Сходной чертой для обоих видов является наличие на дистальном крае 
фронтальной пластины небной пластины в виде большого «карниза». 

 

А 

 

В 

 

Б 
 

 

Г 

 

Рисунок 2. – Типичная форма мандибул R. palpebrosa (А, Б) и S.patagonica (В, Г), вид сбоку. 
Верхние мандибулы: А, В; нижние мандибулы: Б, Г. 

 
В целом, мандибулы арктической россии крупнее, чем мандибулы семироссии патагоники. За 

основной показатель была взята длина и ширина рострума. т.к. он является наиболее надежным 
структурным элементом всего клюва. Средние размеры верхних мандибул R. palpebrosa составляют: 
длина (rl) – 1,39 мм, ширина (jw) – 1,47. Размеры верхних мандибул S. patagonica составляют: длина 
(rl) – 1,03 мм, ширина (jw) – 1,08. Средние размеры нижних мандибул R. palpebrosa составляют: 
длина (rl) – 1,06 мм, ширина (jw) – 1,54. Размеры нижних мандибул S. patagonica составляют: длина 
(rl) – 0,65 мм, ширина (jw) – 1,03. Рост клювов в онтогенезе как у арктической россии, так и у 
семироссии патагоники характеризуется отрицательной аллометрией. 

Для арктической россии, нами было установлено 2 типа клювов: 
1-й тип. Рострум когтевидно изогнут вниз. Режущий край имеет дополнительный угол (выступ).  
2-й тип. Рострум имеет слабоизогнутую форму. Режущий край ровный, гладкий, без 

дополнительного угла (выступа). 
Проведен анализ на географическую зависимость изменчивости формы клюва. На половую, 

возрастную, морфологическую принадлежность. Ни один из используемых аспектов не выявил явной 
закономерности, все значения имели разбросанный характер. Очевидно, изменчивость клювов 
является индивидуальной. 

Радула обоих видов представляет собой тонкую хитиновую ленту, согнутую пополам в передней 
части одонтофора, на поверхности которой расположены 7 продольных рядов зубов, без 
дополнительных зубчиков. Формула радулы: 1М.2L.1R.2L.1M. Данное количество продольных зубов 
характерно для всех представителей Sepiolidae (рис. 3).  
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Рисунок 3. – Радулы R. palpebrosa (A, Б) и S.patagonica (В, Г) 

Общий вид участков радулы: А, В; маргинальные и латеральные зубцы: Б, Г. 

Однако морфология зубцов радулы у обоих изученных видов резко различается. Рахидальный зуб 
семироссии патагоники имеет расширенное основание и суженную заостренную вершину. А у 
арктической россии он имеет тупоконическую форму, напоминает равнобедренный треугольник. 
Латеральные зубцы обоих видов ассиметричны. Но у S. patagonica вершины правого и левого зубцов 
резко смещены в сторону рахидального зубов, плавно изогнуты и острые на вершине, по внешнему 
виду напоминают острые когти. Маргинальные зубы у семироссии патагоники также когтеобразные. 
У R. palpebrosa изгиб латеральных и маргинальных зубцов менее выражен, они слабо заострены. 
Маргинальные зубы к тому же не имеют строго упорядоченного расположение, как латеральные. 

В целом, мандибулярно-радулярный аппарат семироссии патагоника носит более «хищные» 
морфологические признаки. Рострумы мандибул, особенно верхний, загнуты, зубцы радулы острые, 
имеют шиловидные и когтеобразные вершины. Очевидно, такой аппарат ориентирован для захвата 
достаточно подвижной жертвы, позволяет легко справляться с довольно плотными их покровами. 
Семироссия обитает в нижней части шельфа на глубинах 200-250 м. и является очевидно 
специализированным хищником, жертвы которых преимущественно ракообразные.  

У арктической россии рострум клюва характеризуется большой изменчивостью, от слабо до 
сильноизогнутого. К тому же разнообразно устроен угол перехода рострума в крыло. Зубцы радулы 
имеют вид ножей с широким треугольным полотном и очевидно довольно быстро стачиваются. 
Такой аппарат приспособлен для захвата менее подвижной жертвы, которая более разнообразна. 
Арктическая россия обитает от нижней кромки шельфа до батиальных глубин 500-600 м. Узкая 
специализация на таких глубинах малопродуктивна. Помимо ракообразных жертвами арктической 
россии очевидно могут быть молодь рыб, иглокожие, полихеты. 

Изучение рациона пищевого спектра данных видов россии наряду с полученными данными по 
морфофункциональной организации мандибулярно-радулярного аппарат позволит получить полный 
трофический облик этих головоногих как засадных мелких хищников нижней кромки шельфа и 
верхней батиали.  
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Секция «Физиология и биохимия растений» 

ДИНАМИКА УГЛЕВОДНЫХ И АЗОТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПРОРОСТКАХ ЯРОВОЙ 
ПШЕНИЦЫ ПО ДАННЫМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Гараева Г.И. 

Научный руководитель – к.ф-м.н, доцент Черезов С.Н. 

Одной из приоритетных задач в изучении целого растения является исследование потоков 
углеводных (CHO) и азотных (CNH) соединений в различных органах. Растение как единое целое 
связано через гормональную, электрофизиологическую, трофическую системы регуляции и особенно 
через CHO и CNH потоки, движущиеся по большому кругу растений. В классической работе 
Чайлахяна (1988) достаточно подробно анализируется влияние трофических CHO и CNH факторов, а 
также наиболее важная роль соотношения CHO/CNH (C/N) в регуляции развития высших растений. 

В данной работе исследуется динамика углеводных (СНО), азотных (CNH) и липидных 
соединений в разных органах проростков яровой пшеницы. 

Объектами исследований служили 5, 7, 9, 11 и 14 дневные проростки яровой мягкой пшеницы 
сортов «Экада-70» и «Симбирцит». Выбор сортов обусловлен тем, что эти сорта районируются как в 
РТ, так и в России. Каждая проба включала листья и корни, которые потом высушивались до 
воздушно-сухого состояния. За время подготовки работы было проведено 6 серий экспериментов. 
Снято 120 инфракрасных спектров. Каждый из спектров был обработан на компьютере. 
Контрольным вариантом служили растения, выращенные на дистиллированной воде. В качестве 
раствора использовалась полная питательная смесь Хогланда-Арнона по макроэлементам – N+P+K, 
которая в сумме составляла 22 мг экв- атом/л. В спектроскопическом исследовании использовался 
только 1 вариант с N:P:K, где соотношение этих элементов составляет 68:5:27 мг-экв атомных %, 
[Вахмистров, 1994, с. 56-63]. 

Для определения содержания углеводных и азотных соединений пшеницы использовался метод 
инфракрасной спектроскопии. Измерения проводились на спектрофотометре «Vertex-70» фирмы 
«Bruker» (Германия) с разрешением 1 см-1, 16 сканов, диапазон 4000 – 400 см-1. Необходимо 
отметить, что инфракрасная спектроскопия, особенно средняя и ближняя инфракрасные области, 
давно и успешно применяются для определения содержания биохимических компонентов в 
растительных объектах.  

Мы снимали спектры в средней инфракрасные области, где липиды, азотсодержащие соединения 
и углеводы – имеют характеристические полосы поглощения, интенсивные и не перекрывающие друг 
друга. Результаты настоящей работы основаны на рассмотрение пиковых интенсивностей трех полос 
поглощения: 1020 см-1 (углеводы СНО); 1650 см-1 (белки и аминокислоты CNH); 1740 см-1 (липиды L) 
(рисунок 1), [Беллами, 1971, с. 318], [Сузи, 1973, с. 285-376]. Обработка результатов проводилась с 
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помощью программного обеспечения OPUS, Paint, Excel. Все спектры нормировались по полосе 
поглощения иммерсионной среды (вазелинового масла) – 1360см-1. 

 

Рисунок 1. – Показательный инфракрасный спектр, 1 – листья, 2 – корни. 

На рисунках 2-3 приведены данные С/N, содержание которых определялось из пиковых 
интенсивностей спектров. Следует отметить, что отношение этих величин представляют собой 
абсолютные значения. Из рисунков видно, что в листьях преобладает углеводный метаболизм, а в 
корнях азотный, почти в 2 раза больше, чем в листьях. Динамика азотных соединений в корнях 
нарастает, так как идет интенсивный синтез азотистых веществ, а в листьях количество углеводных 
соединений незначительно нарастает в пределах ошибки. Динамика С/N в контроле обоих сортов 
идет выше, чем в варианте. При сравнении контрольных и опытных вариантов видно, что в варианте 
соотношение С/N в корнях находится на уровне от 1.2 до 1.6, а в контроле от 1.6 до 2.25. Это говорит 
о том, что сахара уменьшаются, так как они превращаются в азотистые соединения. Таким образом, в 
листьях исследуемых сортов, как в контроле, так и в опыте, углеводный метаболизм преобладает над 
азотным, а в корнях, наоборот, азотный метаболизм над углеводным. Также в корнях идет 
интенсивная переработка сахаров, как за счет мобилизации их из зерновки, так и сахаров 
фотосинтеза, которые интенсивно транспортируются вниз. По нашим данным видно, что около 50 % 
сахаров фотосинтеза транспортируются в корни. Причем, вплоть до 14 дня продолжается процесс 
гетеротрофного питания. Необходимо отметить, что питательный раствор существенно изменяет 
стратегию развития растений. Впервые в 50-х годах прошлого столетия, Сабинин показал, что 
корневая система является интенсивным органом по восстановлению азотистых веществ. 

  
Рисунок 2. – Соотношение С/N между листьями и корнями в контроле. 
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Рисунок 3. – Соотношение С/N между листьями и корнями в варианте. 

Изложенные спектроскопические данные подтверждаются биохимическими анализами по 
определению содержания простых сахаров в исследуемых объектах, которые также были получены 
нами.  

На основе выше сказанного, нами показано, что между CHO, CNH, L соединениями существуют 
сильные парные корреляционные связи. А корреляция этих соединений между органами имеет 
слабые отрицательные связи (таблица 1 и 2). 

Таблица 1. – Корреляция СНО,CNH и липидов в разных органах пшеницы. 
 Экада-70 Симбирцит 

листья корни листья корни 
1 вариант CHO/CNH 0.50 0.91 0.88 0.93 

 CHO/липиды 0.82 0.97 0.75 0.65 

CNH/липиды 0.14 0.81 0.82 0.57 
Контроль CHO/CNH 0.99 0.63 0.80 0.64 

 CHO/липиды 0.94 0.62 0.28 0.67 

CNH/липиды 0.93 0.73 0.53 0.61 
 

Таблица 2. – Корреляция СНО и CNH между органами. 
 Экада-70 Симбирцит 

1 вариант СНО/СНО -0.135 -0.70 

 CNH/CNH -0.61 -0.077 
Контроль СНО/СНО -0.19 -0.048 

 CNH/CNH -0.77 0.09 
 

  
Рисунок 4. – Динамика сухой массы листьев, контроль принят за 100 %. 
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На рисунке 4 приведена динамика сухой массы листьев для изучаемых сортов. Исходя из этих 
диаграмм, контроль принимался за 100 %, биомасса листьев в вариантах превышала биомассу в 
контроле. Это говорит о том, что сахара интенсивно перерабатываются во всех 3-х вариантах, что и 
приводит к интенсивному накоплению биомассы растений. Данные биохимического анализа и 
спектроскопических исследований подтверждают наши представленные результаты. 

Таким образом, показана сильная положительная корреляционная связь между CHO и CNH 
соединениями в листьях и корнях, как в контрольном, так и в опытных вариантах. На основе 
динамики CHO/CNH показано, в опытных растениях происходит более интенсивное восстановление 
сахаров в листьях, чем в контроле, что подтверждается и биохимическими анализами. Динамика 
липидов в листьях и корнях положительно коррелирует с изменением содержания углеводных и 
азотных соединений. Биомасса листьев в опытных вариантах на 40-50 % больше, чем в контроле, что 
подтверждает результаты спектроскопических исследований. 
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ПАТОГЕН-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЛЕКТИНОВ И 
АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ В ПРОРОСТКАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Грошева Е.А. 

Научный руководитель – Невмержицкая Ю.Ю. 

Инфицирование патогеном обычно вызывает в растении каскад реакций, который включает в себя 
большое количество компонентов. Наиболее ранней ответной реакцией растительного организма на 
внедрение патогена является локальная генерация активных форм кислорода (АФК). АФК не только 
токсичны для патогена и инфицированной клетки растения-хозяина, но и являются участниками 
сигнальной системы. Так, пероксид водорода активирует факторы регуляции транскрипции и 
экспрессию защитных генов [1]. 

В литературе обобщены данные о вероятном участии в межклеточном распознавании растениями 
фитопатогенов и вовлечении в формирование защитных реакций растений растворимых и связанных 
с клеточной стенкой лектинов [2]. 

Цель нашей работы заключалась в выяснении влияния стевиозида на динамику лектинов и 
активность антиоксидантных ферментов при инфицировании фитопатогенными грибами проростков 
яровой пшеницы.  

Объектом исследования служили проростки яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Омская 
33. В качестве инфекционного агента использовали Fusarium (F.) oxysporum Schlectend.:Fr. и 
Aspergillus niger, предоставленные кафедрой микробиологии Казанского (Приволжского) 
федерального университета. Семена перед посевом стерилизовали в 70 % этаноле, выращивали в 
кюветах на водопроводной воде и в растворе стевиозида (10ˉ8 М). Концентрация исследуемого 
соединения была подобрана в предварительных экспериментах. Инфицированию подвергали 7-
суточные проростки, для чего их выдерживали в течение часа в суспензии конидий с исходным 
титром (1-3)*104 КОЕ/см3, затем отбирали первую пробу для определения активности растворимых и 
связанных с клеточной стенкой лектинов Последующие образцы отбирали через каждые 24 ч (на 
протяжении 4 суток). Общий возраст проростков составил 11 суток. 

Растворимые лектины экстрагировали 0,05н HCl, лектины клеточной стенки – 0,05 % раствором 
тритона Х-100. Концентрацию белка определяли по методу Bradford [3]. Активность лектинов 
определяли по их способности агглютинировать трипсинизированные эритроциты 1 группы крови. 
Активность аскорбатпероксидазы определяли по методу [4]. Активность каталазы определяли по 
методу [5]. Результаты обработали статистически, их считали достоверными при уровне погрешности 
≤5 % по критерию Стьюдента. 
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На первом этапе наших исследований мы выяснили, происходит ли заражение растений яровой 
пшеницы сорта Омская 33 патогенными грибами Fusarium oxysporum и Aspergillus niger по методу 
[6], который позволяет выявить инфицирование образца. Согласно полученным результатам, 
фитопатоген Fusarium oxysporum вызвал инфицирование 80 % семян, а Aspergillus niger – 60 %. 

При исследовании влияния Fusarium oxysporum Schlectend и Aspergillus niger на динамику 
активности растворимых и связанных с клеточной стенкой лектинов в проростках яровой пшеницы 
Омская-33 нами было обнаружено следующее. При действии Aspergillus niger на проростки пшеницы 
значительное повышение активности лектинов наблюдалось через 24 часа, а при действии Fusarium 
spp. через 72 часа, что свидетельствует о большей устойчивости растения к A. niger. Изменение 
активности лектинов может свидетельствовать об их вовлечении в ответную реакцию растений на 
инфицирование.  

Один их механизмов действия веществ гормональной природы может осуществляться через 
изменение активности и содержания лектинов. В работе [7] было показано влияние гибберелловой 
кислоты на экспрессию гена, кодирующего лектин массой 30 кДа. В связи с этим мы решили 
предварительно обработать проростки пшеницы раствором гликозида стевиозида (10-8 М), агликоном 
которого является дитерпеноид стевиол, проявляющий гиббереллиноподобную активность. Ранее в 
нашей группе было показано, что стевиозид обладает наряду с рострегулирующей и антистресовой 
активносьтю. В связи с этим мы проанализировали динамику растворимых и связанных с клеточной 
стенкой лектинов у растений, предварительно выращенных на среде состевиозидом (10-8 М, 7 сут), а 
затем подвергнутых инфицированию Fusarium spp. и Aspergillus niger (рисунки 1, 2). 
Предварительная обработка растений стевиозидом уменьшала эффект возбудителей грибных 
заболеваний на динамику лектиновой активности. 

На основании полученных нами данных об ответной реакции активности лектинов на 
инфицирование, можно предположить, что растения яровой пшеницы сорта Омская 33 обладают 
большей чувствительностью к Fusarium spp. по сравнению с Aspergillus niger. 

При внедрении патогена в ткани растения возникает ответная реакция всего организма, связанная 
с образованием активных форм кислород, что приводит к развитию окислительного взрыва. Уровень 
образующегося при окислительном взрыве H2O2 в клетках растений контролируют два фермента – 
каталаза и аскорбатпероксидаза (АПР). 

В наших экспериментах в ответ на инфицирование как Aspergillus niger, так и Fusarium spp. 
активность аскорбатпероксидазы значительно увеличилась, причем в большей 

 

  

Рисунок 1. – Активность аскорбатпероксидазы яровой 
пшеницы сорта Омская-33 

Рисунок 2. – Активность каталазы яровой пшеницы 
сорта Омская-33. 

степени под влиянием Fusarium sрp. Стевизиод ингибировал активность этого фермента. На фоне 
этого гликозида Aspergillus niger не изменял активность аскорбатпероксидазы, а Fusarium spp. еще 
больше ингибировал по сравнению с действием одного стевиозида.  

Активность каталазы (рисунок 2), как и АПР, увеличивалась при инфицировании растений 
яровой пшеницы Aspergillus niger, тогда как Fusarium spp. снижал её активность. Известно, что 
патогены или элиситоры могут не только активировать, но и затормаживать экспрессию некоторых 
генов, например, каталазы и АПР [11]. В варианте со стевиоздом активность каталазы возрастала. 
Стевиозид еще больше усиливал влияние Aspergillus niger на активность каталазы, но несколько 
уменьшал эффект Fusarium spp. 

Известно, что недостаток активности каталазы часто компенсируется возрастанием 
активности АПР [11]. Наблюдаемое нами значительное увеличение АПР под действием 
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Fusarium spp., возможно, является следствием компенсации недостатка активности каталазы при 
инфицировании проростков этим патогеном. В то же время, более высокая активность каталазы у 
обработанных стевиозидом растений, может свидетельствовать о повышении активности одной из 
ключевых неспецифических защитных реакций и, следовательно, неспецифической устойчивости 
обработанных растений. 

В ряде работ было показано, что обработка экзогенной перекисью водорода может 
способствовать увеличению количества лектинов. Таким образом, повышение количества лектинов 
может служить механизмом уменьшения продолжительности «окислительного взрыва» и, 
следовательно, ограничения во времени иммунных реакций.  
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ЭКСПРЕССИЯ АБК-ИНДУЦИРУЕМЫХ ГЕНОВ ТАБАКА (NICOTIANA TABACUM) В ХОДЕ 
ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА, ВЫЗВАННОГО PECTOBACTERIUM ATROSEPTICUM  

Губаев Р.Ф. 

Научный руководитель – к.б.н., н.с. Горшков В.Ю. 

Абсцизовая кислота (АБК) это фитогормон, который координирует реакции растений на 
воздействие абиотических стрессовых факторов, таких, например, как засуха, засоление. К наиболее 
известным физиологическим процессам, которые контролирует АБК можно отнести закрывание 
устьиц и переход семян в покоящееся состояние [1]. 

Ряд научных данных, свидетельствует о том, что АБК может служить универсальным 
сигналом при взаимодействии растений и микроорганизмов, в том числе при формировании 
патологических систем. При этом АБК может определять и восприимчивость растений, и их 
устойчивость к фитопатогенам [2, 3]. Проявление АБК-зависимой устойчивости может быть связано, 
например, с регуляцией работы устьичного аппарата, который является «воротами» для многих 
фитопатогенов [4], а также активацией биосинтеза «защитного полисахарида» каллозы [5]. АБК-
индуцируемая восприимчивость растений может определяться АБК-зависимым подавлением 
экспрессии генов защитных белков (например, фенилаланин аммиаклиазы участвующей в биосинтезе 
фитоалексинов) [6], а также репрессией салицилат- и жасмонат-зависимых защитных систем [7]. 
Таким образом, роль АБК-зависимого гормонального пути во взаимодействии бактерий и растений 
дуалистична и определяется, по всей видимости, видовой принадлежностью макро- и 
микроорганизма. 

Мы предположили, что АБК-зависимые процессы могут определять характер взаимодействия 
растений с бактериями, вирулентность которых зависит от особенностей водного обмена хозяина, 
который регулируется именно этим фитогормоном. К таким бактериям, относятся представители 
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рода Pectobacterium, вызывающие «мягкие гнили» [8]. Однако роль АБК во взаимоотношениях 
пектобактерий и растений на данный момент остается не исследованной. 

В нашем исследовании мы оценили проявление АБК-зависимого фенотипа у растений табака 
(Nicotiana tabacum), инфицированного фитопатогенной бактерией Pectobacterium atrosepticum 
SCRI1043. Для этого были подобраны АБК – индуцируемые маркерные гены характер экспрессии, 
которых отражает изменения в работе исследуемого гормонального пути. Маркерные гены 
подбирались согласно двум критериям. Во-первых, экспериментально продемонстрированной ранее 
активации экспрессии либо после обработки экзогенной АБК, либо при стрессовых воздействиях, 
ответные реакции на которые регулируются этим фитогормоном. В случае если активация 
экспрессии была показана на примере генов других растений, мы проводили поиск гомологичных у 
табака при помощи программы BLAST (Base Local Alignment Search Tool). Во-вторых, наличием 5’-
некодирующих областях генов регуляторных последовательностей, распознаваемых АБК-
зависимыми факторами транскрипции. Поиск таких АБК-чувствительных элементов, которые 
называются ABRE, проводили при помощи программы PLACE. По этим критериям были выбраны 
пять генов уровень экспрессии, которых может являться показателем работы АБК-зависимого пути. 
Эти гены кодируют следующие белки: зеаксантин эпоксидазу (ABA2), дегидрины (ERD), нитрилазу 
(Nit), липидтрансферазу (Ltp1) и фосфатазу (PPC). 

Уровень экспрессии маркерных генов определяли методом ПЦР в реальном времени 
относительно содержания транскриптов референсных (стабильно экспрессирующихся) генов. Оценку 
стабильности экспрессии референсных генов проводили экспериментально с применением алгоритма 
geNorm. При этом среди «генов-кандидатов» выбирали те, уровень экспрессии которых не менялся 
при инфицировании растений клетками P. atrosepticum. Постоянный уровень экспрессии в 
контрольных и опытных растениях имели гены, кодирующие β-субъницу митохондриальной 
АТФазы, убиквитин и фактор элонгации трансляции. 

В ходе эксперимента на лист опытного растения наносили клетки P. atrosepticum (1-3×105 
КОЕ), а на лист контрольного – 0,4 % раствор NaCl. Через сутки из листьев выделяли РНК. При этом 
в опытном растении отдельно отбирали инокулированный лист и лист, находящийся под ним. Это 
проводилось для дифференцированного мониторинга локального и системного ответов. 

В инфицированных P. atrosepticum растениях уровень экспрессии всех пяти выбранных нами 
маркерных АБК-индуцируемых генов был ниже, чем в контрольных (рисунок 1). Причем низкий 
уровень экспрессии четырех из пяти целевых генов был характерен не только для листьев, которые 
были непосредственно инфицированы бактериями, но для листьев, которые не были инокулированы. 
Это свидетельствует о том, что репрессия АБК-зависимого фенотипа в ходе инфекционного процесса 
проявляется не только как локальный, но и как системный ответ. 

 
Рисунок 1. – Относительный уровень экспрессии АБК-индуцируемых генов в листьях контрольных и 

инфицированных P. atrosepticum растениях табака. 

АБК-индуцируемые гены кодируют зеаксантин эпоксидазу (ABA2), дегидрины (ERD), нитрилазу 
(Nit), фосфатазу (PP2C) и липидтрансферазу (Ltp1). Белые столбцы – листья контрольных, 
неинфицированных растений. Светло- серые столбцы – листья инфицированных растений, 
инокулированные бактериальными клетками (локальный ответ). Темно-серые столбцы – листья 
инфицированных растений, находящиеся под листьями, инокулированными бактериями (системный 
ответ). Уровень экспрессии определяли относительно фактора нормализации, который рассчитывали 
на основе значений содержания транскриптов трех референсных генов (кодирующих β-субъеденицу 
АТФ-синтазного комплекса митохондрий, полиубиквитин и фактор элонгации трансляции). 
Представленные значения соответствуют средним, рассчитанным при анализе четырех 
биологических повторностей. В качестве разбросов указано стандартное отклонение средней. 
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Обнаруженное угнетение АБК-зависимого фенотипа (экспрессии АБК-индуцируемых генов) в 
ходе инфекционного процесса может быть интерпретировано с разных позиций. С одной стороны, 
репрессия АБК-зависимого гормонального пути может являться защитной реакцией растения на 
инвазию патогенного организма, а с другой стороны – определяться стратегией микроорганизма, 
нацеленной на повышение воспиимчивости хозяина. В дальнейшем, выявление причин и следствий 
обнаруженного нами явления может стать основой для более глубокого понимания механизмов 
взаимодействия растений и пектобактерий. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕВИОЛ-ГЛИКОЗИДОВ НА ПОЛИПЕПТИДНЫЙ СОСТАВ ЛЕКТИНОВ 
КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ И ГАЗООБМЕН ПРОРОСТКОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Огороднова У.А. 

Научный руководитель - к.б.н., доцент Невмержицкаю Ю.Ю., 
 аспирант – Стробыкина А.С. 

В настоящее время из листьев стевии выделены разнообразные гликозиды, среди которых 
стевиозид, стевиолбиозид и ребаудиозиды А, В, С, D, М. Агликон этих гликозидов - стевиол - 
предшественник гибберелловой кислоты, являющейся известным регулятором роста растений. 
Показано, что стевиол участвует в биосинтезе гибберелловой кислоты благодаря своим структурным 
особенностям [1]. В литературе есть сведения, что производные стевиола проявляют 
гиббереллиноподобную активность [2]. Ранее мы проводили поиск производных стевиола, 
обладающих наибольшей физиологической активностью. Было проанализировано 15 соединений, 
среди которых были как химически модифицированные, так природные вещества. Наибольшая 
рострегулирующая и антистрессовая активность была выявлена у гликозида стевиозида. В настоящее 
время среди продуктов, получаемых из растительного сырья стевии, на рынке широко представлен 
препарат «Sweta», который является смесью гликозидов этого растения. В связи с этим целью нашей 
работы было выявление молекулярно-физиологических ответов растений яровой пшеницы на 
действие стевиол-гликозидов (стевиозид, рабудиозид А, «Sweta»). 

Исследуемые соединения были синтезированы в ИОФХ им. А.Е. Арбузова (КНЦ РАН, г. Казань). 
Растения выращивали в лабораторных условиях в кюветах на водопроводной воде при освещении 
100 Вт/м2 и 12-часовом фотопериоде при температуре 23 0С в течение 7 сут. В опытных вариантах 
растения росли на растворах стевиозида (10–8 М), ребаудиозида А (10–8 М) и экстракте стевии 
(продукт «Sweta», производитель Stevian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd. Pt 23419, Labu 
Technology Park, ENSTEK, Малайзия) (10–8 М). Концентрации стевиол-производных соединений 
были подобраны в предварительных экспериментах. Лектины клеточной стенки экстрагировали 
0.05%. раствором тритона Х-100. Дальнейшее концентрирование и очистку лектиновых белков 
проводили согласно схеме: высаливание 60 % сульфатом аммония с последующим диализом, гель-
хроматография на Сефадексе G-150. Лектиновую активность определяли с помощью реакции 
гемагглютинации с эритроцитами 1 группы крови [3]. Белок определяли по методу Bradford [4]. 

 

http://scholar.google.ru/citations?user=Z9q17YkAAAAJ&hl=ru&oi=sra
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Морозоустойчивость тестировали по выходу электролитов [5]. Опыты проводили в 3-х 
биологических повторностях. Результаты опытов представлены как средние арифметические и их 
стандартные ошибки. 

В контрольном варианте (растения, выращенные на воде) среди полученных белковых фракций 
лектиновая активность обнаруживалась во фракциях, содержащих белки с молекулярной массой 85, 
67, 61, 52, 34, 22 кД (рисунок 1). Производные стевиола изменяли профиль элюции белков. При этом 
все три исследуемых соединения вызывали исчезновение в клеточной стенке лектинов с 
молекулярной массой 34 кД и 22 кД и появление белка 31 кД. В варианте со стевиозидом мы 
констатировали в клеточной стенке характерные для контроля белки 61 и 52 кД, а также новый белок 
91 кД. Выращивание растений на среде с ребаудиозидом А приводило к исчезновению всех белков 
кроме 85 кД и 61 кД. При действии смеси гликозидов стевии, представленных в продукте «Sweta», в 
профиле элюции белков клеточной стенки были выявлены белки с мол.массой 88, 67, 52 и 31 кД. 
Согласно сведениям литературы, изменение активности и содержания фито агглютининов может 
являться одним из механизмов действия веществ гормональной природы [6]. Предполагается, что 
комплекс лектины - фитогормоны участвует в запасании гормонов и регуляции роста растений [2]. 
Ранее нами было установлено, что исследуемые нами гликозиды стимулируют рост растений Омской 
33. В связи с этим, можно предположить, что появляющийся лектин клеточной стенки 31 кД при 
действии стевиол-гликозидов участвует в регуляции ростовых процессов у растений яровой 
пшеницы. 

 
Рисунок 1. – Профиль элюции при гель-хроматографии белков клеточной стенки контрольных растений 

проростков пшеницы сорта Омская 33.  

Анализ влияния стевиол-гликоидов на отдельные параметры газообмена у растений Омской 33 
(интесивность ассимиляции СО2, транспирация и межклеточная концентрация СО2) показал, что 
исследуемые соединения достоверно не изменяли интенсивность фотосинтеза (таблица 1). При этом 
все гликозиды повышали интенсивность транспирации: стевиозид (10-8 М) – на 20 %; ребаудиозид А 
(10-8 М) – на 24 %; «Sweta» (10-8 М) - на 23 %. При этом межклеточная концентрация СО2 
увеличивалась в растениях, выращенных на растворах со стевиозидом (на 10 %), с рабудиозидом А 
(на 7,4 %) и «Sweta» (на 13, 5%). 

Таблица 1. – Показатели газообмена в листьях проростков яровой пшеницы,  
выращенных на среде со стевиол-гликозидами. 

 Контроль Стевиозид 
 (10-8М) 

Ребаудиозид 
А (10-8М) «Sweta» (10-8М) 

Ассимиляция СО2 12.36 ± 0.68 
 

11.60 ±0.18 12.85 ± 0.46 
 

11.59 ± 0.72 
Транспирация 1.53 ± 0.22 

 

1.84 ± 0.17 1.91 ± 0.2 1.88 ± 0.24 
Межклеточная 
концентрация СО2 

232.45 ± 12.6 236.75 ± 25.5 249.73 ± 12.6 263.74 ± 10.5 

 
Фотосинтетическая функция и газообмен во многом зависят от процессов роста и развития 

растений. Наблюдаемое в наших экспериментах повышение интенсивности транспирации у растений, 
выращенных на среде с дитерепновыми гликозидами, на фоне одинакового уровня ассимиляции 
углекислого газа свидетельствует о том, что корневая система этих растений развита в большей 
степени по сравнению с контрольными. Поэтому корни этих проростков могут поглощать больший 
объем воды из среды выращивания, и соответственно интенсивнее транспирировать. Полученные 
результаты согласуются с нашими данными о том, что стевиол-гликозиды увеличивают рост корней 
и листьев проростков пшеницы. 
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Индуцируемые производными стевиола изменения физиолого-биохимических параметров у 
проростков могут иметь большое значение для формирования адаптивного потенциала растений 
яровой пшеницы.  
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ВИДОВАЯ МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДУЩИХ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Самигуллина Л.Р. 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Хохлова Л.П. 

Введение 
Наиболее ценной и самой распространенной на земном шаре зерновой продовольственной 

культурой является пшеница. Более половины населения Земли используют в пищу зерно пшеницы. 
Пшеничный хлеб отличается высокими вкусовыми качествами и по питательности и переваримости 
превосходит хлеб из муки всех других зерновых культур [1]. Яровая и озимая пшеница отличаются 
некоторыми морфофизиологическими показателями, сроками посева, продолжительностью 
вегетационных периодов. В отличие от озимой у яровой формируется слабая корневая система, но 
более развиты надземные части. Одна из характерных особенностей яровой пшеницы в начальный 
период – неравномерные всходы. Кроме того, она имеет низкую энергию кущения, угнетается 
сорняками, достаточно уязвима для вредителей. По сравнению с яровой озимая пшеница более 
урожайная. Однако, яровая отличается большей засухоустойчивостью. Для прогнозирования 
сравнительного влияния минерального питания на особенности роста и развития взрослых растений 
яровой и озимой пшеницы необходима информация об ответах двух видов пшеницы на минеральный 
состав среды выращивания на начальных этапах онтогенеза. К сожалению, по этому вопросу данные 
отсутствуют.  

В связи с этим целью работы являлось выяснение некоторых изменений морфологических и 
физиологических показателей проростков яровой и озимой пшеницы на фоне разного уровня 
минерального питания. 

Материалы и методы 
Объектом исследований являлись 9-ти суточные растения яровой пшеницы «Омская 33» и озимой 

пшеницы «Казанская 560». Растения выращивали на питательных водных растворах в шкафу 
искусственного климата «Биотрон 3» при температуре 23 °С, освещенности 10 кЛк и фотопериоде 12 
ч. Схема опытов включала три варианта: контроль – выращивание растений на дистиллированной 
воде и два опытных варианта: первый – выращивание растений на 1 %-ном питательном растворе 
Хогланда-Арнона, второй – на 25 %-ном растворе Хогланда-Арнона. Определения проводили в 4-5-
кратных аналитических и 3-х биологических повторностях. Измеряли длину листьев и корней, 
площадь листьев. Определяли общее содержание воды и сухую массу листьев и корней. 
Проницаемость мембран оценивали по экзоосмосу электролитов из тканей листьев и корней 
кондуктометрическим методом. 

Результаты и обсуждения 
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Координация роста листа и корня лежит в основе целостности растительного организма [2, 3]. 
Ростовой ответ растения включает координацию роста листа и корня, направленную на оптимизацию 
использования ресурсов [4].  

При 1 %-ной и 25 %-ной концентрации раствора Хогланда-Арнона у обоих сортов наблюдали 
стимуляцию роста листьев, причем в большей степени при 1 %-ной концентрации. Увеличение дозы 
минеральных элементов до 25 %-ной концентрации вызывало подавление роста по сравнению с 1 %-
ной (рис. 1).  

Для корней отмечена четко выраженная прямо противоположная реакция в ответ на изменение 
концентрации минеральных ионов в среде выращивания. Уже при 1 %-ной концентрации раствора 
происходило резкое снижение роста корней по сравнению с контролем. Наибольшее ингибирование 
ростовых процессов наблюдали при 25 %-ной концентрации раствора у сорта «Омская 33» (рис. 1). 

Положительное влияние минеральное питание оказало на площадь листьев. Наибольшее 
возрастание поверхности листьев по сравнению с контролем у обоих сортов происходило при 25 %-
ной концентрации питательного раствора (рис. 1). Можно предположить, что стимуляция роста 
листьев и особенно значительное увеличение листовой поверхности на фоне ингибирования роста 
корней под действием минерального питания обуславливается перераспределением гормонов и 
ассимилятов между органами. По-видимому, это перераспределение связано со снижением 
содержания цитокининов и накоплением АБК в корнях вследствие усиленного оттока цитокининов в 
надземные органы и перемещения АБК в противоположном направлении. Не исключается также и 
возможность задержки транспорта ассимилятов из листьев в корни. Этот механизм получил название 
корневого гормонального и трофического сигналинга [5]. 

   
Рисунок 1. – Влияние разных концентраций р-ра Хогланда-Арнона на длину листьев, корней и на площадь 

листьев яровой «Омская 33» и озимой «Казанская 560» пшеницы. 

Весьма актуальным является вопрос о зависимости водного обмена растений от обеспеченности 
минеральным питанием [6]. В нашей работе установлено, что при повышении уровня минерального 
питания оводненность листьев и корней увеличивалась и у яровой, и у озимой пшеницы, но заметных 
видовых различий в общем содержании воды в листьях и корнях не выявлено (рис. 2). Между 
оводненностью (рис. 2) и площадью листьев (рис. 1) обнаружена прямая корреляция, а между 
оводненностью (рис. 2) и линейным ростом корня (рис. 1) – обратная. 

При увеличении дозы минерального питания у растений обоих видов сухая биомасса листьев и 
корней (рис. 3Б) снижалась по сравнению с контролем. В то же время отмечено повышение 
линейного роста листьев (рис. 1), а у корней, наоборот, рост (рис. 1) и содержание сухой массы (рис. 
3Б) снижались. 

  
Рисунок 2. – Влияние разных концентраций р-ра 
Хогланда-Арнона на общее содержание воды в листьях и 
корнях яровой Омская 33 и озимой Казанская 560 
пшеницы. 

Рисунок 3. – Влияние разных концентраций р-ра 
Хогланда-Арнона на сухой вес листьев, корней и 
на соотношение массы лист/корень: 1 – «Омская 
33», 2 – «Казанская 560»; А – листья, Б – корни, В 
– соотношение массы лист/корень. 
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Как известно, общепринятым тестом на проницаемость мембран является выход электролитов из 
тканей [7]. Вымываемость из клеток электролитов (в основном К+) используется в качестве 
диагностического критерия степени повреждения мембран и устойчивости растений. Чем выше 
стрессоустойчивость растений, тем меньше нарушаются структура и свойства мембран и тем меньше 
снижается экзоосмос электролитов из тканей во внешнюю среду. 

При повышении дозы минеральных элементов проницаемость мембран у корней достоверно 
повышалась и достигала максимума при 25 %-ной концентрации раствора, а у листьев практически 
не изменялась у исследуемых видов пшеницы (рис. 4), что указывает на более высокую 
чувствительность корней к минеральному составу питательного раствора в отличие от листьев. 

  
Рисунок 4. – Влияние разных концентраций р-ра Хогланда-Арнона на проницаемость мембран листьев и 

корней яровой «Омская 33» и озимой «Казанская 560» пшеницы: 1 – листья, 2 – корни. 

Выводы 
1. При выращивании растений яровой («Омская 33») и озимой («Казанская 560») пшеницы на 

питательных растворах с разной концентрацией минеральных элементов обнаружены прямо 
противоположные изменения процессов роста листьев и корней, проявившиеся в стимуляции роста 
листьев и торможении роста корней. Органоспецифическая реакция может быть следствием 
перераспределения гормонов – накоплением АБК и снижением содержания цитокининов в корнях в 
результате оттока последних в листья. 

2. Увеличение дозы минерального питания сопровождается повышением оводненности листьев и 
корней, что, по-видимому, связано с особенностями положительного влияния минеральных 
элементов на водный обмен корней (поглощение и отток воды). 

3. По мере возрастания концентрации питательного раствора между оводненностью и площадью 
поверхности листьев обнаружена прямая корреляция, а между оводненностью и линейным ростом 
корня – обратная. 

4. При тестировании проницаемости клеточных мембран по экзосмосу электролитов из тканей 
установлено значительное увеличение проницаемости мембран корней у двух видов пшеницы в связи 
с повышением концентрации питательного раствора и это может быть причиной ингибирования 
линейного роста корней. 

5. Вся совокупность полученных результатов свидетельствует об органоспецифическом влиянии 
уровня минерального питания на исследуемые морфофизиологические показатели яровой и озимой 
пшеницы и отсутствие при этом заметной видовой зависимости. 
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Секция «Биоэкология» 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ТОРФО-АЗОТНОЙ СМЕСИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ВИКИ ПОСЕВНОЙ ПРИ УГЛЕВОДОРОДНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВЫЩЕЛОЧЕННОГО 

ЧЕРНОЗЕМА И СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ 

Валеева А.И., Кулагин Н.В. 

Научный руководитель – доцент Архипова Н.С. 

 Известно, что нефтяные УВ снижают почвенное плодородие и нарушают водно-воздушный 
режим почвы, ее структуру, что приводит к замедлению или полному ингибированию роста и 
развития большинства растений [1,2]. При рекультивации почв, загрязненных УВ, большое значение 
имеет подбор видов растений способных произрастать на таких землях. Растения осуществляют 
физическое разрыхление почвы корнями, накопление органического вещества и корневых экссудатов 
в почве для питания бактерий и грибов, вынос и локализацию поллютантов, а также их окисление. 
Устойчивость растений к УВ загрязнению не всегда коррелирует с их способностью к 
фиторемедиации таких почв. Наиболее перспективными в фиторемедиации нефтезагрязненных почв 
считают злаки и бобовые культуры [3]. Разрабатываются многочисленные приемы рекультивации, 
направленные на создание оптимальных условий для развития естественного 
углеводородокисляющего микробоценоза и усиления ризосферного эффекта. Это возможно с 
помощью внесения органического или полного минерального удобрения (с преобладанием азота) для 
оптимизации пищевого режима и химических мелиорантов для улучшения водно-физических 
свойств почвы. В настоящее время чрезвычайно перспективным является использование в качестве 
мелиоранта природного торфа [4,5].  

Цель работы: экспериментальная оценка устойчивости вики посевной (Vicia sativa L.) к 
загрязнению почвы нефтяными углеводородами и выявление эффективности внесения торфа и 
азотного удобрения для восстановления углеводородзагрязненных почв двух типов. 

Объекты и методы исследования. Исследовали продуктивность вики посевной (Vicia sativa L.) 
на двух типах почв - выщелоченном черноземе (ВЧ) и серой лесной (СЛ) на фоне загрязнения 
нефтяным углеводородом тридеканом (ТД). Алифатический углеводород н-тридекан (ТД) (молярная 
масса – 184,4 г; плотность – 0, 7564 г/см3, температура кипения – 235,4 0С; класс опасности – 4). В 
почву вносили ТД (из расчета 2 % на абсолютно сухой вес почвы. В вариант с азотом (N) вносили 
аммиачную селитру (NH4NO3) из расчета 0,6 г действующего вещества на 1 кг воздушно-сухой 
почвы, а в вариант с торфом – низинный торф из расчета 10 % на кг воздушно-сухой почвы. В 
качестве контроля изучали незагрязненную почву без растений и добавок. Растения выращивали в 
вегетационном домике в течение двух месяцев. Остаточное содержание углеводородов в почве – 
методом газожидкостной хроматографии. Статистическую обработку результатов проводили с 
использованием встроенных средств MS Excel. 

 Результаты: Всхожесть семян вики при загрязнении почвы тридеканом резко снижалась (табл.1), 
соответственно: на ВЧ в 2,4; на СЛ - в 4,6 раза. В вариантах с азотно-торфяной смесью без 
загрязнения УВ всхожесть семян была на уровне контроля, а на фоне ТД она также снижалась. 
Экзогенные УВ наряду с тем, что они изменяют водно-воздушный режим почвы, способны 
адсорбироваться на поверхности семени [6], что в совокупности затрудняет процесс набухания и 
прорастания семени. 

Таблица 1. Влияние тридекана на всхожесть семян вики посевной на двух типах почвы.  

Вариант опыта Всхожесть, % 
ВЧ без загрязнения 70±5 
СЛ без загрязнения 97±5 
ВЧ без загрязнения+N+торф 81±7 
СЛ без загрязнения+N+торф 96±10 
ВЧ 2 % ТД 29±0 
СЛ 2 % ТД 21±0 
Ч 2 % ТД +N+торф 48±0 
СЛ 2 % ТД +N+торф 34±0 
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Продуктивность вики посевной оценивали по накоплению надземной и корневой биомассы 
растениями. На рис.1 видно, что на фоне ТД снижалась продуктивность как надземной, так и 
корневой биомассы, в среднем на СЛ – в 8,7; на ВЧ – в 2,8 раз относительно незагрязненного 
варианта. Внесение торфо-азотного удобрения в загрязненную тридеканом почву незначительно 
снижало ее фитотоксичность по отношению к вике. Больший положительный эффект наблюдали на 
СЛ почве.  

Определение остаточного содержания ТД в почве по окончании опыта (через 2 месяца) показало, 
что в варианте без внесения торфо-азотной смеси и без выращивания вики на ВЧ и СЛ почве степень 
деградации ТД составляла около 50 %, что явилось результатом биологической деструкции УВ. 

Степень деградации тридекана в вариантах с торфо-азотной смесью была значительно выше (94-
97 %) как под посевами вики, так и в варианте без растений. В вариантах с посевом вики (без 
внесения торфо-азотной смеси) остаточное содержание ТД на СЛ почве было 42 %, а на ВЧ около 
2 %. Это позволяет заключить, что Vicia sativa L. в нашем эксперименте выступала как 
фитомелиорант, способствуя усилению деградации экзогенного УВ. Данный эффект был значительно 
выше на выщелоченном черноземе, чем серой лесной почве. Нами было установлено, что содержание 
гумуса (Nорг.) в исходной почве в ВЧ было в 2 раза выше, чем в СЛ почве. Известно также, что 
растения могут конкурировать с микроорганизмами за минеральное питание, в первую очередь, 
азотное [7].  

 
Рисунок 1. – Биомасса Vicia sativa L. (в г воздушно-сухого веса) в незагрязненной и загрязненной экзогенными 

УВ почве. 

Заключение: Углеводородное загрязнение почвы снижало продуктивность растений вики посевной 
(Vicia sativa L.). Токсичность тридекана была выше на серой лесной почве, чем на выщелоченном 
черноземе. Благодаря мелиоративной функции торфа и внесения азота как дополнительного 
источника питания, создаются наиболее благоприятные условия для быстрой, экологически 
безопасной деградации экзогенных углеводородов. Под посевами вики деградация экзогенного ТД 
значительно выше, чем без растений при условии достаточной обеспеченности азотом. 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ИХТИОФАУНЫ РЕКИ ШОШМА В РАЙОНЕ Д. БУРНАК 

Гильмутдинов И.И. 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Сайфуллин Р.Р. 

Шошма – река, протекающая в Татарстане и Кировской области, правый приток Вятки 
(принадлежит бассейну Волги). Исток – в деревне Шушмабаш, где бьет маленький родник, который 
отдаляясь, превращается в реку. Длина реки 100,2 км (в пределах РТ 81,1 км). Протекает по 
сравнительно возвышенной равнине с типично равнинно-эрозионным характером рельефа. Шошма 
принимает 44 притока, 9 из которых имеют длину более 10 км. Основные притоки - это Арборка, 
Кушкетка, Кугуборка.  

Около реки произрастают в основном молодые сосново - дубовые насаждения. Они имеются по 
левому склону p. Шошмы в районе с. Балтаси. На юге района имеются значительные массивы 
хвойных лесов с преобладанием ели. Располагаясь на высоком водоразделе между Казанкой и 
Шошмой, хвойные насаждения приобретают водоохранное значение. 

По литературным данным в составе зоопланктона реки отмечено 8 видов коловраток, 11 видов 
ракообразных. В последние годы уменьшились количество обитающих видов рыб. Примерно 20-25 
лет назад здесь обитали плотва, пескарь, вьюн, щука, сазан, карп, ерш, окунь, линь, налим. Сейчас из 
них исчезли линь и налим [1]. Раньше в пойме реки Шошмы обитала норка европейская; на 
сегодняшний день относительное спокойствие в этих местах позволило прижиться и норке 
американской. Вследствие межвидовой борьбы норка американская стала вытеснять норку 
европейскую, которая занесена в Красную книгу Татарстана.  

В основу данной работы был взят материал, который собирался нами в период с июля по август 
2013 года в среднем течении реки Шошма в районе деревни Бурнак. Видовая принадлежность 
молоди рыб определялась нами с помощью бинокуляра по определителю Коблицкой А.Ф. [2]. 
Статистическую обработку полученных результатов проводили по общепринятым методикам с 
использованием компьютерных программ Exсel. Отлов молоди рыб проводилось с помощью 
мальковой волокуши на 4-х станциях. Всего было отловлено 102 экземпляра молоди рыб разных 
видов. Каждая станция характеризуется своим определенным биотопом. 

 
Рисунок 1. – Карта-схема расположения станций. 

Из исследованных нами видов молоди рыб наиболее многочисленным видом является пескарь - 
30,4 % от всего количества (табл. 1). Доминирование данного вида объясняется тем, что он является 
характерным представителем малых рек с развитым течением. Далее по численности идет 
красноперка - 14,7 %. Эти два вида являются типичными представителями реки Шошма. Немного 
отстает по численности от красноперки плотва с 13,72 %-ми, меньшее количество особей отмечены 
для окуня, голавля, леща, язя и ерша. Самым малочисленным является уклея (около 1 %). Среди 
семейств закономерно преобладает семейство карповых, к которому относятся 7 из 9 обнаруженных 
видов рыб - пескарь, плотва, красноперка, лещ, голавль, язь и уклея. Остальные же 2 вида в нашем 
материале принадлежат к семейству окуневых - окунь и ёрш. По нерестовому субстрату среди 
исследованных рыб преобладали фитофилы - красноперка, плотва, окунь, голавль, лещ, ерш и уклея. 
Также отмечены псаммофил - пескарь, литофил - язь. По отношению к течению встретились реофилы 
- пескарь, голавль и эвритопы (остальные виды : красноперка, плотва, окунь, лещ, язь, ерш и уклея). 
В плане питания преобладали бентофаги - пескарь, голавль, плотва, язь, лещ, ерш, по одному виду 
представлены макрофитофаги - красноперка и зооплактофаги - уклея. Индекс видового разнообразия 
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по Шеннону (Н) был достаточно высоким – 2,7989, что, в определенной мере, свидетельствует о 
разнообразии экологических условий обитания рыб в данном районе. 

 
Рисунок 2. – Видовой состав, относительная численность и экологическая характеристика рыб на р. Шошма 

(июнь-август 2013г.). 

На сегодняшний момент можно сказать, что в реке Шошма наблюдается довольно большое 
видовое разнообразие рыб (Н < 2,70). Однако, в реку попадают различные загрязнители, и в будущем 
это может пагубно отразиться на ихтиофауне реки. Самым главным ее загрязнителем является 
отходы сельскохозяйственных предприятий. Сейчас река Шошма охраняется законом и признана 
памятником природы регионального значения, что должно положительно повлиять на экологическое 
состояние реки Шошмы.  

Для сохранения и улучшения экологического состояния реки и развития рыб, необходимо 
проводить повсеместный контроль воды и регулярный биологический мониторинг. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ 
БЕЛОКРЫЛЬНИКА БОЛОТНОГО (CALLA PALUSTRIS L.) 

Мезитова Л.Д. 

Научный руководитель – доцент Ибрагимова К.К. 

Белокрыльник болотный (Calla palustris L.)- редкое растение Республики Татарстан. В 1995 г. был 
включен в основный список Красной книги Республики Татарстан. В новой редакции Красной книги 
Республики Татарстан (2005) внесен в список видов, нуждающихся на территории республики в 
постоянном контроле и наблюдении. Лимитирующими факторами являются сокращение площадей 
болот в результате осушения. 

Белокрыльник болотный (Calla palustris L.) - растение с ползучим толстым корневищем, 
расположенным на поверхности грунта. Типичный гигрогелофит, предпочитает сырые аэрируемые 
почвы со слабокислой средой [1]. Онтогенез белокрыльника изучен недостаточно в связи с этим была 
поставлена цель - определить онтогенетические состояния особей в ценотических популяциях и 
изучить возрастную структуру ценнопопуляций. 

В ходе работы были проведен анализ видового состава растительного сообщества, частью 
которого является ценопопуляция белокрыльника болотного, на основании этого определены 
диапазон реализованной ниши и его экологическая валентность.  

Онтогенетические состояния особей рассматривались с применением классификации онтогенеза, 
предложенной Т.А.Работновым, А.А.Урановым. При исследовании возрастной структуры 
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ценопопуляций применялся метод дискретного описания онтогенеза, предложенный А.А. Урановым 
[2].  

Нами изучалась ценопопуляция белокрыльника болотного, находящаяся в 26 квартале 
Пригородного лесничества (лесной массив «Дубравная») г. Казани. 

Ценопопуляция занимает всю территорию зарастающего лесного озера карстового 
происхождения. По наблюдениям преподавателей Казанского федерального университета эта 
ценопопуляция в засушливые годы практически исчезала, а в последние годы испытывает рост 
численности. 

Жуковой Л.А. экологическая валентность определена как мера приспособленности вида к тому 
или иному экологическому фактору [3]. При этом стеновалентными являются виды, занимающие 
меньше 1/3 шкалы, мезовалентными - от 1/3 до 2/3, эвривалентными - более 2/3. В данной ситуации 
мы наблюдаем, что белокрыльник по всем показателям является эвривалентным видом. 

 

 

 
Рисунок 1. – Экологическая валентность Белокрыльника 
болотного [3] ( термоклиматическая шкала (Tm), шкала 
континентальности климата (Кn) , омброклиматическая 
шкала аридности-гумидности (Om), криоклиматическая 
шкала (Cr), шкала освещенности-затенения (Lc), шкала 
увлажнения почв (Hd), шкала солевого режима (Tr) , 
шкала кислотности почв (Rc), шкала богатства почв 
азотом (Nt), шкала переменности увлажнения почв (fH)) 
 

Рисунок 2. – Потенциальная и реализованная 
экологическая валентность Белокрыльника болотного 
по шкалам Цыганова[4]: красная - потенциальная, 
синяя-реализованная (1- термоклиматическая шкала 
(Tm), 2- шкала континентальности климата (Кn), 3- 
омброклиматическая шкала аридности-гумидности 
(Om), 4- криоклиматическая шкала (Cr), 5- шкала 
увлажнения почв (Hd), 6- шкала богатства почв 
азотом (Nt), 7- шкала кислотности почв (Rc)). 

При сравнении реализованной и потенциальной экологической валентности по шкалам Цыганова 
[5] наблюдаем (рис. 2), что белокрыльник практически полностью реализует свои потенциальные 
возможности по изученным нами факторам. 

Территорию, занятую ценопопуляцией белокрыльника болотного, разделили на 3 зоны: с высокой 
плотностью особей (>15 ос./м2), со средней плотностью (7-14ос./ м2) и низкой плотностью (до 6 ос./ 
м2). В каждой зоне для изучения популяции Белокрыльника закладывались по 20 пробных площадок 
по 1 м2,в которых учитывались вегетативные и генеративные органы растений, определялись 
морфометрические показатели у 5 экземпляров. 

Проблема определения принадлежности особей к различным онтогенетическим состояниям 
состоит в трудностях выявления границ между имматурными и виргинильными особями. По 
морфометрическим показателям был проведен анализ и выделены имматурные, виргинильные и 
генеративные онтогенетические состояния. Сравнение показателей ширины и длины листа, длины 
черешка показало достоверную разницу между имматурными и виргинильными особями, однако 
между виргинильными и генеративными разница в этих показателях не обнаружена (табл.1). Это 
можно объяснить тем, что виргинильные особи – это полувзрослые растения, готовые к 
размножению и все их параметры уже соответствуют генеративным особям.  

У белокрыльника болотного в связи с его активным вегетативным размножением в наших 
условиях нет некоторых возрастных групп в популяциях. В популяциях белокрыльника происходит 
вегетативное размножение за омоложенных особей при делении корневищ. 
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Таблица 1. – Средние морфометрические показатели Белокрыльника болотного (Calla palustris L). 

Средние значения Имматурные (см) Виргинильные (см ) Генеративные (см ) 
Длина листа 10,7±1,4 17,7±1,3 16,8±1,8 

Ширина листа 7,5±1,4 15,6±2,1 14,5±2,7 
Длина черешка 21,7±5,1 34,6±3,6 33,4±3,6 

 
Был проведен анализ онтогенетической структуры ценопопуляции по зонам с различной 

плотностью особей. Во всех случаях преобладают особи виргинильного онтогенетического состояния 
(рис. 3). 

 

Рисунок 3. – Вострастная структура популяции Белокрыльника болотного (Calla palustris L ) ( в %). 

В результате наших исследований получены данные о том, что популяция Белокрыльника 
болотного по классификации Работнова Т.А. [5] инвазионная, с преобладанием особей 
прегенеративного онтогенетического состояния. 

По классификации Уранова А.А.[2] популяция не полночленная, отсутствуют особи отдельных 
онтогенетических групп (p, j, ss, s). 

Таким образом, в ходе работы по морфометрическим показателям были выделены несколько 
онтогенетических состояний Белокрыльника болотного, разница между имматурными и 
виргинильными доказана статистически.  
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РОЛЬ ГРАЧА CORVUS FRUGILEGUS В СУКЦЕССИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

Миннеханова Л.Ф. 

Научный руководитель – доцент Аринина А.В. 

Медиопатическая деятельность организмов ведет к изменению биоценотической среды и является 
компонентом в процессе средообразования и преобразования экосистем. Особенно заметна 
средопреобразующая роль млекопитающих, а из птиц наибольшее влияние на среду обитания 
оказывают колониальные виды. Колонии грача обыкновенного Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) 
располагаются, обычно, на лесозащитных посадках вдоль агроландшафтов и приурочены к 
населенным пунктам. Гнездовой период грача в условиях РТ длится с начала марта, когда пары 
остаются на своих гнездостроительных участках [3; наши наблюдения], до вылета слетков в середине 
июня. 3 месяца в году в течение ряда лет под колониями грачей почва обогащается экскрементами, 
растительным и животным опадом. Скопления грачей вызывают сукцессионные процессы, 
выражающиеся в трансформации фитоценозов: изреживается древесный состав, прослеживается 
замещение первичного древостоя инвазионными видами, обедняется кустарниковый ярус и 

 



ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 63 

травянистый покров [1]. Мы попытались оценить роль грача методом фитоиндикации – 
диагностировали экологические параметры местообитаний по произрастающим на нем видам 
растений. Наиболее известными и часто используемыми при обработке геоботанических данных для 
территории европейской части России являются отечественные экологические шкалы Л.Г.Раменского 
(1938) и Д.Н.Цыганова (1983) и европейские шкалы Г.Элленберга (1991) и Э.Ландольта (1977). 

Материал и методы 
Исследования были проведены в весенне-летний период 2012-2013 гг. на шести грачиных 

колониях. Гнезда каждой колонии закартировали. Под проекцией колоний Corvus frugilegus заложили 
геоботанические площадки по общепринятым методикам [Раменский, 1971]. Под каждой колонией 
было заложено по три ботанических площадки со стороной квадрата 10 м. Для каждого яруса 
растительности учитывали такие параметры: видовой и количественный состав, обилие, проективное 
покрытие, фенофазу, жизненное состояние, высоту над земной поверхностью, обхват (для древесного 
яруса). Жизненное состояние определяли по пятибальной шкале. Фенофазу - по шкале В.В. Алехина 
(1961). Обилие определяли по шкале Гульта-Друде. Для описания травяно-кустарничкового яруса 
внутри ботанической площадки заложили по три площадки - 1 м2. Учитывали проективное покрытие 
каждого вида (горизонтальную проекцию наземных частей растений на поверхность почвы, в %). В 
качестве контроля площадки были заложены в аналогичных фитоценозах, но без грачиных колоний. 
Видовое богатство фитоценозов оценили индексом Симпсона (большая величина индекса 
соответствует большему разнообразию фитоценоза), бетта-разнообразие - по индексу видового 
сходства Жаккара. Видовые списки, полученные в результате геоботанического описания, 
тестировали по диапазонной шкале Д.Н.Цыганова (1983). Экологические условия среды обитания 
фитоценозов оценили по почвенным и климатическим шкалам: увлажнение почвы (hg), 
освещенность-затенение (L), криоклиматический показатель (T), кислотность почвы (pH) и 
обеспеченность растений азотом (N). Индекс толерантности рассчитали по методике Л.А. Жуковой 
[2]. Значимость отличий рассчитали непараметрическим дисперсионным анализом Краскела-Уолиса 
и тестом Манна-Уитни в программе Статистика - 6.0. 

Результаты исследования 
Видовой состав деревьев на обследованных колониях представлен дубом черешчатым (Quércus 

róbur) – 58,3 %, вязом обыкновенным (Ulmus laevis Pall.) – 36,9 % и кленом остролистным (Ácer 
platanoídes) – 4,6 %. В основном грачи заселили дуб черешчатый и вяз обыкновенный, отдав 
предпочтение высоким деревьям с более толстыми и мощными стволами. Плотность древостоя под 
колониями в 2 раза выше плотности на контрольных участках. Сомкнутость крон под колониями 
составляет от 70 до 85 баллов. Однако в результате развивающейся суховершинности и механических 
повреждений веток грачами кроны постепенно изреживаются. 

Деятельность грача негативно сказывается на прорастании и развитии подроста (табл.1).  

Таблица 1. – Индексы богатства и видового сходства растительности участков с колониями грача и 
контроля. 

 Ярусы растительности 
подрост подлесок травяно-

кустарничковый 
Индекс видового 

богатства (по 
Симпсону) 

колонии 0,4 0,5 0,2 

контроль 0,9 1,0 0,6 
Индекс видового 

сходства (по Жаккару) 
между 

колониями и 
контролем 

0,3 0,6 0,07 

 
Сравнительный анализ показал, что под воздействием грачей выживает только подрост 

инвазионного вида (клена американский), причем его количество под колониями грачей снижается на 
несколько десяток особей. Подрост дуба, вяза и клена остролистного не выживает в агрессивной 
среде (и мощной подстилки), встречаются очень редко, поштучно (в основном, клен остролистный) 
или же полностью отсутствует и появляется на достаточном удалении от колоний. Можно 
прогнозировать смену древесного состава.  

Видовое богатство и разнообразие подлеска выше на участках контроля. Подлесок под колониями 
грачей практически отсутствует, тогда как на аналогичных участках, не подверженных воздействию 
грача, подлесок имеет хорошее жизненное состояние. Индекс сходства фитоценозов очень низкий - 
0,3. 
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Виды травяно-кустарничкового яруса под колониями грача и на контрольных участках 
практически не повторяются: индекс сходства низкий – 0,07. Видовой состав беднее на участках под 
колониями грача и представлен в основном адвентивной растительностью. Совпадающие виды - 
крапива двудомная, полынь горькая и одуванчик лекарственный. Обилие этих видов выше на 
участках под колониями грача. Количество нитрофильных видов (крапива двудомная, одуванчик 
лекарственный), их габитус и скорость онтогенеза выше под грачиными колониями (статистические 
незначимо) и свидетельствует о богатстве этих почв азотом. Таким образом, травяно-кустарничковый 
ярус отличается видовым составом, уровнем разнообразия и богатства. Протестировав результаты 
геоботанического описания площадок по шкале Д.Н.Цыганова, получили результаты, 
представленные в таблице 2.  

Таблица 2. – Экологические условия среды обитания фитоценозов по шкале Д.Н. Цыганова. 

 

 
Значения факторов по температурной шкале (Т), шкале увлажнения почвы (hg), 

азотообеспеченности (N) и кислотности почв (pH) несколько выше на участках под колониями грача. 
Значения шкалы освещенности-затенения (L) чуть выше на контрольных участках. Большее 
увлажнение почвы под колониями может быть следствием мощной подстилки, сложившейся в 
результате накопления падающего гнездового материала. Азот поступает в почву с пометом грача, 
поэтому показатели этой шкалы выше под колониями. Кислоты, содержащиеся в помете, окисляют 
почву, увеличивая значения шкалы кислотности под колониями грача. Повышение освещенности под 
колониями может быть следствием изреженности растительного покрова и выпадения древостоя в 
результате как прямого (ломка веток, накопление подстилки), так и опосредованного (изменение 
химического состава почвы) воздействия грача.  

Спроецировав методику Л.А. Жуковой (2010) для расчета потенциальной и реализованной 
экологических ниш вида на фитоценозы, мы дали характеристику не отдельного вида, а фитоценоза в 
целом. Индексы толерантности фитоценозов (табл.3) демонстрируют устойчивость фитоценозов под 
колониями грачей к органическому загрязнению: в каждой колонии наблюдается рост 
эврибионтности растительных сообществ под колониями. 

Таблица 3. – Экологическая толерантность фитоценозов. 

Фитоценозы Индексы толерантности Группы толерантности видов 
под колониями контрольные 

участки 
под колониями грача контрольные участки 

колония №1 0,62- 0,63 0,39 - 0,51 гемиэврибионтная гемистенобионтная-
мезобионтная 

колония №2 0,52 - 0,62 0,41 - 0,55 мезобионтная-
гемиэврибионтная 

гемистенобионтная-
мезобионтная 

колония №3 0,88 - 1,03 0,42 - 0,60 эврибионтная гемистенобионтная-
гемиэврибионтная 

колония №4 0,95 - 1,10 0,65 - 0,85 эврибионтная гемиэврибионтная- 
эврибионтная 

Таким образом, растительные сообщества под колониями грача, более толерантны к воздействию 
внешних факторов, нежели исходные фитоценозы. Средообразующая деятельность грача выражается 
в трансформации фитоценозов и придает местным сукцессионным процессам орнитогенный 
характер.  

Местообитания   ТМ Hg pH N L 
823 км колонии 3,8 7,3 2,8 5,9 4,3 

контроль 2,9 5,0 1,5 4,3 3,8 
835 км колонии 3,8 7,0 2,8 6,1 3,6 

контроль 2,9 4,9 1,6 4,4 3,6 
дер. Яныль колонии 4,3 5,4 1,9 4,7 3,8 

контроль 3,4 5,6 1,1 4,5 5,0 
дер. Бурнак колонии 3,9 5,5 2,0 4,6 3,0 

контроль 3,4 5,6 1,7 4,7 3,6 
Среднее колонии 4,0 6,3 2,3 5,3 3,6 

контроль 3,2 5,2 1,4 4,4 4,0 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЗАНА ОХОТНИЧЬЕГО (PHASIANUS COLCHICUS) В КАЧЕСТВЕ 
ОХОТНИЧЬЕГО РЕСУРСА В УСЛОВИЯХ РТ. 

Хуснутдинова А.А. 

Научный руководитель – д.б.н. Рахимов И.И. 

Искусственное дичеразведение - комплексный прием, успех применения которого зависит от 
четкого проведения всех составляющих его этапов. Недостаточно вырастить дичь на ферме - ее 
нужно умело выпустить в угодья, выполнить в них биотехнические мероприятия, организовать 
проведение охот с отстрелом максимально возможного поголовья. Все три этапа работ имеют свою 
специфику и требуют тщательных разработок не только для каждого разводимого вида дичи, но и для 
каждой страны с ее природными, хозяйственно-экономическими и культурными особенностями 
[Габузов, 1984, с. 65]. 

Дичеразведение в современном мире – одно из самых интенсивных, рентабельных и экологически 
корректных направлений развития охотничьего хозяйства. Необходимость искусственного 
дичеразведения возникла в практике охотничьих хозяйств сравнительно недавно. Бурное развитие 
народного хозяйства, освоение территорий в послевоенные годы привели к сокращению численности 
многих видов дичи. В начале этого процесса сокращение ресурсов дичи в одних областях 
компенсировалось изобилием ее в других. В дальнейшем, когда ослабление воспроизводства дичи 
начало охватывать все большие территории, необходимость искусственного дичеразведения стала 
очевидной. Фазановые занимают первое место в мире по числу искусственно разводимых видов дичи 
[Габузов, 1987, с. 142]. 

Развитие искусственного дичеразведения должно базироваться на научно обоснованных данных, 
позволяющих разработать технологию этого приема, охватывающую все основные этапы работы - от 
содержания и разведения дичи в неволе до ее эффективного использования после выпуска на волю 
[Габузов, 1984, с. 65]. 

В связи с вышеизложенным, нами была поставлена цель нашего исследования – формирование 
методики невольного содержания, подготовки к выпуску, выпуска в природу и использования в 
качестве охотничьего ресурса фазана обыкновенного. 

В качестве задач рассмотрено: 
1. Адаптация существующих методик содержания и разведения фазанов к условиям Республики 

Татарстан. 
2. Формирование безотходной методики охоты (подготовки к выпуску и выпуска под выстрел) на 

невольно выращенного фазана. 
Наша работа проведена на территории Управления по охране и использованию объектов 

животного мира Республики Татарстан.  
В разведении участвовали 9 особей фазана (2 самца, 7 самок), разделенных на 2 семьи. Условия 

содержания стандартные: вольер (на семью) 5 м х 3,7 м. Кормление в период размножения – 
комбикорм ПК-1 (для кур-несушек) по 70-80 гр на голову в день, трава. В вольере постоянно 
присутствует вода для питья, ракушка в качестве гастролита. 

Разделение птиц на семьи произведено в конце апреля 2013 года. Для инкубации использован 
инкубатор бытовой ТГБ-140, производства НПП «Электроника для села», Тверь. Инкубировано всего 
280 яиц. Температура инкубации 38,2 0С в первую неделю и далее до вылупления 37,8 0С. Влажность 
контролировалась по взвешиванию всех яиц и контролю соответствия графику сброса веса яйца во 
время инкубации. Известно, что яйцо теряет в процессе инкубации до 15 % веса. Оплодотворенность 
контролировалась с помощью овоскопирования. 
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Для закладки больших партий яиц они хранились до 25 дней в овощном отделе холодильника при 
температуре 4-6 0С без потерь по выходу птенцов. 

Для выращивания птенцов использовались в качестве брудеров картонные коробки размерами 
1м х 1 м до 10 – дневного возраста, 2 м х 1 м до 25-дневного. Подстилка в первую неделю – ткань, 
далее сухая трава. Затем птенцы переводились в комнату 18 м2 и после адаптации в уличный 
облеточный вольер. Обогрев осуществлялся с помощью ламп-прищепок и обычных ламп 
накаливания мощностью 60 ватт. Для предупреждения расклевов лампочки устанавливались под 
углом вниз и освещали только часть коробки.  

Кормление производилось комбикормами производства ООО «Маркорм» Республика Марий-Эл: 
комбикорм ПК5-0 - для цыплят престарт от 0 до 7 дней; комбикорм ПК5-1 - для цыплят старт от 7 до 
14 дней; комбикорм ПК6-1 – для бройлеров финиш от 28 дней. 

Подготовка к выпуску осуществлялась в облеточных вольерах в Зеленодольском районе 
Республики Татарстан площадью 960 м2, с высоким, затянутым мягкой делью потолком. Здесь 
фазаны до 10 раз в день спугивались и летали – в качестве спугивателя использовался щенок 
спаниеля. Практика дальнейшей охоты показала, что такая тренировка достаточна для нескольких 
подряд слетов птицы «свечой» и пролета над землей в 200-300 м. 

Выпуск осуществлялся за 15-30 мин до пуска собак в куртины древесной растительности среди 
полей. Все добытые птицы срабатывались легавыми собаками и стрелялись из-под стойки. 

Полученные нами результаты по количеству яиц на самку соответствует высоким показателям. В 
наших условиях у фазанов самый длительный период яйцекладки, что говорит о сбалансированности 
кормления – активно несущаяся самка тратит много энергии на формирование яиц и их снесение и 
при недостатке чего-либо она «устает» и завершает яйцекладку. В то же время средние промеры 
наших яиц ощутимо ниже приводимых другими авторами, что возможно говорит о генетической 
предрасположенности и с другой возможно о недостаточности в рационе каких-либо составляющих.  

Таблица 1. – Анализ инкубирования яиц в питомнике ГБУ ЦВИТОС  
в зависисмости от их промеров и параметров. 

Промеры и параметры Количество в партии / номера % вылупления Примечания 

Вся партия 56/ 1-56 50 К числу выживших отнесен 
птенец калека (№42) 

Требующие отбраковки по 
О.С. Габузову 

15/ 1 – 6, 10, 15, 19, 21, 32, 33, 38  ̧
40, 42, 45 

66,66 К числу выживших отнесен 
птенец калека (№42) 

Серые, серо-зеленые, серо-
голубые 

28/ 3, 5 -7, 9, 11, 12, 14-17, 19, 21-
23, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 44, 

51 – 53, 55, 56 

60, 71  

Светло-коричневые 14 / 1, 2, 4, 10, 13, 33, 36, 39, 41-
43, 46, 49, 50 

42,86 К числу выживших отнесен 
птенец калека (№ 42) 

Коричневые 13/ 8, 18, 20, 24, 26, 27, 30, 31, 38, 
40, 45, 48, 54 

38,46  

Мелкие (длина менее 43 
мм и ширина менее 34 мм) 

5/ 2, 4, 10, 38, 40 60,0  

Средние (длина 43-45 мм, 
ширина 34- 36, мм) 
овальной формы 

19 / 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 
23, 25, 28, 29, 33, 35, 44, 47, 50, 

55 

52,63  

Крупные (длина более 45 
мм, ширина более 36 мм) 
овальной формы 

3 / 7, 18, 32 0,0  

Вытянутой формы 7/ 3, 12, 33, 35, 37, 42, 47 42, 86 К числу выживших отнесен 
птенец калека (№ 42) 

Круглые 13 / 2, 4, 10, 13, 34, 36, 38, 40, 41, 
43, 45, 46, 54 

46, 15  

С нарушениями скорлупы 
(наросты, пояски, 
депигментация) 

17 / 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 
32, 33, 35, 42, 44, 51, 55, 56 

58, 82 К числу выживших отнесен 
птенец калека (№ 42) 

Инкубировано всего 280 яиц. 128 яиц погибло из-за отказа инкубационной техники. Из 
оставшихся 152 яиц вылупилось и было выращено 56 птенцов или 34,2 % от заложенных. 
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 Нами проведено наблюдение за инкубацией 56 яиц в наших условиях. При этом следует отметить, 
что мы закладывали в инкубатор все без исключения яйца. 

Выводы из таблицы 1 неочевидны из-за малой выборки яиц: 
- Отбраковка по О.С. Габузову мало применима для малых ферм по разведению фазанов. 
- Наиболее успешно инкубировались яйца серые, с голубыми и зелеными оттенками и мелкие – менее 
43 мм по длине и менее 34 мм по ширине. 
- Наименее успешно инкубировались яйца крупные (длина более 45 мм, ширина более 36 мм). 
- Яйца вытянутой и закругленной формы ниже стандартных по инкубационным качествам. 
- Яйца с нарушениями на скорлупе стандартны по инкубационным качествам. 
- Яйца коричневого цвета разной интенсивности показали низкую выводимость. 

Учитывая же разброс показателей и невыраженность тенденций в инкубировании яиц с разными 
свойствами было принято отказаться от бытовых низкокачественных инкубаторов. Для инкубации 
2014 года закуплен промышленно-лабораторный инкубатор ИЛУВ-500, Пятигорского механического 
завода. 

Все 56 вылупившихся птенцов, в том числе калека были выращены до взрослого состояния. 
Учитывая то, что вырастить удалось 100 % птенцов и в результате получить птицу высоких 
пользовательских качеств – считаем примененную методику успешной. 

Выявлена также экономическая составляющая: произведен расчет затрат на обустройство и 
содержание семьи (1 самец / 7 самок) фазана охотничьего. 
Вольер (на семью) 5 м х 3,7 х 2 м.  
Затраты: 

-Материал изготовления заборов, сараев – горбыль – 2,5 м3 – стоимость 500 руб. 
-Крепеж, кровля, поилки-тазы – 1500 руб. 
Кормление взрослых в период размножения – комбикорм ПК-1 (для кур-несушек) по 70-80 гр на 

голову в день, трава. В вольере постоянно присутствует вода для питья, ракушка в качестве 
гастролита. Кормление производилось комбикормами производства ООО «Маркорм» Республика 
Марий-Эл: комбикорм ПК5-0 - для цыплят престарт от 0 до 7 дней; комбикорм ПК5-1 - для цыплят 
старт от 7 до 14 дней; комбикорм ПК6-1 – для бройлеров финиш от 28 дней. 

Кормление фазанят. Количество фазанят, расчетное – 85 голов. 
Затраты на 1 фазаненка: комбикорм ПК5-0 - для цыплят престарт от 0 до 7 дней – 45 гр за неделю – 
цена 30 руб за 1 кг – 1 руб. 35 коп.; комбикорм ПК5-1 - для цыплят старт от 7 до 14 дней – 90 гр. на 
голову за неделю – 21 руб. за 1 кг. – 1 руб. 90 коп.; комбикорм ПК6-1 – для бройлеров финиш от 28 
дней – нами скармливался с 15 по 60 день (45 дней) в этот период вес фазаненка должен превысить 
200 гр. – 1230 гр на голову за 45 дней – 17 руб. за 1 кг. – 21 руб. 00 коп. Доращивание фазаненка до 
осенней отстрельной массы 500 - 800 гр - 3 месяца (август - октябрь) – фураж, корнеплоды (корм. 
свекла) 90 гр. на голову в день – 6 руб за 1 кг – 50 руб. 00 коп. В этот период можно кормить 
зерноотходами-отрубями замоченными с кухонными остатками, что удешевляет содержание. 
Доращивание фазаненка до весенних охот - 6 месяцев (ноябрь-апрель) – фураж, корнеплоды (корм. 
свекла) 80 гр. на голову – 6 руб за 1 кг – 930 руб. 00 коп.- 89 руб. 00 коп. 
ИТОГО: 1 руб. 35 коп. + 1 руб. 90 коп. + 21 руб. 00 коп. + 50 руб. 00 коп.= 74 руб. 25 коп. – осенний 
отстрел. 74 руб. 25 коп. + 89 руб. 00 коп. = 163 руб. 25 коп. – весенний отстрел. 
Выращивание 85 фазанят к осенним отстрелам – 6 311 руб 25 коп. 
Выращивание 85 фазанят к весенним отстрелам – 13 876 руб 25 коп. 

Таким образом, общие затраты на 1 год составят: 2145 руб (взр. фазаны) + 6311 руб. 25 коп. + 1000 
руб + 8000 руб = 17456 руб 25 коп. при осеннем отстреле. 
2145 руб (взр. фазаны) + 13 876 руб 25 коп. + 1000 руб. + 8000 руб.= 25021 руб. 25 коп. при весеннем 
отстреле. 

Прибыль от продажи фазанов под выстрел составит 85 х 500 руб = 42 500 руб. 
Затраты на строительство вольера в 1 год – 2000 руб, инкубатор - 3000 руб., обогрев и кормушки в 
брудерах 1000 руб – итого 6 000 руб. в год. 

Таким образом затраты в первый год: при осеннем отстреле 17 456, 25 + 6 000 = 23 456, 25 руб; 
при весеннем отстреле 25021,25 + 6 000 = 31 021, 25 руб. 

Заключение. 
1. Промышленное разведение в неволе фазана охотничьего в условиях Республики Татарстан 
апробировано и может рекомендоваться для внедрения в практику охотничьих хозяйств Республики 
Татарстан. 
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2. Плановые показатели невольного разведения в условиях Республики Татарстан: 14 птенцов на 
самку при себестоимости птенца не более 70 руб. до осеннего отстрела и не более 150 руб. при 
весеннем отстреле. 
3. Требования для проведения охот на фазанов (всех типов): луговина, поле с куртинами 
площадью 5 гектаров. 
4. Экономически охота на фазана, выращенного в неволе превышает рентабельность всех 
практикуемых в регионе охот. Как показывает мировой опыт гарантированность эффектной дичи в 
этом случае формирует при правильной маркетинговой политике клиентскую базу, состоящую в 
основном из охотников с легавыми собаками и наблюдателей за красивой охотой. 
5. Экологически охота с фазаном оправдана тем, что снимает нагрузку на недостаточную по 
плотности местную группировку видов куриных птиц – серую куропатку, тетерева, глухаря, рябчика. 
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Секция «Генетика» 

КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНА glnR LACTOBACILLUS PLANTARUM В ЭКСПРЕССИОННЫЙ 
ВЕКТОР pET15b 

Журавлева Д.Э. 

Научный руководитель – к.б.н. доцент Каюмов А.Р. 

Бактерии рода Lactobacillus широко распространены в природе, также они широко используются в 
деятельности человека: в пищевой промышленности, в качестве пробиотиков, запасании кормов для 
скота и проч. Несмотря на столь широкое применение бактерий рода Lactobacillus, их обмен веществ 
плохо изучен, в частности азотный метаболизм. В настоящее время много продуктов имеют в своем 
составе повышенное количество нитратов и других соединений азота. Поэтому представляет и 
научный, и практический интерес метаболизм азотных соединений у бактерий рода Lactobacillus 
[1,2]. 

У бактерий Lactobacillus plantarum в геноме нами был идентифицирован ген глутаминсинтетазы 
glnA, и ген glnR, который кодирует фактор транскрипции. Эти два гена объединены в оперон glnRA, 
который имеет 85 % идентичности с glnRA Bacillus subtilis. Возможно, многие закономерности 
регуляции и функционирования данных у L.plantarum и B.subtilis будут сопоставимы. Для 
исследования роли белка GlnR необходимо получить штамм, продуцирующий данный белок с 
аффинным тагом. 

Целью работы явилось на основе вектора pET15b получить плазмиду pET15b-LpGlnR, 
обеспечивающую гиперпродукцию рекомбинантного белка GlnR L.plantarum 8РА3 с 6-гистидиновым 
тагом на N-конце. 

Материалы и методы. В работе был использован штамм Lactobacillus plantarum 8РА3. Так же 
был использован вектор pJET1.2 («Fermentas», Латвия), содержащий летальный ген фермента 
рестрикции, который нарушается путем лигирования (вставкой) ДНК в сайт клонирования. Вектор 
pET15b реплицируется в клетках E.coli, несет сильный промотер фага Т7 под контролем lac-
оператора. Клонирование кодирующей части гена по сайтам BamHI позволяет получить 
рекомбинантный белок, несущий N-концевой гексагистидиновый участок (гис-таг, His-Tag). 
Плазмида pET15b-LpGlnR была получена в работе путем лигирования в вектор pET15b гена фактора 
транскрипции GlnR по сайту рестрикции BamHI. Клонирование гена glnR проводили в штамме E.coli 
XLI-Blue (recA1, endA1, gyrA96, thi-1, hsdR17, supE44, relA1, lac), («Stratagene», США). Для 
гиперэкспрессии целевых белков использовали штамм E.coli BL21. Плазмида pET15b и штамм E.coli 
BL21 были предоставлены для работы профессором К.Форшхаммером, университет г. Тюбингена, 
Германия.  

Культивирование штаммов E.coli проводили на питательной среде LB, питательная среда LВ 
содержала дополнительно 2 % агара [3]. При выращивании рекомбинантных штаммов E.coli с 
плазмидами pET15b, pJET1.2-LpGlnR, pET15b-LpGlnR, в среду вносили ампициллин до конечной 
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концентрации в среде 100 мкг/мл. Для снятия репрессии lac-оператора и индукции гиперэкспрессии 
белка к культуре клеток находящихся в экспоненциальной фазе роста (ОП600= 0.8) добавляли IPTG до 
конечной концентрации 1 мМ. 

ПЦР проводили с помощью термоциклера «Терцик» («ДНК-технология», Россия) с 
использованием Taq-полимеразы и Pfu-полимеразы («Сибэнзим», Россия) в условиях 
рекомендованных производителем. Рестрикцию ДНК проводили рестриктазами BamHI и EcoRI 
(«Сибэнзим», Россия) в течение 3 ч при 37 °С в условиях, рекомендованных производителем. 
Дефосфорилирование векторной молекулы ДНК проводили термолабильной щелочной фосфатазой 
(«Сибэнзим», Россия) при температуре 37 °С в течение 60 мин. Лигирование ДНК проводили при 
температуре 4°С в течение 18 ч в 30-ти мкл реакционной смеси. Электрофорез ДНК проводили в 
горизонтальном агарозном геле (7 x 4.5 x 0.5 см). Концентрация агарозы в геле составляла 1 %. 
Очистку ДНК из агарозного геля проводили с помощью GeneJET™ Gel Extraction Kit («Fermantas», 
Латвия) по методике, рекомендованной производителем. Выделение плазмидной ДНК проводили 
методом щелочного лизиса [3]. 

Таблица 1.- Синтетические олигонуклеотиды, использованные в работе. 

Название праймера Последовательность праймера 
LGlnR Bam up  5’ GAG GAG GGA TCC GAT GAA GGA AAA GGA ACT CCG 3’ 

LGlnR Bam lw 5’ AAT TGA GGA TCC AAC GAA TGC AAA CAT CTT AG 3’ 

Схема конструирования плазмиды представлена на рисунке 1. Для получения плазмиды pET15b-
LpGlnR с геномной ДНК Lactobacillus plantarum синтезировали фрагмент ДНК, содержащий ген glnR, 
используя праймеры LGlnR Bam up и LGlnR Bam lw (таблица 1). Полученный продукт амплификации 
залигировали в вектор pJET1.2 по тупым концам с получением плазмиды pJET1.2-LpGlnR. Фрагмент, 
содержащий ген glnR вырезали из pJET1.2-LpGlnR и лигировали в pET15b по сайтам рестрикции 
BamHI с получением плазмиды pET15b-LpGlnR. Лигазной смесью трансформировали штамм E.coli 
XLI-Blue, рекомбинатные штаммы высевали на LA с ампициллином. Плазмиды отбирали на основе 
их молекулярной массы, положительного ПЦР с праймеров LGlnR Bam up и LGlnR Bam lw. 

Для скриннинга трансформантов на гиперпродукцию белка сеяли ночную культуру 
трансформантов E.coli BL21в пробирки с LB. В качестве контроля использовали исходный штамм 
E.coli BL21. Через 16 ч 50 мкл ночной культуры засевали 2 мл LB. По достижению ОП600=0.8 во все 
образцы вносили IPTG до конечной концентрации 1 мМ и выращивали 4 ч с качанием при 37 °C, 
затем при комнатной температуре 16 ч. Отбирали 100 мкл культуральной жидкости, 
центрифугировали в течение 5 мин при 13 тыс. об/мин. К клеткам вносили 50 мкл воды, 30 мкл 
буфера SB (400 мМ DTT, 8 % SDS, 0.1 % бромфеноловый синий, 40 % глицерин, 400 мМ tris-HCl, pH 
6.8) и инкубировали при 80 ºС в течение 5-6 мин. Оценку гиперпродукции белков проводили методом 
ПААГ электрофореза в денатурирующих условиях. Клеточные образцы разделяли с помощью 
электрофоретического метода разделения белков в 15 %-ном полиакриламидном геле по методу 
Лэммли [4]. 

Результаты и обсуждение. Схема получения конструкции представлена на рисунке 1. 
 

Рисунок 1. – Схема конструирования плазмиды pET15b-LpGlnR. 

С помощью ПЦР с геномной ДНК Lactobacillus plantarum 8PA3 синтезировали фрагмент ДНК, 
содержащий ген glnR, размером 450 п.о., используя праймеры LGlnR Bam up/low. Полученный 
фрагмент ДНК, содержащий ген glnR, лигировали по тупым концам с вектором pJET1.2. Лигазной 
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смесью трансформировали штамм E.coli XL1, рекомбинантные штаммы высевали на LA с 
ампициллином. Для того чтобы определить, произошла ли вставка в векторе, проводили ПЦР-
скрининг, используя праймеры LGlnR Bam up и LGlnR Bam low. Положительным контролем служила 
геномная ДНК L.plantarum, негативным контролем – клетки E.coli XL1. Из 7 проанализированных 
клонов все 7 несли плазмиду, имеющую вставку-фрагмент, по молекулярной массе соответствующую 
гену glnR.  

Для конструирования pET15b-LpGlnR использовали плазмиду pET15b, которая реплицируется в 
клетках E.coli, несет сильный промотер фага Т7 под контролем lac-оператора. Вектор pET15b 
рестрицировали по сайтам BamHI и дефосфорилировали. Рестрицированную плазмиду очищали из 
геля после электрофореза. Рестрицировали конструкцию pJET1.2-LpGlnR по сайтам BamHI. 
Анализировали результаты рестрикции на электрофорезе в 1 % агарозном геле и вырезали фрагмент с 
размером 450 п.о. 

Выделенный фрагмент, содержащий ген glnR, лигировали в вектор pET15b, рестрицированный по 
сайтам BamHI – с получением конструкции pET15b-LpGlnR. Лигазной смесью трансформировали 
штамм E.coli XL1, рекомбинантные клетки высевали на LA с ампициллином. 

После трансформации, наряду с клонами, несущими плазмиду со вставкой гена, могли 
образоваться клоны, несущие исходный вектор. Это связано с тем, что при лигировании вектор мог 
замкнуться по липким концам сам на себя. Для того чтобы определить произошла ли вставка в 
векторе и исключить исходный вектор pET15b, проводили ПЦР-анализ используя праймеры LGlnR 
Bam up и LGlnR Bam low. Положительным контролем служила геномная ДНК L.plantarum, 
негативным контролем – клетки E.coli XL1. 

Из 7 проанализированных клонов только один нес в себе плазмиду, которая имела в качестве 
вставки фрагмент, содержащий ген glnR.  

Для того, чтобы проверить направление вставки, проводили рестрикцию конструкции pET15b-
LpGlnR по сайтам EcoRI и BamHI. 

Для получения гиперпродуцента белка GlnR, выделяли плазмиду pET15b-LpGlnR, и 
трансформировали ей лабораторный штамм E.coli BL21. 

Рекомбинантные штаммы отбирали на среде LB, содержащей соответствующий антибиотик 
(ампициллин). Для проверки способности штаммов к гиперподукции целевых белков ночные 
культуры отдельно взятых клонов E.coli BL21 pET15b-LpGlnR засевали в 2 мл среды LB и 
выращивали до ОП600=0.8. Затем вносили в среду культивирования IPTG до конечной концентрации 
1 мМ для снятия репрессии лактозного оператора и индукции гиперпродукции белка. Через 4 часа 
культивирования клетки собирали центрифугированием, добавляли буфер для внесения SB и 
анализировали накопление белка GlnR в клонах с помощью ПААГ электрофореза в денатурирующих 
условиях. Как показали результаты анализа, все штаммы обладали способностью к гиперпродукции 
белка GlnR. Максимальную продукцию белка обеспечивали клоны 1 и 6. 

Таким образом, был получен рекомбинантный штамм E.coli BL21 pET15b-GlnR, который в 
присутствии IPTG способен к гиперпродукции рекомбинантного белка. 

 
Рисунок 2. – Скрининг клеток E.coli BL21 pET15b-LpGlnR на гиперпродукцию белка GlnR-His6 в условиях 

индукции IPTG: 1-7 – образцы, К – контроль, М – маркер белкового веса. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЗЕРНА И ВЯЗКОСТИ 
ВОДНОГО ЭКСТРАКТА У СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ 

Сагидзянова А.Ф. 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Пономарева М.Л. 

Озимая рожь – одна из важнейших хлебных культур в России. Доказательством ее непреходящей 
ценности для нашего земледелия служит тот факт, что именно ржаное хлебопашество в былые 
времена заложило прочный фундамент экономического могущества всего Российского государства 
[1]. 

Озимая рожь на протяжении многих веков служила незаменимым злаком для питания людей и 
кормления животных. Среди колосовых хлебов она выделяется необычной историей вхождения в 
культуру и богатой традицией хозяйственного использования. Говоря о ржи нельзя не учитывать 
такие ее ценные биологические свойства, как зимо- и морозостойкость, быстрое отрастание весной, 
толерантность к засухе, устойчивость к солевому и кислотному стрессам, способность произрастать и 
давать урожай на низкоплодородных почвах. Благодаря высокой природной выносливости она 
приобрела широкую популярность у земледельцев и по праву заслужила репутацию надежной 
страховой культуры [2]. 

Главные признаки зерна ржи высокого качества – крупнозерность, высокая натура и устойчивость 
к предуборочному прорастанию. Рожь имеет короткий период покоя, поэтому при влажной погоде в 
период уборки зерно может прорастать «на корню», из-за чего снижаются его посевные и 
хлебопекарные качества.  

Хотя озимая рожь является ценной хлебной культурой, большая часть произведенного зерна 
используется на корм животным. По данным ФАО в странах Европы около 9 млн. т. зерна ржи 
используется на кормовые цели, а в России на эти цели расходуется более половины полученного 
урожая.  

Зерно ржи обладает высокой питательной ценностью, оно содержит больше лизина и не уступает 
кормовой пшенице по содержанию сырого протеина и метионина. Однако переваримость зерна ржи 
ниже, чем у других зерновых культур, что снижает эффективность его использования [3]. 
Зернофуражная рожь особенно сильно востребована в областях нечерноземной зоны, а также в 
Поволжье (Башкортостан, Татарстан и др. области), где эта культура традиционно возделывается, а 
производство зерна других кормовых культур (кукуруза, соя) невозможно по климатическим 
причинам [2]. 

Проблема состоит в том, что многие виды домашних животных дают сравнительно низкую 
продуктивность при кормлении их рожью [3,4]. Судя по последним исследованиям, причиной этого 
являются водорастворимые пентозаны. Однако каркасообразующую роль при выпечке ржаного хлеба 
играют те же водорастворимые пентозаны, содержание которых у ржи значительно больше, чем у 
других хлебных злаков [3,5].  

Следует отметить, что при оценке большого числа образцов в селекционном процессе прямое 
определение содержания пентозанов у ржи является трудоемким анализом. Поэтому пока что 
селекционеры используют чаще такие признаки, как натура зерна, масса 1000 зерен, число падения, а 
в последние годы – косвенный показатель содержания пентозанов – вязкость водного экстракта 
зернового шрота (ВВЭЗШ).  

В связи с этим нами проведено сравнительное изучение показателей качества зерна и вязкости 
водного экстракта у сортов озимой ржи.  

В данном исследовании изучались зерно и фракции помола пяти сортов и одного перспективного 
сортообразца озимой ржи, представленные заведующей отделом селекции озимой ржи и тритикале 
ГНУ Татарского НИИСХ Россельхозакадемии доктором биологических наук, профессором М.Л. 
Пономаревой. 
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Согласно полученным результатам технологические свойства зерна сортов озимой ржи, оказались 
на хорошем уровне. 

В условиях 2012-2013 гг. по средним значениям за два года достаточно крупное зерно 
сформировали сорта «Огонек» и «Чулпан 7».  

Сорт «Огонек» выделился высокой натурной массой и хорошей выравненностью. Следовательно, 
по физическим показателям зерна эталоном в селекции должен служить сорт «Огонек».  

Хлебопекарные качества зерна сортов озимой ржи в основном определяются состоянием 
углеводно-амилазного комплекса, который характеризуется показателями: числа падения, высоты 
амилограммы и температуры клейстеризации. Последними исследованиями, проведенными 
специалистами отделения хранения и переработки сельхозпродукции Россельхозакадемии, доказано, 
что при числе падения муки свыше 220 секунд наблюдается снижение объемного выхода ржаного 
хлеба и пористости мякиша. Нижний предел для обдирной муки хорошего качества составляет 140 
секунд.  

Для выпечки ржаного хлеба в чистом виде наиболее пригодны сорта с числом падения 150-200 
секунд. К таким образцам отнесены сорта «Огонек» и «Роксана».  

Таблица 1. – Хлебопекарные свойства зерна сортов озимой ржи, 2012-2013гг. 

Наименование Число падения, 
сек. 

Высота амилограммы, 
е.а. 

Температура пика вязкости, 
0С 

Белок, % 

Огонек 164 410 69,3 11,5 
Тантана 211 555 71,1 11,1 

Популяция 11 218 530 72,8 11,1 
Памяти 

Кунакбаева 218 720 70,8 10,4 
Роксана 186 540 69,6 10,6 

Чулпан7 212 660 70,7 10,6 

Сорт «Огонек» в оба года исследований имел стабильно низкое значение вязкости водно-мучных 
растворов. У остальных сортов значения вязкости водно-мучных растворов в условиях 2012 и 2013 
гг. значительно различались. В основном у всех сортов значения вязкости водно-мучных растворов в 
2013 году были ниже по сравнению с 2012 годом.  

Прямое определение водорастворимых пентозанов согласно методике Hashimoto, 
модифицированной J.A.Delcour, S.Vanhamel, C.De Geest (1989)показало, что среди сортов конкурсного 
сортоиспытания наименьшее их количество содержалось в муке и шроте сортов «Огонек», «Популяция 
11» и «Чулпан 7», а сорт «Огонек» показал низкое количество растворимых арабиноксиланов и в 
отрубях (рис. 1) 

 
Рисунок 1. – Соотношение пентозанов в зерне у сортов озимой ржи. 
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СОЗДАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ЛЕНТИВИРУСА, ЭКСПРЕССИРУЮЩЕГО ГЕНЫ 
ТЕСКАЛЦИНА ЧЕЛОВЕКА И ЗЕЛЕНОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО БЕЛКА 

Колобынина К.Г. 

Научные руководители – д.б.н., доцент Ризванов А.А., м.н.с. Соловьева В.В. 

Белок тескалцин открыт сравнительно недавно, рядом исследований показано его участие в 
дифференцировке стволовых и иммортализированных клеточных линий [1,2]. Актуальным 
направлением исследования является изучение возможности применения белка тескалцина в 
направленной дифференцировке стволовых клеток. 

Чтобы изучить влияние сверхэкспрессии тескалцина на направление дифференцировки стволовых 
клеток, необходимо создать устойчивую векторную конструкцию, способную к длительной 
экспрессии гена тескалцина в клетках-мишенях. Рекомбинантные лентивирусы полностью отвечают 
этим требованиям, эффективны и безопасны в использовании [3]. 

Цель работы получение рекомбинантного лентивируса, кодирующего гены тескалцина человека и 
зеленого флуоресцентого белка. 

Материалы и методы. В работе были использованы плазмидные векторы pMD2-VSV-G 
(оболочечная плазмида), pCMV-dR8.74 (упаковочная плазмида) и векторная плазмида pLenti-
Tescalcin-GFP, любезно предоставленные профессором молекулярной и клеточной фармакологии 
Медицинской школы Университета Майами (США) Владленом Слепаком. Для получения 
плазмидной ДНК в количестве, необходимом для создания рекомбинантных лентивирусов, 
использовали штамм Escherichia coli TOP10 (Invitrogen, США). Для культивирования клеток E. coli 
TOP10 использовали два вида питательных сред: LB (среда мало солевая Лурия-Бертани) и LB 
агаризованная [4]. В работе использовали клеточные линии HEK 293FT (Invitrogen, США) в качестве 
упаковывающей клеточной линии и стволовые клетки жировой ткани hADSCs в качестве клеток-
мишеней. Для культивирования клеточной культуры HEK 293FT использовали среду Игла, 
модифицированную по методу Дульбекко (DMEM), для культивирования первичной линии hADSCs 
использовали α-модифицированную минимальную среду Игла. Среды содержали 10 % FBS, 2 мМ L-
глутамина и 1х смесь антибиотиков пенициллина и стрептомицина. Приготовление ночной культуры 
клеток Escherichia coli производилось по стандартной методике. Получение компетентных клеток E. 
coli и их генетическую трансформацию проводили с использованием CaCl₂ метода по протоколу One 
Shot® Top 10 Competent Cells (Invitrogen, США). Плазмидную ДНК из бактериальных клеток 
выделяли с помощью набора GeneJET Plasmid Midiprep Kit (Thermo Fisher Scientific Inc., США) по 
методике, рекомендуемой производителем. Эффективность выделения плазмидной ДНК 
анализировали методом электрофореза в 0.8% агарозном геле. Для получения рекомбинантного 
репликационно-дефектного лентивируса LV-Tescalcin-GFP проводили ко-трансфекцию с 
использованием кальций-фосфатного метода тремя плазмидами (оболочечная, упаковочная и 
векторная) пакующей линии клеток HEK293FT (рис. 1). Титр вируса определяли инфицированием 
клеток HEK293FT раствором лентивируса в серийных разведениях. Пассирование клеток и замену 
питательной среды проводили согласно стандартным протоколам. Экспрессию GFP в 
инфицированных клетках определили с помощью флуоресцентной микроскопии и проточной 
цитофлуориметрии. 

Результаты. 
1. В препаративных количествах выделены плазмиды (векторная, оболочечная и упаковочная), 

необходимые для сборки рекомбинантных лентивирусных частиц. 
Для создания рекомбинантного лентивируса, кодирующего ген тескалцина человека использовали 

трехкомпонентную векторную систему [5]. 
Перед трансфекцией плазмидную ДНК выделяли с использованием набора GeneJET Plasmid 

Midiprep Kit (Thermo Fisher Scientific Inc., США). Эффективность выделения анализировали методом 
электрофореза в 0,8 % агарозном геле. Количество выделенных плазмид pMD2-VSV-G, pCMV-dR8.74 
и pLenti-Tescalcin-GFP составило 250 мкг, 190 мкг и 230 мкг, соответственно. Отношения 
поглощения при длинах волн 260 нм и 280 нм - 1.90, 260 нм и 230 нм - 2.30, что указывает на 
высокую степень очистки выделенных плазмид. 
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Рисунок 1. – Схема создания рекомбинантного лентивируса и трансфекции клеток-мишеней. 

2. Получен рекомбинантный лентивирус, кодирующий гены тескалцина человека и зеленого 
флуоресцентного белка. Определен титр рекомбинантного лентивируса для клеток HEK293FT, 
который составил 3.5×107 TU/мл.  

Для создания рекомбинантного лентивируса, кодирующего ген тескалцина человека использовали 
трехкомпонентную векторную систему: культивируемые клетки HEK293FT (пакующая линия клеток) 
трансфицировали тремя плазмидами (ко-трансфекция): векторной pLenti-Tescalcin-GFP, оболочечной 
pMD2-VSV-G и упаковочной pCMV-dR8.74. Через 48 часов после трансфекции, подавляющее 
большинство клеток HEK293FT обладали зеленой флуоресценцией, что свидетельствует об 
эффективной трансфекции (рис. 2). 

Титр рекомбинантного лентивируса LV-Tescalcin-GFP, кодирующего ген тескалцина человека и 
зеленый флуоресцентный белок GFP (англ. Green fluorescent protein) определяли методом проточной 
цитофлуориметрии (рис. 3). Титр полученного лентивируса LV-Tescalcin-GFP составил 3.5×107 
TU/мл (трансдуцирующих единиц в 1 мл). 

3. Выделены стволовые клетки из жировой ткани человека и проведена их генетическая 
модификация, полученные рекомбинантным лентивирусом. Определен титр рекомбинантного 
лентивируса для клеток hADSCs, который составил 130 TU/мл. 

Таким образом, был получен рекомбинантный лентивирус, содержащий ген тескалцина человека и 
зеленого флуоресцентного белка, который использовали для генетической модификации стволовых 
клеток, выделенных из жировой ткани человека. 

 

Рисунок 2. – Ко-трансфекция клеток HEK293FТ тремя плазмидами для получения рекомбинантного 
лентивируса LV-Tescalcin-GFP. Микроскопия клеток 48 часов после трансфекции. А - фазово-контрастная 
микроскопия, Б - флуоресцентная микроскопия. Шкала: 200 мкм. 
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Рисунок 3. – Проточная цитофлуориметрия клеток HEK293FT после добавления LV-Tescalcin-GFP в серийных 
разведениях. А - разведение 10-1 (99% GFP-позитивных клеток), Б - разведение 10-2 (43 % GFP-позитивных 
клеток), В - разведение 10-3 (5 % GFP-позитивных клеток). Зеленая гистограмма - контрольные клетки без 
добавления рекомбинантного лентивируса LV-Tescalcin-GFP. Красная гистограмма - клетки HEK293FT, 
трансдуцируемые LV-Tescalcin-GFP в различных разведениях. 

Стволовые клетки из жировой ткани человека hADSCs были выделены из образцов подкожной 
жировой клетчатки, полученных в ходе плановой косметологической операции (липосакции) [6]. 
После выделения проводили их генетическую модификацию, полученные рекомбинантным 
лентивирусом LV-Tescalcin-GFP с MOI от 10 до 250. Процент GFP-позитивных клеток определяли 
методом проточной цитофлуориметрии (рис. 4). 

 

Рисунок 4. – Проточная цитофлуориметрия клеток hADSCs после добавления LV-Tescalcin-GFP. А - контроль 
без добавления лентивируса (0,5 % GFP-позитивных клеток, фоновый уровень флуоресценции), Б - MOI 250 
(50% GFP-позитивных клеток), В - MOI 100 (20 % GFP-позитивных клеток), Г - MOI 50 (10 % GFP-позитивных 
клеток) 

Клетки hADSCs являются первичной клеточной культурой, трудно поддающихся вирусной 
трансдукции. Было показано, что при добавлении LV-Tescalcin-GFP с MOI 250 (титр вируса 
определен на клетках HEK293FT) только 50 % клеток hADSCs были GFP-позитивными (рис. 4). 

Можно сделать вывод, что для каждой клеточной культуры необходим индивидуальный подбор 
вирусного титра. 

По данным проточной цитофлуориметрии мы вычислили титр рекомбинантного лентивируса для 
клеток hADSCs, который составил 130 TU/мл (рис. 4). 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЛАД ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕРЕВЬЕВ ПО ГЕНАМ 
18S/16S РРНК И CO 1 ИНДИКАТОРНЫХ ВИДОВ ЗООПЛАНКТОННЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Сазанова Е.Ю. 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Фролова Л.Л. 

В данной работе наибольший интерес представляет статистическая оценка клад, образованных на 
молекулярных филогенетических деревьях. Мы рассматриваем каждую кладу как выборку 
индикаторных зоопланктонных организмов с индивидуальными весами индикаторной значимости, 
сгруппированных по сапробности, и выдвигаем гипотезу, что такая выборка не случайна, а 
подчиняется закономерности. Мы предполагаем, что консервативные гены 18S рРНК, 16S рРНК или 
вариабельный ген СО 1 могут рассматриваться как потенциальные маркерные гены для выявления 
групп организмов одинаковой сапробности в кладе.  

В работе использованы индикаторные виды зоопланктонных организмов из списка В. Сладечека 
(1973). 

Поиск нуклеотидных последовательностей генов 18S рРНК, 16S рРНК СО 1 этих видов 
проводился в международной базе данных GenBank [www.ncbi.nlm.nih.gov]. Выравнивание 
последовательностей и построение деревьев производилось в программе МЕGA 4. Оценку 
достоверности полученных клад проведена с помощью программы Statgraphics для каждого дерева в 
отдельности. 

1) Разработка локальной базы данных нуклеотидных последовательностей 18S/16S рРНК и CO1 
индикаторных видов зоопланктона.  

Была разработана локальная база данных нуклеотидных последовательностей 18S/16S рРНК и 
CO1 индикаторных видов зоопланктона. Количество индикаторных видов в ней составляет 609, 
количество уникальных номеров нуклеотидных последовательностей 18/16S рРНК и CO 1 - 54, 12, 43 
соответственно. 

Таблица 1. – Количественное распределение индикаторных зоопланктонных организмов по зоне 
сапробности (Сладичек). 

Зона сапробности Рамах индикаторного 
веса 

Количество организмов по 
группам сапробноcти (шт.) 

Х 0.1 10 
x-o 0.5-0.85 10 
О 0.7 – 1.5 318 

o-b 1.35 – 2.6 157 
B 1.7 – 2.35 89 

b-o 1.35 – 2.5 12 
a-b 2.3 – 3.35 3 
А 2.4 – 3.4 4 

 
Таблица 1 показывает количественное распределение индикаторных зоопланктонных организмов 

по зоне сапробности и размах их индикаторного веса. 
Были получены деревья по генам 18S/16S рРНК и CO 1 индикаторных видов зоопланктона 

методом ближайших соседей с помощью программы МЕGA 4. Филогенетическое дерево по гену 16S 
рРНК представлено на рисунке 1, по гену 18S рРНК - на рисунке 2 и по гену CO 1 – на рисунке 3. На 
каждом из деревьев показаны получившиеся клады. 
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Рисунок 1. – Филогенетическое дерево по гену 16S рРНК. 

 

 

Рисунок 2. – Филогенетическое дерево по гену 18S рРНК 
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Рисунок 3. – Филогенетическое дерево по гену СО1. 

2) Проведение методами математической статистики оценку достоверности клад 
филогенетических деревьев по генам 18S/16S рРНК и CO1 индикаторных видов зоопланктона 

Для начала была проведена оценка достоверности экспертной таблицы. 

  
Рисунок 4. – Графическое отображение 
распределений индикаторных весов у 

зоопланктонных организмов экспертной таблицы. 

Рисунок 5. – Графическое отображение 
распределений индикаторных весов у 

зоопланктонных организмов по гену 18S рРНК. 

 



Как видно из рисунка 4 данные по зонам сопробности b и b-o перекрываются. Это значит, что из 6 
зон сопробности только 5 четко разделились между собой. Таким образом, мы видим, что эксперт 
ошибся в определении b-o зоны сопробности. 

Далее провели оценку достоверности полученных клад.  
Результаты статистического анализа клад по гену 18S рРНК индикаторных зоопланктонных 

организмов приведены на рисунке 5. Как видно, 6 из 7 клад перекрываются. Проанализировав 
каждую кладу, было выяснено, что все 6 клад относятся к о-сапробной зоне. И лишь 6 клада 
относится к а-b –сопробной зоне. 

  

Рисунок 6. – Графическое отображение распределений 
индикаторных весов у зоопланктонных организмов по 
гену 16S рРНК 

Рисунок 7. – Графическое отображение распределений 
индикаторных весов у зоопланктонных организмов по 
гену CO 1 

 
Как видно из рисунка 6 клада 1 и клада 2 разошлись по сапробности, что говорит о том, что метод 

математической статистики и метод филогенетических деревьев дают схожие результаты. 
На рисунке 7 видно, что клады не разошлись по индикаторному весу, что говорит о том, что во 

всех кладах присутствуют организмы из разных зон сапробности. Филогенетическое дерево по гену 
СО1 не дает достоверных результатов.  

Выводы. 
1) Анализ филогенетических деревьев индикаторных видов зоопланктона показал наличие 

устойчивых клад по генам 18S/16S рРНК и их отсутствие по гену CO 1. 
2) Методами математической статистики показано, что оценка клад филогенетических деревьев 

дает достоверный результат по генам 18S/16S рРНК и недостоверна по гену CO 1 индикаторных 
видов зоопланктона. 

3) Разработана локальная эколого-генетическая база данных индикаторных зоопланктонных 
организмов, включающая информацию по сапробности и индивидуальным весам, а также 
уникальными номерами нуклеотидных последовательностей 18S/16S рРНК и CO1 индикаторных 
видов зоопланктона. 
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ВЛИЯНИЕ КУРКУМИНА НА КУЛЬТУРУ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ 

Проттой Р.А., Оля М. 

Научный руководитель – Ризванов А.А. 

Куркумин (бис-α,β-ненасыщенный β-дикетон) является активным ингредиентом тропического 
растения Curcuma longa. Корневище этого растения содержит значительное количество куркумина. 
Curcuma longa используется в качестве пищевой пряности и в лечебных целях в течение тысяч лет. 
Куркумин модулирует различные сигнальные молекулы такие как воспалительные молекулы, 
факторы транскрипции, ферменты, киназы белков, редуктазы белков, белки-носители, белки 

 



80 ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

выживания клеток, белки лекарственной устойчивости, молекулы адгезии, факторы роста, 
рецепторы, регуляторные белки клеточного цикла, хемокины, ДНК, РНК, и ионы металлов [1]. 
Куркумин обладает противораковых деятельности через его влияние на различных биологических 
путей, участвующих в мутагенезе, экспрессии онкогенов, регуляции клеточного цикла, в апоптозе, 
опухолей и в метастазе. Куркумин показал анти-пролиферативное действие в нескольких раковых 
заболеваний и также подавляет продукты генов (в том числе с-Myc, Bcl-2, СОХ-2, NOS, циклин D1, 
TNF-α, интерлейкины и ММП-9). Кроме того, куркумин действует на множественных рецепторах 
факторов роста и молекул клеточной адгезии, участвующих в опухолевых ростах, ангиогенезах и 
метастазированиях [2]. Куркумин действует в качестве акцептора свободных радикалов, ингибитора 
NF-κB ядерной транслокации и модулятора гистон-деацетилазы (HDAC) и гистон-
ацетилтрансферазы (HAT) [3]. Куркумин ориентирован сразу на нескольких процессов 
регулирования роста клеток и таким образом, это является многообещающим в качестве 
потенциального химиотерапевтического агента для многих злокачественных опухолей человека. 
Мощные антиоксидантные свойства куркумина и свойства тушения свободных радикалов играют 
важную ингибирующую роль на начальных стадиях канцерогенеза. Было показано, что куркумин 
обладает способностью подавлять УФ-облучения-индуцированного мутагенеза ДНК и он способный 
индуцировать SOS функций [4]. 

Исследования на животных показывают, что куркумин может быть активным против разных 
заболеваний человека, в том числе диабета, ожирения, неврологических и психических расстройств и 
рака, а также хронические заболевания поражающие – глаза, лёгкие, печень, почки и желудочно-
кишечные и сердечнососудистая система [1]. Куркумин имеет удивительные противораковые 
свойства, но имеет ограниченное применение из-за его нерастворимости в воде и нестабильности, что 
приводит к низкой системной био-доступности. Формулировка нано-частиц куркумина заключенной 
в стеариновой кислоты-г-цитозан олигосахарид (CSO-SA) полимерных мицелл является новым 
методом для преодоления эти проблемы. Синтезированный ко-полимер CSO-SA может 
самостоятельно собираться, чтобы сформировать нано-мицеллы в водной среде. Мицеллы, 
нагружены с куркумином, показывают превосходную способность к интернализации, что увеличить 
накопление куркумина в раковых клетках [5]. 

Куркумин обладает смесь противо-раковой, про-апоптотической, противо-ангиогенной, противо-
метастатической и антиоксидантной деятельности. Молекулярные механизмы, лежащих в основе 
плейотропной деятельности куркумина разнообразны и включают комбинации сигнальных путей 
клетки на нескольких уровнях опухолей. Устойчивость и резистентность к лечебному препарату, 
токсичность и высокая стоимость лечения являются текущими проблемами. Соответственно было бы 
более выгодным смотреть на куркумин в качестве противоракового средства, которого можно 
вводить отдельно или в комбинации с доступных противоопухолевых препаратов. 

Цель этой работы была исследовать характеристики апоптоза в клетке печени у крысы в ответ на 
воздействие куркумина (in vitro). 

Материалы и методы – Мы получили клетки из крысы (Rattus norvegicus, линия Wistar) методом 
эксплантации и культивировали до монослоя. Потом добавляли куркумин в различных 
концентрациях и инкубировали 24 часа. После обработки, клетки окрашивали с AnnexinV-FITC и PI 
(propidium iodide) (Sigma APOF 20TST). Затем мы посчитали процент клеток, находящихся в разных 
состояниях методом проточной цитометрии. 
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Рисунок 1. – Влияние куркумина в процессе некроза и апоптоза в клетке печени у крыс, полученных из 
крупных портальных трактов. Куркумин добавляли в культуру клеток в концентрациях 30 мкМ, 50 мкМ и 100 
мкМ. После инкубаций 24 часа определяли процент апоптоза / некроза клеток с помощью флуоресцентных 
красителей AnnexinV-FITC (зелёная флуоресценция) и PI (красная флуоресценция). Анализ проводили с 
помощью проточной цитофлуориметрии. 

 
Рисунок 2. – Визуализация клеток печени у крыс (находящихся в апоптозе и некрозе) с помощью 
флуоресцентной микроскопии (х 20). Клетки ранного апоптоза окрашивается только с зелёным красителем 
(AnnexinV-FITC) и клетки в некрозе окрашивается с зелёным и с красным красителем. Живые клетки не 
окрашивается. 

Результаты и обсуждение – При высокой концентрации куркумина (100 мкМ), в клетках больше 
произошло некроз (45,66 %) и меньше апоптоз (7,74 %). При низкой концентрации (50 мкМ), некроз 
уменьшается (42,59 %) но апоптоз увеличиваеться 2 раза (14,41 %). Это связано с постепенным 
переходом клеток из некроза в апоптоз. При самой низкой концентрации (30 мкМ), куркумин почти 
не влияет не какой роль в апоптозе. 
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Выводы: Концентрация (50 мкМ) может быть предложена для лечения воспалительных заболевании 
и концентрация (30 мкМ) может быть предложена в качестве антиоксиданта. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИОФИБРОБЛАСТОВ И РОЛЬ ПОРТАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ В 
МОДЕЛИ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ 

Яковлева К., Яковлева А., Миянович О. 

Научный руководитель − д.б.н., доцент Ризванов А.А. 

Основными клетками, отвечающими за накопление белков обширного внеклеточного матрикса 
(ВКМ), высокообогащeного волокнистым коллагеном I и III типов, in vivo и in vitro, являются 
миофибробласты печени (МФ). Это клетки гетерогенного происхождения, отсутствующие в 
нормально функционирующей печени, и активирующиеся при ее хроническом повреждении. Фиброз 
печени представляeт собой общее последствие хронических заболеваний печени, возникающее в 
результате прогрессивного накапливания ВКМ с образованием шрама.  

Цирроз − это конечная стадия фиброза, характеризующаяся aбнормальной архитектурой печени, 
наличием регенерирующихся узелков, окруженных фибрилярными перегородками и измененой 
васкуляризацией. Вследствие уменьшения функциональных резервов паренхимы и измененого 
кровотока печени, цирроз связывают c такими угрожающими жизни усложнениями, как печеночная 
энцефалопатия, нарушения свертивания крови, усложнения портальной гипертензии (асцит, разрыв 
варикозно расширeнных вен и гепаторенальный синдром) [Mallat, 2013, с 789-799]. Последние отчеты 
Глобальной Организации Здравохранения указывают на то, что в Европе, в год происходят 170.000 
смертей от цироза, т.е .1.8 % от всех смертей. Преобладающими причинами фиброза и цироза 
являются чрезмерное потребление алкоголя, ведущего фактора цирроза в развитых странах, 
хронические гепатиты Б и Ц в странах Азии и Африки, а также неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) 
[Marra, 2013, c 5250-5269]. Трансплантация (пересадка) печени до сих пор представляет собой 
единственный способ лечения пациентов с продвинутой стадией фиброза. Поэтому, необходимой 
является разработка новых альтернативных методов анти-фиброзной терапии, опыраюшиеся на 
ингибиторовании фиброгенетических цитокинов и блокирование сигнализации. Тем не менее, 
активированныe МФ при процессе фиброза, остаются основными целями анти-фиброзной терапии 
[Kiseleva, 2011, 305-317].  

В наших исследованиях, моделью фиброза является механическое повреждение печени и главных 
портальных трактов. Цeлью нашей работы являлся фенотипический анализ культур клеток, 
полученных из эксплантов печени и главных портальных трактов крыс Ratus Norvegicus. Для ee 
достижения мы поставили следующие задачи: 

 1) Качественная оценка экспрессии маркеров ЗКП и ПФ в полученых нами культурах из 
эксплантов печени и портальных трактов крыс.  

2) Количественная оценка маркеров, экспрессирующихся в полученных нами культурах, 
характерных для ЗКП и ПФ. 

МФ представляют собой веретеновидные или звезчатые клетки, продуцирующие белков 
внеклеточного матрикса в ответ на хроническое повреждение печени. Для них характерны 
бледноэозинофильная цитоплазма и обильный перицелюлярный матрикс, выпуклый шероховатый 
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эндоплазматический ретикуллум, аппарат Гольджи продуцирующий коллаген, периферические 
миофиламенты, наличие фибронексуса в замену ламины, щелевые контакты [Eyden, 2008, с 22-37].  

Самым чeтким маркeром для идентификации миофибробластов являeтся α-ГМА, a также 
виментин, фибронектин, коллаген I и III типов и немышeчный миозин [Hinz, 2002, с 657-663] 
Дифференциация α-ГМА положительных миофибробластов зависит от минимум трeх событий: 1) 
накопление биологически активного трансформирующевого ростового фактора ТРФ–β1; 2) 
присуствие специализированных белков ВКМ, в том числе фибронектин; 3) сильный внеклеточный 
стресс, вызван механическими свойствами ВКМ и клеточной реконструкции паренхимы [Tomasek, 
2002, c 349-363].  

Миофибробласты обладают следующими признаками: 1) высокая скорость пролиферации, как 
ответ на факторы роста; 2) фиброгенность через высвобождение во внеклеточную среду белков 
связывающих ткани и секрецию протеаз и их натуральных ингибиторов, принимающих участие в 
реконструкции матрикса; 3) сократительную способность, через экспрессии внеклеточных 
сократительных филаментов; 4) иммунномодулирующие свойства, выражены через секрецию и 
передачу сигнала сильнодeйствующих воспалительных цитокинов, хемоаттрактантов, факторов роста 
и других биоактивных медиаторов [Fausther, 2013, c 225-230].  

На данном моменте, существуют как минимум три потенциальные источника МФ: 1) резидентные 
мезенхимальные клетки, включающие в себе ЗКП, тканевые фибробласты и портальные фибробласты 
(ПФ); 2) гепатоциты, холангиоциты и эндотелиальные клетки, через эпителиально или 
эндотелиально-мезенхимальную трансформацию; 3) клетки костного мозга, включающие в себе 
фиброциты и циркулирующие мезенхимальные клетки [Brenner, 2012, c 17]. В данной статье 
внимание обращаем на ЗКП и ПФ как источники МФ. 

Портальные фибробласты (ПФ) – это клетки, окружающие структуры портального тракта 
(портальная вена и артерия с их стенками, содержащими сосудистые гладкомышечные клетки, и 
желчный проток с его базальной мембраной), и также находящиеся в непосредственном контакте с 
первым слоём гепатоцитов и непаренхимных клеток. В нормальной, неповрежденной печени, ПФ как 
и остальные фибробласты, характеризуются двумя признаками: четко заметной эндоплазматической 
сетью (ЭПС), особенно гранулярной (шероховатой) и удлиннеными процессами в цитоплазме 
[Carruthers, 1962, c 377-396] . Их аппарат Гольджи релативно маленкий [Tang, 1994, c 76-82]. ПФ не 
накопливают ретиноиды.  

MФ активизирующиеся из ПФ – самые важные подвергающиеся фиброгенезу клетки в ранем 
билиарном фиброзе. Oни также являются главными медиаторами развития желчного протока, так как 
они продуцируют ламинин и колеген IV, предствляющие собой главные компоненты 
экстрацелюлярного матрикса, а также способствуют развитию печеночной артерии [Librecht, 2002, с 
252-258]. При механическом повреждении, сопровождающемся синтезом МХБ-11 и ТРФ-β эпителием 
желчного протока, увеличением механического напряжения, ПФ начинают пролиферировать и 
дифференцироваться в миофибробластический фенотип. Они образуют дендритоподобные 
расширения, которые распротраняются на суббмикронные расстояния базолатеральной мембраны 
эпителия ЖП, число которых в ответ на повреждение, увеличивается [Tuchweber, 1996, с 265-278]. 
Так как, протеин α−ГМА является важнейшим маркером МФ, при дальнейших стадиях 
культивирования возможно усиление ее экспресии и организации ее в стресс-фибрилах. 

Специфический маркер ПФ непосредственно после изоляции, но до их дифференцировки в МФ, 
является екто-АТФаза нуклеозид трифосфат дифосфогидролаза-2 (НТФДаза2), отличающий ПФ от 
покоящихся ЗКП, который при их дифференциации в культуре уже теряется [ Kruglov, 2002, с 179-
184].  

Практически при всех типов хронических заболеваний печени, фиброз развивается 
преимущественно в портальной области и прогрессирует именно из этой области, даже если 
основной целью повреждения являются междольковые гепатоциты [Nobili, 2012, c 2142-2153], 
[Michalak, 2003, c 55-62]. Портальное расположение ПФ, в отличии от дальнего перисинусоидального 
расположения ЗКП, повлияло на то, чтобы их начали считать главными медиаторами билиарного 
фиброза. 

1 Эпителий жёлчного протока продуцирует моноцитарный хемотаксический белок-1 (МХБ-1), (особенно при 
хроническом гепатите). МХБ-1 активирует пролиферацию ПФ, миофибробластическую дифференциацию, и 
экспрессию проколлаген, подавляет экспрессию НТФД-2.Taким образом эпителий желчного протока дает 
сигнал ПФ путем освобождения МХБ-1[Kruglov, 2006, с765-771]. 
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Мы использовали клетки эксплантов печени и главных портальных трактов здоровых 
четырёхдневных крыс − Rattus norvegicus, линии Wistar, Питомник лабораторных животных 
«ПУЩИНО»). После эксплантации клетки инкубировали в среде DMEM (ПанЭко) на культуральных 
планшетах на 37 °С в термостате, в атмосфере увлажненного воздуха с содержанием 5 % CO2. 

Для фенотипического анализа применяли два взаимно дополняющихся метода: метод 
иммунофлуоресцентного окрашивания и метод проточной цитофлуориметрии. 

Результаты. С помощью метода иммунофлуоресцентного окрашивания мы показали выявление 
экспрессии четкого маркера МФ − α-ГМА как в клетках дифференцированных из эксплантов печени 
(на П0 и П1), так и в клетках, полученных из портальных трактов (на П0-П10). Как второй четкий 
маркер МФ использовали мезенхимальный маркер − виментин, котoрый тоже экспрессировался 
хорошо в обеих популяциях клеток. Также была выявлена экспрессия четких маркеров ЗКП 
(десмина) и ПФ (Thy-1) соответственно (рис. 1). Экспрессия цитокератина 19 не была выявлена, что 
позволяет утвердить, что полученные нами клетки не были эпителиального происхождения, и что мы 
работали с чистой, гомогенной миофибробластической культурой. Отсутствие экспрессии альбумина 
и α-фетопротеина в культурах клеток полученых нами, было показателем того, что полученные 
клетки не были зрелыми гепатоцитами.  
а) б) 

  
Рисунок 1. − Экспрессия маркеров α-ГМА, виментина, Thy-1, десмина в МФ дифференцированных из 
эксплантов печени а) и МФ дифференцированных из эксплантов главных портальных трактов б). 
Окрашивание цитоплазмы зеленым (Alexa 488) и красным (Alexa 555) красителями, ядер – синим красителем 
DAPI. 

Метод проточной цитофлуориметрии количественно потвердил результаты качественного анализа 
(рисунок 2). Для контроля использовали мезенхимныe стволовыe клетки костного  

 

Рисунок 2.− Количественная оценка экспрессии различных маркеров в следующих популяциях клеток: ПФ; 
ЗКП и в контрольных ФБ, PC-12 и МСК. 

мозга (МСК), PC-12 линию опухолевых клеток и фибробласты кожи (ФБ). Экспрессия α-ГМА на 
нулевом пассаже в МФ дифференцированных из ПФ и из ЗКП составляла 73 % и 53.9 % 
соответственно, что свидетельствует о том, что активация МФ уже произошла. Но какие именно МФ 
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получились, показывает экспрессия десмина − в МФ дифференцированных из ПФ она составляла 
7 %, в то время когда в МФ дифференцированных из ЗКП составляла 84 %. С другой стороны маркер 
Thy-1 oбьединяет эти две популяции клеток в мезенхимальный тип клеток. И на конец, маркер 
эпителиальных клеток ЦК19 экспрессия которого составляла 2.9 %, принимается за отрицательный 
маркер наших культур клеток.  

Выводы: 
1) После вызванного моделя фиброза, звездчатые клетки печени и портальные фибробласты 

активируются и экспрессируют для них характерные маркеры. 
2)  Kоличественная оценка экспрессии маркеров показала, что культуры клеток полученые нами, 

дифференцировались из звездчатых клеток печени и портальных фибробластов крупных портальных 
трактов, в ответ на механическое повреждение печени. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SMART В ГЕННОЙ ТЕРАПИИ ДИСФЕРЛИНОПАТИЙ 
ЧЕЛОВЕКА 

Моника С., Старостина И.Г 

Научный руководитель – д.б.н., доцент Ризванов А.А. 

Дисферлинопатии человека относят к нейромышечным заболеваниям, связанным с нарушением 
экспрессии и/или функции белка дисферлина в скелетной мышце, что обусловлено мутациями в его 
гене dysf [1]. Дисферлинопатии, как правило, диагностируются к 20 годам жизни, а примерно к 35 
годам около трети таких пациентов становятся инвалидами, неспособными к самостоятельному 
передвижению. Обычно больные предрасположены к развитию осложнений со стороны дыхательной 
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системы (пневмония, эмболия легочной артерии). На сегодняшний день не существует методов 
лечения этого заболевания, а терапия сводится к лечебной физкультуре и коррекции ортопедических 
проявлений. Поэтому разработка генетических конструкций для терапии данного заболевания 
является актуальной задачей биомедицины. Однако большой размер полной кДНК гена dysf (6243 
п.н.) ограничивает возможность выбора вектора при создании генетической конструкции для генной 
терапии дисферлинопатии.  

В настоящее время существуют альтернативные методы генной коррекции заболевания, а именно 
технология SMaRT - сплайсосомо-зависимый транс-сплайсинг РНК (англ. spliceosome-mediated RNA 
trans-splicing) [2]. При этом используют претранс-сплайсируемые молекулы РНК (ПТМ), содержащие 
высокоэффективные сайты сплайсинга и участок гена, нуждающийся в замене [3]. SMaRT создает 
гибридную мРНК путем реакции транс-сплайсинга между эндогенной мишенью пре-мРНК и 
молекулой ПТМ. Данный подход РНК-транс-сплайсинга затрагивает РНК на уровне пре-мРНК. 
Введение лишь части гена, замена отдельного экзона на этапе сплайсинга освобождает от 
необходимости доставки в клетку полной кДНК и решает проблему неконтролируемой экспрессии 
гена. 

Целью нашей работы является разработка, искусственный синтез ПТМ и апробация метода генной 
терапии с использованием претранс-сплайсируемой молекулы РНК для коррекции мутации в 26 
экзоне пре-мРНК гена dysf у пациента с дисферлинопатией. Молекула ПТМ должна содержать 
участок связывания, участок сплайсинга и кодирующий участок. 

Разработанная молекула ПТМ для коррекции мутации в 26 экзоне пре-мРНК была упакована в 
плазмидный вектор pUC57, содержащий сайты для рекомбинационного клонирования по технологии 
Gateway (Invitrogen). Синтез разработанной молекулы ПТМ проводила фирма GenScript (США). 

ПТМ для коррекции мутации в 26 экзоне пре-мРНК гена dysf состоит из домена связывания с 25 
интроном, участка-спейсера, консервативного участка связывания сплайсосомы [4], 
полипиримидинового тракта, 3’-сайта сплайсинга CAG, 26 экзона дикого типа, 5’-сайта сплайсинга, 
консервативной последовательности DISE, домена связывания с 26 интроном. 

Таким образом, нами разработана и искусственно синтезирована ПТМ для коррекции мутации в 
26 экзоне пре-мРНК гена dysf у пациента с дисферлинопатией. В дальнейшем претранс-
сплайсируемая молекула будет использоваться для создания генетических конструкций для терапии 
данного заболевания. 
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Секция «Физиология человека и животных» 

ИММУНОЭКСПРЕССИЯ VEGFA И ЕГО РЕЦЕПТОРА FLT-1 В МОТОНЕЙРОНАХ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА МЫШИ C57BLACK/6 ПОСЛЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕВЕСОМОСТИ 

Балтин М.Э. 

Научный руководитель – ст. лаб. лаборатории биофизики синаптических процессов ФГБУН КИББ 
КНЦ РАН Тяпкина О.В., профессор, д.м.н. Никольский Е.Е. 

Введение. В настоящее время существенно возрос интерес к изучению патогенеза 
гипогравитационного двигательного синдрома, в связи с активными полетами человека в 
космическое пространство на длительное время. Одним из неблагоприятных симптомов, 
составляющих ГДС, является атрофия мышц и апоптоз мышечных волокон, одной из причин которой 
является уменьшение одного из ростовых факторов – инсулиноподобного фактора роста (IGF-1) [1; 
2]. Однако, в мотонейронах, иннервирующих мышцы нижних конечностей столь драматичных 
(гибель клеток, апоптоз) изменений не наблюдалось [3]. Анализ механизмов, обеспечивающих, 
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выживаемость мотонейронов, выявил усиление экспрессии белков, обладающих 
нейропротекторными свойствами – белков теплового шока: БТШ 25 и БТШ 70 [3]. При этом роль 
ростовых факторов на уровне ЦНС для формирования ГДС до сегодняшнего дня не исследовалась. 

Рядом авторов сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) рассматривается как один из 
потенциальных агентов, выполняющих нейропротективные функции, независимые от сосудистого 
компонента. Показано, что VEGF воздействует на нейрональные и глиальные клетки, посредством 
активации Flk-1 и Flt-1. Принимая во внимание данные, свидетельствующие о снижение уровня 
экспрессии трофических факторов в мышцах животных, находящихся в условиях реальной и 
моделируемой гипогравитации, ведущих к атрофии и апоптозу мышечных волокон, а также данные о 
том, что сигнальные каскадные пути ростовых факторов могут пересекаться [4] в данном 
исследовании анализируется уровень иммуноэкспрессии рецептора к ростовому фактору VEGF-А – 
Flt-1 в мотонейронах поясничного и шейного отделов спинного мозга крыс после 
антиортостатического вывешивания задних конечностей, воспроизводящего эффекты 
функциональной разгрузки скелетных мышц нижних конечностей, возникающей в организме при 
пребывании в условиях микрогравитации. 

Нами была поставлена цель изучить влияния длительной функциональной разгрузки скелетных 
мышц нижних конечностей крыс при антиортостатическом «вывешивании» за хвост в течение 
30дней на уровень Иммуноэкспрессии FLT-1 (рецептор к трофическому фактору VEGF) в 
мотонейронах поясничного и шейного отделов спинного мозга. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на 10 половозрелых самцах 
линии c57black/6 массой 28±8г. Все процедуры с животными одобрены Физиологической секцией 
Российского национального комитета по биологической этике (протокол № 279 от 17 января 2011г.) и 
проведены в соответствии с международными биоэтическими нормами. Животные были разделены 
на две группы: контрольную (n=5) и подопытную (n=5). У животных подопытной группы 
моделировали последствия невесомости методом антиортостатического вывешивания задних 
конечностей в течение 30 суток [5]. Мышей контрольной группы содержали в стандартных условиях 
вивария. 

Через 30 дней после начала эксперимента мышей подопытной и контрольной групп 
наркотизировали и через большой круг кровообращения перфузировали сначала холодным 
фосфатно-солевым буфером (pH 7.4), затем – холодным 4 % раствором параформальдегида (pH 7.4). 
После выделения поясничный отдел спинного мозга (L4-L5) постфиксировали в растворе 
параформальдегида в течение 4-х часов на ротационном столике. На криостате готовили свободно 
плавающие в забуференном физиологическом растворе поперечные срезы поясничного отдела 
спинного мозга толщиной 25 мкм. 

Для количественной оценки уровня иммуноэкспресии белков-мишеней были применены 
стандартные иммуногистохимические методы. Полученные срезы окрашивали непрямым 
иммунопероксидазным методом по общепринятому протоколу и монтировали на предметных 
стёклах, высушивали, заключали в канадский бальзам. Первичные антитела применяли в разведении: 
анти-VEGF 1:300 (кролик, поликлональные, SantaCruz Biotechnology, inc., USA), анти-Flt-1 1:300 
(кролик, поликлональные, SantaCruz Biotechnology, inc., USA). 

Изображения микропрепаратов получали на микроскопе OlympusBX51WIс помощью камеры 
AxioCamMRm (CarlZeiss, Германия) и программы AxioVisionRel 4.6.3. (CarlZeiss, Германия). 
Оцифрованные изображения поперечных срезов спинного мозга анализировали с помощью 
программы ImageJ 1.43 (NIH, США). При одинаковых условиях окрашивания количество 
иммунопреципитата в мотонейронах оценивали по оптической плотности, чем интенсивней было 
свечение, тем меньше плотность окрашивания. 

Анализ результатов экспериментов был выполнен по t-критерию Стюдента с использованием 
программы Origin 4.0. Данные представлены как средняя величина ± статистическая ошибка (М±м). 
Уровень значимости был принят меньше 0,05 (р<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Влияние антиортостатического «вывешивания» на уровень иммуноэкспресии фактора роста 

эндотелия сосудов VEGF 
 Анализ иммунноэкспрессии фактора роста эндотелия сосудов (Vascular endothelial growth factor 
- VEGF) показал присутствие белка в теле мотонейронов, как у мышей контрольной группы, так и у 
мышей после 30 суточного антиортостатического вывешивания задних конечностей. Интенсивность 
окрашивания антителами к VEGF была несколько меньше в мотонейронах подопытных животных 
(рис. 1). 
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Рисунок 1. – Иммуноэкспрессия VEGF в мотонейронах спинного мозга мышей линии c57black/6 
контрольной группы (А) и группы после 30-суточного антиортостатического вывешивания задних 
конечностей (Б); увеличение Ч40. 

На рисунке 1 представлены поперечные срезы поясничного отдела спинного мозга мышей 
контрольной группы (А) и группы после 30 суток антиортостатического вывешивания задних 
конечностей (Б), окрашенные специфическими антителами против VEGF. Из рисунка видно, что 
белок локализован в области тела мотонейронов у животных обеих групп. При этом интенсивность 
окрашивания у контрольных животных выше, чем у подопытных животных после 30-суточного 
антиортостатического «вывешивания». 

Количественная оценка уровня иммуноэкспрессии VEGF выявила достоверное уменьшение белка 
в мотонейронах поясничного отдела спинного мозга мышей экспериментальной группы на 30 % 
(р=0,00001) по сравнению с животными контрольной группы (рис. 2). 
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Рисунок 2. – Абсолютные значения свечения при окрашивании специфичными антителами к VEGF в 
мотонейронах спинного мозга мышей линии c57black/6 контрольной группы и группы после 30-суточного 
антиортостатического вывешивания задних конечностей. 

На рисунке 2 представлены абсолютные значения свечения окрашивания в мотонейронах 
спинного мозга мышей окрашенных специфическими антителами к VEGF. Плотность окрашивания в 
мотонейронах спинного мозга у животных подопытной группы стала ниже (рис.1.), что привело к 
увеличению абсолютных значений пропускания света (рис.2.). 

Таким образом, антиортостатическое вывешивание задних конечностей мышей привело к 
уменьшению уровня иммуноэкспрессии VEGF в мотонейронах поясничного отдела спинного мозга. 

Влияние антиортостатического «вывешивания» на уровень иммуноэкспресии Flt-1 
рецептора к фактору роста эндотелия сосудов. 

Рецептор к VEGF - Flt-1 (tyrosine-protein kinase receptor FLT) –выявил ядерную локализацию в 
мотонейронах животных и в контроле и после эксперимента. При этом иммунногистохимическая 
реакция с антителами против Flt-1 выявила увеличение иммунопреципитата в ядрах мотонейронов у 
животных после 30 суток антиортостатического «вывешивания» (рис. 3.).  
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Рисунок 3. – Иммуноэкспрессия Flt-1 в мотонейронах спинного мозга мышей линии c57black/6 
контрольной группы (А) и группы после 30-суточного антиортостатического вывешивания задних 
конечностей (Б); увеличение Ч40. 

Количественная оценка уровня иммуноэкспрессии Flt-1 обнаружила у мышей после 30-
суточного антиортостатического вывешивания увеличение белка на 13 % (р=0,01) по 
сравнению с контрольными мышами (рис. 4.). 
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Рисунок 4. – Абсолютные значения свечения при окрашивании специфичными антителами к Flt-1 в 
мотонейронах спинного мозга мышей линии c57black/6 контрольной группы и группы после 30-
суточного антиортостатического вывешивания задних конечностей. 

Установлено, что плотность окрашивания в ядрах мотонейронов поясничного отдела спинного 
мозга у животных подопытной группы стала выше (рис.3.), что привело к уменьшению абсолютных 
значений пропускания света (рис.4.). 

Таким образом, антиортостатическое вывешивание задних конечностей мышей привело к 
усилению иммуноэкспрессии Flt-1(рецептора к VEGF) в мотонейронах поясничного отдела спинного 
мозга. 

Выводы. 
Антиортостатическое вывешивания задних конечностей приводит к уменьшению 

иммунноэкспрессии VEGF и увеличению иммунноэкспрессии Flt-1 в мотонейронах поясничного 
отдела спинного мозга мыши линии c57black/6. 

Увеличение иммуноэкспрессии Flt-1 в мотонейронах поясничного отдела спинного мозга мыши 
линии c57black/6 после «вывешивания» можно рассматривать как адаптационный механизм к 
изменению режима функционирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ РИАНОДИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ЭФФЕКТАХ 
СЕРОВОДОРОДА НА СЕКРЕЦИЮ МЕДИАТОРА В НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ СИНАПСЕ 

МЫШИ 

Горшкова К.А. 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Герасимова Е.В.  

Сероводород (H2S) – газ, обладающий хорошо известными токсическими эффектами, связанными 
с нарушением окислительного фосфорилирования в клетке [1]. Однако все больше данных 
свидетельствует о том, что H2S эндогенно синтезируется и оказывает физиологические эффекты в 
сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной системах, а также в желудочно-кишечном тракте 
[2, 3, 4]. H2S был предположен в качестве эндогенного «газомедиатора» наряду с двумя другими 
физиологически активными газами - оксидом азота (NO) и монооксидом углерода (CO). Сероводород 
приводит к увеличению внутриклеточного Са2+ в астроцитах и вызывает кальциевые волны, 
опосредую взаимодействия между нейронами и глией [5], усиливает индукцию долговременной 
потенциации в гиппокампе посредством активации N-метил-D-аспартат-рецепторов (NMDA) [6]. 
Известными мишенями H2S являются аденилатциклаза [7] и АТФ - зависимые К+ - каналы [8]. Целью 
данной работы является выявление роли рианодидовых рецепторов в эффектах сероводорода на 
секрецию медиатора в нервно-мышечном синапсе мыши. 

Эксперименты проводили на изолированном нервно-мышечном препарате диафрагмы 
лабораторных белых мышей. Все эксперименты выполнены в условиях постоянной перфузии 
препарата раствором Кребса для теплокровных животных, предварительно насыщенного карбогеном 
в течение 30 минут. 

H2S в экспериментах получали с помощью донора гидросульфида натрия (NaHS). NaHS широко 
используется в научных исследованиях в качестве донора H2S, так как в водных растворах 
диссоциирует до иона натрия (Na+) и гидросульфидного аниона (HS-)(а), который реагирует с 
протоном (Н+), образуя H2S (б). 

а) NaHS ↔Na+ +HS- 

б) HS- + H+↔H2S. 
Известно, что в физиологическом растворе одна треть H2S находится в недиссоциированной 

форме, а остальные две трети существуют в виде HS-. 
Раздражение двигательного нерва проводили прямоугольными электрическими импульсами 

сверхпороговой силы длительностью 0.2-0.3 мс с частотой 0.2 имп/с. Регистрацию биопотенциалов 
производили с помощью микроэлектродов. Методом внеклеточного отведения регистрировали ток 
концевой пластинки (ТКП). Анализировали амплитуду ТКП. Для статистической обработки 
экспериментальных данных использовали параметрический t-критерий Стьюдента. 

Аппликация NaHS (300 мкМ) вызывала быстрое и обратимое увеличение спонтанной и вызванной 
секреции медиатора. Амплитуда ТКП к 20 минуте увеличивалась до 172.4±15.6 % (n=3; p<0.05) 
относительно контроля.  

Таким образом, донор H2S усиливает вызванную секрецию медиатора из двигательного нервного 
окончания мыши. 

Для модуляции рианодиновых рецепторов (Ри-рецепторы) внутриклеточных Са2+-депо 
использовали активатор Ри-рецепторов – рианодин в активирующей концентрации 1 нМ и ингибитор 
Ри-рецепторов – дантролен в концентрации 25 мкМ. 

Апликация рианодина (1 нМ) вызывала увеличение амплитуды ТКП до 123.6±5.5 % (n=3; р<0.05) 
относительно контроля. На фоне активирования Ри-рецепторов рианодином добавление NaHS (300 
мкМ) приводило к достоверному увеличению амплитуды ТКП до 141.8±4.7 (n=3; р<0.05) к 20 минуте 
эксперимента (рис. 1). Таким образом, эффект NaHS был выражен в меньшей степени, чем в 
контроле.  

Аппликация дантролена (25 мкM) вызывала уменьшение секреции медиатора и амплитуда ТКП к 
40 минуте действия составила 64.1 - 16.4 % (n=3; p<0.05) относительно контроля. На фоне 
блокирования Ри-рецепторов дантроленом добавление NaHS приводило к достоверному увеличению 
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амплитуды ТКП до 124±16 % (n=3; р<0.05) к 40 минуте эксперимента (рис.2). Эффект NaHS выражен 
в меньшей степени, чем в контроле.  

  
Рисунок 1 - Эффект NaHS в условиях активации 

рианодиновых рецепторов. 
Рисунок 2- Эффект NaHS в условиях блокирования 

рианодиновых рецепторов. 

Таким образом, донор сероводорода – NaHS (300 mkm) в нервно-мышечном синапсе мыши 
достоверно увеличивает вызванную секрецию медиатора. В условиях активации и блокировании Ри-
рецепторов эндоплазматического ретикулума эффект NaHS на секрецию медиатора был выражен в 
меньшей степени, чем в контроле.  

На основе полученных данных можно предположить, что активация Ри-рецепторов 
внутриклеточных Са2+-депо является мишенью действия H2S в двигательном нервном окончании 
мыши.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНОТРОПНОЙ И ХРОНОТРОПНОЙ ФУНКЦИЙ СЕРДЦА 
МЫШЕЙ НА РАННЕЙ СИМПТОМНОЙ СТАДИИ ПАРКИНСОНИЗМА 

Мингалеева Э.Б. 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Нигматуллина Р.Р. 

Актуальность работы: Болезнь Паркинсона (БП) это системное нейродегенеративное 
заболевание, при котором происходит гибель периферических нейронов. Выявлено, что у пациентов 
в клинической стадии БП наблюдается адренергическая денервация сердца, что показано методом 
сцинтиграфии сердца [Goldstein, 2005]. Предполагается, что изменения на периферии, т.е. в крови и в 
сердечно-сосудистой системе, могут происходить на доклинической стадии БП и являться маркерами 
ранних стадий заболевания. О наличии адренергической денервации можно судить по изменению 
реакций инотропной и хронотропной функций сердца на норадреналин.  

Цель: изучение насосной функции сердца и реакции ее показателей на норадреналин (НА) у 
мышей в модели ранней симптомной стадии паркинсонизма (РССП).  

Задачи: 1. определить показатели сердечного выброса и их реакцию на НА; 2. определить 
показатели фазовой структуры сердечного цикла и их реакцию на НА. 
Объект и методы исследования. Исследование проведено на мышах-самцах линии C57BL/6. Для 
моделирования ранней стадии паркинсонизма животным четырехкратно подкожно вводили 
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нейротоксин МФТП в дозе 12 мг/кг веса [Угрюмов, 2009]. В контроле животным, по аналогичной 
опытным животным схеме, вводили физиологический раствор (0.9 % NaCl). Показатели насосной 
функции сердца исследовали через 14 дней после введения МФТП. Внутрибрюшинно вводили НА в 
такой последовательности: 0,2 мл раствора в концентрации 10 , 10 , 10 , 10  моль/л. Регистрация 
дифференцированной реограммы по методу Кубичека проводилась до введения НА и в течение 20 
минут после введения каждой дозы. Рассчитывали показатели сердечного выброса – ударный объем 
крови (УОК), минутный объем крови (МОК) и частоту сердечных сокращений (ЧСС). 
Регистрировали параметры фазовой структуры сердечного цикла – длительность сокращения, 
длительность расслабления, общую длительность сокращения в абсолютных величинах и в 
процентах от длительности периода изгнания крови. Статистический анализ проведен в соответствии 
с общепринятыми методами вариационной статистики [Лакин, 1990]. Достоверность различий 
определяли по t-критерию Стьюдента. 

Результаты. 
Показатели насосной функции сердца у мышей в ранней симптомной стадии паркинсонизма. На 

РССП ЧСС, УОК и МОК существенно выше по сравнению с контролем (рисунки 1-3). 

  
Рисунок 1. – Показатели частоты сердечных 

сокращений (уд/мин) у мышей на РССП. 
Рисунок 2. – Показатели ударного объема крови на 

РССП. 

Примечания: здесь и к рисункам 4-8: Э – экспериментальные мыши, К – контрольные мыши, *- достоверность 
различий контроль-эксперимент (p<0,05). 

Анализ временных характеристик дифференцированной реограммы показал, что время быстрого 
изгнания крови (а, сек) у мышей на РССП достоверно больше по сравнению с контрольными 
животными (Р<0,05). Время медленного изгнания крови (в, сек) у животных на РССП существенно 
больше по сравнению с контрольными (Р<0,05) (рис. 5). 

  
Рисунок 3. – Показатели времени быстрого изгнания 

крови (сек) у мышей на РССП. 
Рисунок 4. – Показатели времени медленного 

изгнания крови на РССП. 

Далее мы рассчитывали, какую часть от периода изгнания крови, принятого за 100 % составляет 
длительность быстрого и медленного изгнания крови. Нам было важно выяснить, изменяется ли 
соотношение этих фаз при различных условиях, в том числе при паркинсонизме. Согласно 
полученным данным, время быстрого изгнания крови (а,% ) выше у экспериментальной группы 
35,58 %, в группе контрольных мышей этот показатель равен 32,96 % (Р<0,05). Время медленного 
изгнания крови (в,%) у мышей на РССП составляет 64,42 %, что существенно меньше по сравнению с 
контрольной группой у которых данный показатель составляет 67,04 % (Р<0,05) (рис. 5-6). 
        

* 

* 
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Рисунок 5. – Показатели времени быстрого изгнания 

крови (а %) у мышей на РССП. 
Рисунок 6. – Показатели времени медленного 

изгнания (в %) крови на РССП. 

На изгнание крови из левого желудочка сердца животные на РССП затрачивают больше времени, 
чем контрольные (Р<0,05) (рис. 11). 

Влияние норадреналина на показатели инотропной функции сердца мышей на РССП. Очень 
простым физиологическим способом определения десимпатизации является определение 
реактивности и чувствительности на нейромедиатор НА. Как и следовало ожидать, в контрольной 
группе животных происходит увеличение ЧСС при введении НА. У животных на РССП изменения 
ЧСС при воздействии НА разнонаправленны и при анализе суммарных изменений ЧСС различий по 
сравнению с исходными величинами не выявлено. В связи с чем, нами проанализированы отдельно 
положительные и отрицательные реакции ЧСС на введение НА. 

  
Рисунок 7. – Реакция ЧСС (%) у мышей. Рисунок 8. – Реакция УОК (%) у мышей на РССП 

РССП при введении НА при введении НА 

Примечание: здесь и на рисунках 9-12: Э – экспериментальные мыши (РССП), К – контрольные мыши. Исх - 
показатели до введения норадреналина. 1,2,3,4 – концентрации вводимых доз. МФТП – показатели животных в 
РССП. *- достоверность различий контроль-эксперимент (p<0,05). & - достоверность различий контроль-
эксперимент (p<0,05).  

В работах Hirano et all., 2006 показано, что НА способен вызывать отрицательный инотропный 
эффект у мышей линии С57BL/6. Эти животные часто используются при проведении генетических 
исследований и для моделирования паркинсонизма. В нашем исследовании показано, что НА 
вызывает уменьшение УОК у животных контрольной группы на 12 – 26 %, причем с увеличением 
дозы препарата происходит уменьшение реакции. У мышей на РССП выявлены как положительные, 
так и отрицательные инотропные реакции на НА и по мере увеличения концентрации агониста 
количество положительных инотропных реакций увеличивается, и реакции составляют от 22 до 49 %. 
Величина МОК при введении НА существенно снижается у контрольных животных и реакции 
составляют от 11 до 21 %. У мышей на РССП выявлены как положительные, так и отрицательные 
реакции МОК на введение НА. Отрицательные реакции существенно не отличаются от контрольных 
животных и составляют 13 – 27 %. Однако у экспериментальной группы животных наблюдаются 
выраженные положительные реакции 14 – 47 %, причем выраженность положительных реакций 
повышается с увеличением концентрации агониста. У контрольных животных при введении НА 
длительность быстрого изгнания крови (а, сек) уменьшается на 4 – 16 %. У мышей на РССП 
выявлены как увеличение, так и уменьшение данного показателя. Положительные реакции 
составляют от 4 до 11 %, а отрицательные от 6 до 8 %.  

* 
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Рисунок 9. – Реакция а (%) у мышей на РССП при 

введении НА 
Рисунок 10. – Реакция в (%) у мышей на РССП при 

введении НА 

Длительность медленного изгнания крови увеличивается у контрольных животных при введении 
НА, однако у мышей на РССП происходят разнонаправленные изменения, причем как 
положительные, так и отрицательные реакции существенно меньше, по сравнению с контролем. 
Исключение составляет очень большая отрицательная реакция на введение самой низкой дозировки 
НА. Длительность периода изгнания крови (tu, сек) увеличивается у контрольных животных при 
введении НА. Однако у мышей на РССП, выявлены как увеличение, так и уменьшение данного 
показателя. У контрольных животных данные показатель увеличивается на 5 – 27 %. У мышей на 
РССП увеличение менее выражено и составляет 3-5 %. Вместе с тем, происходит выраженная 
положительная реакция, т.е. длительность tu укорачивается на 8-20 %. 

  
Рисунок 11. - Изменение периода изгнания крови из 
левого желудочка сердца (tu, сек) у мышей на РССП 

при введении НА 

Рисунок 12. - Реакция периода изгнания крови из 
левого желудочка (tu, %) у мышей на РССП при 

введении НА 

Таким образом, проведенные исследования показали, что у мышей в модели ранней симптомной 
стадии паркинсонизма, вызванной введением нейротоксина МФТП, происходят выраженные 
изменения показателей сердечного выброса (ЧСС, УОК и МОК), а также показателей фазовой 
структуры сердечного выброса (длительности быстрого и медленного изгнания крови, периода 
изгнания крови). Выявлены разнонаправленные реакции большинства изучаемых показателей при 
введении НА. Примерно в 60 % у животных экспериментальной группы выявлены реакции, которые 
по направленности и выраженности отличаются от контрольных животных. Полученные результаты 
свидетельствуют о наступлении существенных изменений, как в самих показателях сердечного 
выброса, так и в их реагировании на норадреналин на ранней симптомной стадии паркинсонизма. 
Выявленные изменения могут служить доступными электрофизиологическими маркерами самых 
ранних стадий паркинсонизма.  

Выводы: 
1. На ранней симптомной стадии паркинсонизма у мышей наблюдается увеличение показателей 

ЧСС, УОК и МОК, а также удлинение времени быстрого и медленного изгнания крови из левого 
желудочка, длительности периода изгнания крови.  

2. У мышей на ранней симптомной стадии паркинсонизма, в отличие от контрольных животных, 
наблюдаются как положительные, так и отрицательные реакции показателей ЧСС, УОК и МОК на 
введение норадреналина.  

3. У мышей на ранней симптомной стадии паркинсонизма введение норадреналина вызывает 
разнонаправленные изменения показателей фазовой структуры сердечного ритма.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ МЫШЦЫ 
МЫШЕЙ В МОДЕЛЯХ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Нуриева Л.Р. 

Научный руководитель - к.м.н., доцент КГМУ Мухамедьяров М.А. 

Более 35 миллионов человек во всем мире – около 1,8 млн в России – имеют болезнь 
Альцгеймера (БА), ухудшение памяти и других когнитивных функций, которые приводят к смерти в 
течение с 3 до 9 лет после постановки диагноза. К сожалению, в России 90,7 % случаев 
приобретенного старческого слабоумия не диагностируются, поскольку большинство людей, в том 
числе и специалисты, расценивают симптомы заболевания как признаки возрастных изменений. БА 
является наиболее распространенной формой слабоумия (от 50 до 56 % случаев). Основным 
фактором риска для БА является возраст. Частота заболевания удваивается каждые 5 лет после 65 лет 
[3]. Болезнь характеризуется двумя наиболее значимыми проявлениями: появление и накопление 
нерастворимых фибриллярных агрегатов бета-амилоидного пептида (БАП) и дегенерация и гибель 
нейронов в гиппокампе и некоторых частях коры большого мозга, т.е. в областях, ответственных за 
функцию обучения и памяти.  

БАП - нормальный белок организма, состоящий из 38-42 аминокислотных остатков, который 
образуется во внеклеточном пространстве при расщеплении трансмембранного белка 
предшественника амилоида под действием специальных ферментов – α-, β- и γ- секретаз. [1]. БАП 
является физиологическим олигопептидом, который в пикомолярных концентрациях присутствует в 
биологических жидкостях и тканях организма здоровых людей. Однако избыточная продукция, 
полимеризация и накопление БАП в тканях организма (в первую очередь – в нервной ткани) лежат в 
основе патогенеза ряда НДЗ (БА, БАС и др.). Хотя наличие нерастворимых отложений 
фибриллярного БАП в виде сенильных бляшек и является характерным гистопатологическим 
признаком БА, наибольшей нейротоксичностью обладают растворимые олигомеры БАП (димеры, 
тримеры и т.д.).  

 Растворимый БАП вызывает митохондриальную дисфункцию, повышенную продукцию 
активных форм кислорода в нейронах, дезорганизацию плазматической мембраны клетки, нарушение 
ионного транспорта через клеточную мембрану, нарушение синаптической передачи и 
долговременной синаптической пластичности и т.д. [4]. Эти данные свидетельствуют о ключевой 
роли БАП в патогенезе БА и других НДЗ, связанных с его накоплением.  

Существенным пробелом в имеющихся сегодня сведениях о патофизиологии БАП является 
практически полное отсутствие данных о его периферических (вне-нейрональных) эффектах [5]. 
Ранее было показано, что уровень бета-амилоида1-40 и бета-амилоида1-42 значительно увеличивается в 
скелетных мышцах больных БА. Вопрос об эффектах БАП на скелетные мышечные волокна 
представляет значительный интерес, поскольку пациенты с БА часто страдают двигательными 
нарушениями [1]. У пациентов с БА также отмечается снижение веса за счет уменьшения мышечной 
массы, что может косвенно свидетельствовать о дегенеративных процессах в мышцах [2]. БАП также 
вовлечен в патогенез синдрома Дауна, БАС, деменции с тельцами Леви, миозита с включениями и др. 
И, исходя из сегодняшнего положения о неизлечимости этих заболеваний, главной задачей является 
облегчение и продление жизни больных. Вследствие этого, существует необходимость детального 
исследования развития клеточно – молекулярных механизмов двигательных и нейрональных 
нарушений при НДЗ с целью разработки новых подходов к лечению этих заболеваний с 
использованием новейших достижений биомедицины [4]. В соответствии с этим целью, нашей 
работы явилось исследование сократительной функции диафрагмальной мышцы мышей в моделях 
болезни Альцгеймера.  
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Материалы и методы исследования 
Эксперименты проводились на изолированных диафрагмальных мышцах мышей. В работе 

использовали мышей дикого типа и трансгенных мышей с моделью БА. Все эксперименты были 
выполнены с соблюдением биоэтических норм. Для создания бета-амилоидной модели 
нейродегенерации использовался фрагмент 25-35 БАП производства фирмы Ascent Scientific 
(Великобритания). Данный фрагмент содержит функциональный домен полноразмерного пептида, 
необходимый для нейротоксических и нейротрофических эффектов (концентрация 10-6М). В качестве 
модели БА использовались трансгенные мыши генотипа В6СЗ - Tg(APP695)85Dbo Tg(PSENI)85Dbo, 
экспрессирующие химерный мышиный/человеческий белок предшественник амилоида и мутантный 
человеческий пресенелин-1. Линия была закуплена в The Jackson Laboratory (США) и содержится в 
питомнике лабораторных животных «Пущино» (г. Пущино, Московская область).  

Эксперименты проводились при помощи стандартной миографической методики на 4-х канальной 
установке Biopac systems mp 150 с датчиком силы. Сила сокращения мышцы регистрировалась при 
помощи тензометрического датчика. Из выделенной диафрагмальной мышцы изготавливали 4 
препарата, каждый из которых погружался в резервуар объемом 20 мл и раздражался электрическими 
стимулами (амплитуда 60 В, длительность 0,2 * 10 мс.). Эксперимент регистрировался на ПК при 
помощи программного обеспечения IcqKnowledge 4.0. Исследовались такие параметры сокращения 
как сила одиночного мышечного сокращения (стимуляция с частотой 0,1 Гц), сила тетанических 
сокращений (стимуляций 5-50 Гц), зависимость амплитуды сокращения мышцы от силы стимуляции, 
временные параметры сокращения, такие как время нарастания, время спада, общее время 
сокращения. Силу сокращения мышцы выражали в граммах. 

Результаты и обсуждение 
1. Сократительные параметры мышцы в контрольных экспериментах 
При стимуляции с частотой 0,1 Гц наблюдались одиночные мышечные сокращения, сила которых 

составила 0,51±0,09 г (n=12). Время укорочения мышцы составило 0,144±0,003 с, время расслабления 
0,036±0,003 с, общее время сокращения 0,18±0,006 с. При увеличении частоты стимуляции от 5 до 
50Гц происходило возрастание амплитуды тетануса от 0,38±0,07 до 2,26±0,47г (n=12). Пороговая 
сила возбуждения мышцы составила 2,23±0,17 г.  

2. Сократительные параметры мышцы на фоне действия БАП 
На фоне действия БАП масса мышцы достоверно повысилась по сравнению с контролем (рисунок 

1). Под действием БАП при одиночной (0,1 Гц) и пачечных (5-50 Гц) стимуляциях сила сокращения 
мышцы достоверно не отличалась от контроля (n=9). БАП достоверно не изменял временные 
параметры сокращения мышцы. Время укорочения составило 0,115±0,004 с, время расслабления 
0,043±0,004 с, время сокращения 0,175±0,017 с. Пороговая сила возбуждения мышцы на фоне 
действия БАП достоверно не отличалась от данных контрольных экспериментов и составила 
2,31±0,18 г. При стимуляциях с силой от 8 до 9 В амплитуда сокращения мышцы на фоне действия 
БАП была достоверно выше чем в контроле (рис. 2). 

 
 

Рисунок 1. – Масса мышцы в контроле и на фоне 
действия БАП (р<0,05, n=12). 

Рисунок 2. – Кривая зависимости амплитуды 
сокращения мышцы от силы стимуляции в контроле 

(черная кривая) и на фоне действия БАП (красная 
кривая) (р<0,05, n=12). 

3. Сократительные параметры мышцы у трансгенных мышей с моделью БА 
У трансгенных мышей с моделью БА масса мышцы достоверно не отличалась от контроля. 
При стимуляциях с частотами 0,1-50 Гц сила сокращения мышцы у трансгенных мышей 

достоверно не отличалась от контрольных экспериментов. Время укорочения составило 0,149±0,004 
с, время расслабления 0,042±0,004 с, время сокращения 0,191±0,008 с. Пороговая сила возбуждения 
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мышцы трансгенных мышей с БА достоверно не отличалась от данных контрольных экспериментов и 
составила 2,5±0,07 г. Зависимость амплитуды сокращения мышцы от силы стимуляции у 
трансгенных мышей с БА достоверно не отличалась от контрольных параметров. 

4. Выводы и заключение.  
В проведенном исследовании мы выявили, что в бета-амилоидной модели нейродегенерации, но 

не генетической модели БА, выявляются изменения в функционировании мышцы. Масса мышцы на 
фоне действия БАП увеличивается по сравнению с контрольными экспериментами, амплитуды 
сокращения мышцы при стимуляции с силой от 8 до 9 В достоверно возрастает по сравнению с 
контролем. Это может быть связано со способностью БАП влиять на физико-химические свойства 
мембран, изменяя их текучесть, проницаемость для ионов и неэлектролитов. Также БАП способен 
встраиваться в мембраны, образуя «амилоидные» каналы, которые проницаемы для различных ионов. 
Вследствие этого может нарушаться процесс мышечного сокращения. Полученные нами данные 
говорят о том, что БАП оказывает влияние и на скелетную мускулатуру, в частности 
диафрагмальную мышцу. Подводя итоги, мы можем сказать, что полученные нами данные 
расширяют представления о патогенезе нейродегенеративных заболеваний и помогают лучше 
разобраться в неизученных аспектах нейродегенеративных процессов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ НЕЙРО-МОТОРНОГО АППАРАТА ИКРОНОЖНОЙ 
МЫШЦЫ КРЫСЫ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 

Тарасова И.А. 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Еремеев А.М. 

Повреждения периферических нервов до настоящего времени остаются наиболее актуальной 
проблемой восстановительной хирургии. Хирургическое восстановление нерва может быть 
осуществлено несколькими путями, такими как эпиневральный шов, метод хронического 
дозированного вытяжения нервного ствола и аутонервная пластика. 

Активация симметричных нейро-моторных систем представляется одной из важнейших реакций 
центральной нервной системы на периферическое повреждение. Процессы, происходящие при этом в 
“интактных” парных мышцах, связаны, очевидно, с изменением состояния спинальных двигательных 
центров, а также структур, осуществляющих по отношению к этим центрам интегративную функцию. 
Во многом неясными и противоречивыми остаются данные о механизмах билатеральных изменений 
нейро-моторного аппарата при одностороннем нарушении нервного контроля [Abelous, Lassalle, 
1928], [Gerren, Luttges, 1979], [Cannas et al., 1982]. 

При повреждении нервов для ускорения процесса восстановления его функций перспективным 
представляется использование ростовых факторов для стимуляции посттравматической регенерации 
поврежденных нервных проводников, например таких, как эндотелиальный фактор роста сосудов 
(vascular endothelial growth factor – VEGF) [Fu CY, 2005]. 

Целью данного исследования явилось изучение скорости восстановления проводимости 
поврежденного нерва при применении факторов, ускоряющих регенерацию.  

Материалы и методы исследования.  
Эксперименты были выполнены на 20 белых беспородных крысах весом 150-200 грамм. 

Животные содержались в стандартных условиях со свободным доступом к корму и воде. 
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Оперативные вмешательства производили микрохирурги центра травматологии ГУЗ РКБ МЗ РТ под 
уретановым наркозом (600 мг/кг внутрибрюшинно). Все процедуры с животными одобрены 
Физиологической секцией Российского национального комитета по биологической этике (протокол 
№ 279 от 17 января 2011г.) и проведены в соответствии с международными биоэтическими нормами. 
В асептических условиях на левом седалищном нерве был сформирован диастаз 5-7 мм.  

Опытных животных поделили на 2 группы, в каждой из которых было по 10 крыс: В первой 
группе животных (I) перерезали нерв и формировали собственную аутонервную вставку 1 см. Во 
второй группе (II) так же была сформирована аутонервная вставка 1 см., но с подсадкой стромальных 
клеток, содержащих эндотелиальный фактор роста сосудов (vascular endothelial growth factor – 
VEGF). В качестве контроля для каждой из групп были использованы интактные конечности 
животных. 

На сроках 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 суток после операции у всех обследованных крыс 
производили регистрацию электрических ответов мышц с помощью венгерского электромиографа 
МГ-42, совмещенного с системой компьютерного анализа данных. Раздражающие игольчатые 
электроды вкалывали в область тазобедренного сустава в зону проекции седалищного нерва. 
Раздражение осуществляли прямоугольными импульсами длительностью 1 - 2 мс. Сила стимуляции 
варьировала от 0,2 до 2В. Регистрацию моторных ответов (М-ответов) осуществляли с помощью 
биполярных игольчатых электродов, которые вкалывали в медиальную икроножную мышцу. 
Анализировали латентный период возникновения максимальных мышечных ответов, порог их 
возникновения и максимальную амплитуду (А max). Вычисляли средние значения параметров. 
Достоверность результатов определяли по критерию Стьюдента. Различия между опытными и 
контрольными сериями считали достоверными при пороге вероятности 95 % (р < 0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение.  
При раздражении седалищного нерва в икроножной мышце крыс регистрируются моторные (М-) 

ответы. Латентный период возникновения М-ответа в интактной конечности составил в среднем 
0.51±0.2 мс. У крыс опытных групп латентный период возникновения М-ответа значительно 
увеличился. Наибольшие его значения (0.93±0.1 мс) зарегистрированы у животных I группы спустя 
трое суток после оперативного вмешательства (рис. 1). У животных II группы этот показатель через 
трое суток после операции тоже увеличился, но в меньшей степени. По истечению 63 суток с 
момента операции ЛП М-ответа в обеих опытных группах оставался повышенным и равнялся в I 
группе 0.79±0.09 мс, во II - 0.64±0.1 мс (рис. 1). Это выше контрольных значений и все же 
свидетельствует о том, что добавление VEGF способствует более быстрому восстановлению 
проводимости нервных волокон. 

  
Рисунок 1. – Латентный период возникновения М-
ответа на разных сроках регистрации. Черный – I 

группа; серый –II группа; -- – контроль. *- 
достоверность, р < 0.05 

Рисунок 2. – Порог возникновения М-ответа на 
разных сроках регистрации. Черный – I группа; серый 
– II группа; -- – контроль; *- достоверность, р < 0.05 

Порог возникновения М-ответа – величина достаточно вариабельная и характеризует 
возбудимость нервной ткани.  

На ранних сроках порог возникновения М-ответа резко увеличивается как в опытных группах, так 
и в контроле (рис. 2). Числовые значения данного зарегистрированного параметра на 3 сутки после 
повреждения равны: 2.91±0.09 В у I группы животных; 3.1±0.97В у II группы и 2.6±0.09В в контроле. 
Как уже было обнаружено в ряде научных исследований, процесс формирования компенсаторной 
иннервации затрагивает не только поврежденные двигательные системы, но и симметричные, 
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непосредственно с первыми не связанные. Другими словами, при травме периферического нерва по 
интраспинальным путям оказывается влияние на все спинальные центры, в том числе 
контрлатеральные, иннервирующие интактную конечность и вследствие этого порог возникновения 
М-ответа повышается и в контроле. По истечении 63 суток порог возникновения М-ответа у группы 
крыс, которым был введен ростовой фактор (II группа), приближается к контрольным значениям 
(0.51±0.09 В в опыте с VEGF и 0.54±0.03В в контроле). У крыс I группы в это же время порог М-
ответа превышает значение контроля практически в 2 раза и составляет 1.23±0.05 В. Это 
свидетельствует о том, что восстановление проводимости поврежденного нерва с обычной 
аутонервной пластикой идет гораздо медленнее, чем при использовании аутонервной вставки с 
подсадкой стромальных клеток, содержащих эндотелиальный фактор роста сосудов (VEGF). 

 
Рисунок 3. – Максимальная амплитуда М-ответа на разных сроках регистрации. Черный –I группа; серый –II 

группа; -- – контроль. *- достоверность, р < 0.05. 

Максимальная амплитуда М-ответа характеризует интенсивность сокращения мышцы, которая в 
свою очередь зависит от количества двигательных единиц, вовлеченных в этот процесс, и от степени 
синхронности их работы, соответственно, чем больше их вовлечено и чем синхроннее они работают, 
тем больше максимальная амплитуда моторного ответа и интенсивней сокращение. На 3 сутки после 
травмы значение максимальной амплитуды у животных I группы составило 0.67±0.08 мВ; у крыс II 
группы - 0.78±0.06 мВ; в контроле это значение равно 8.01±0.2 мВ (рис. 3). Это еще раз показывает, 
что как при использовании обычной аутонервной вставки, так и при подсадке стромальных клеток с 
ростовым фактором число регенерирующих двигательных единиц постепенно увеличивается. 
Значение максимальной амплитуды М-ответа по истечении 63 суток не достигает контроля 
(9.34±0.59 мВ) и при использовании аутонервной вставки составляет 3.59±1.87 мВ, а при добавлении 
ростового фактора - 6.01±0.39 мВ, то есть почти в 2 раза больше. Следовательно, и в этом случае, 
стромальные клетки благотворно влияют на регенеративные процессы. 

Выводы 
1. При повреждении нерва аутонервная пластика приводит к восстановлению его проводимости. 
2. Подсадка стромальных клеток, содержащих эндотелиальный фактор роста сосудов (vascular 

endothelial growth factor – VEGF) в область поврежденного нерва сказывается положительно на 
динамике восстановления проводимости и ускоряет регенерацию.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОСЫПНЫХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ НАЗЕМНОГО 

ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 

Болякова К.Ю. 

Научный руководитель – ассистент Усманов Б.М. 

В последнее время изучению склонов и склоновых процессов уделяется очень большое внимание, 

как в научном, так и в практическом плане. Изучение склонов и склоновых процессов особенно 

важно при прикладных исследованиях, ставящих своей задачей борьбу с эрозией почв, при 

изысканиях под строительство сооружений на склонах, при поисках месторождений различных 

полезных ископаемых, а для предотвращения изъятия земель ввиду разрушения склонов и оценки 

эрозионной опасности исследуемых районов. 

Одним из современнейших дистанционных методов изучения склоновых процессов является 

наземное лазерное сканирование. Этот метод обладает рядом преимуществ по сравнению с уже 

имеющимися (неразрушающий метод получения информации, высокая точность измерений, 

трехмерная визуализация полученных данных, многоцелевое использование результатов). 

Сущность наземного лазерного сканирования заключается в измерении с высокой скоростью 

расстояний от сканера до точек объекта и соответствующих направлений (вертикальные и 

горизонтальные углы). Пучок лазера выходит из излучателя, отражается от поверхности объекта и 

возвращается в приемник, где с помощью электроники определяется точное время прохождения 

каждого импульса. Импульсный лазер генерирует множество коротких импульсов в инфракрасной 

области спектра, которые направлены через зрительную трубу к цели [1]. 

Одной из форм представления результатов наземного лазерного сканирования является облако 

точек лазерных отражений от объектов (скан), находящихся в поле зрения сканера, с пятью 

характеристиками, а именно пространственными координатами (X, У, Z), интенсивностью и 

реальным цветом. 

Полученные данные обрабатываются в специализированных программных продуктах, которые 

позволяют не только детально изучить происходящие явления, но и дают возможность качественно 

оценить результаты проделанной работы. Это способствует грамотному прогнозу глобальных 

процессов, что свидетельствует об актуальности данного исследования. Оценив преимущества 

наземного лазерного сканирования, мы воспользовались этим методом для изучения динамики 

осыпных процессов. 

Для исследования был выделен участок склона Печищинского Геологического разреза, 

находящийся в северо-восточной части Предволжья Татарстана близ села Печищи на правом 

коренном берегу р. Волга. Данное место является памятником природы и представляет большой 

интерес для изучения. Это естественное обнажение, вскрывающее классический разрез Пермской 

системы. Мы наблюдаем Верхние Казанские отложения Биармийского отдела (по классификации 

Р.Мурчесона и З. Вернеля). Эти образования возникли 260 миллионов лет назад [2]. 

Геолог М.Э. Ноинский выделил 8 литологических пачек (1 - Ядрёный камень, 2 – Слоистый 

камень, 3 – Подбой, 4 – Серый камень, 5 – Шиханы, 6 – Опоки, 7 – Подлужник, 9 – Переходный 

камень). Первые три пачки затоплены водой, и мы можем наблюдать только вышедшие на дневную 

поверхность шиханы, опоки и подлужник [3]. 

Для удобства изучения мы выделили на склоне 3 области по слагающим основную стенку склона 

породам, определяющим характер разрушения. Так, 1 область, более отвесная, сложена 

слабоустойчивыми породами (мергелями, глинистыми доломитами, местами песчанистыми); 2 

область представлена более крепкими породами (разнозернистыми доломитами с многочисленными 

гнездами гипса) и разрушена не сильно; 3 область представляет собой коллювиальные отложения, 

образованные при осыпании пород с верхних частей склона.  

Для данной исследовательской работы были использованы результаты двух съемок Печищинского 

Геологического разреза, выполненных сотрудниками кафедры ландшафтной экологии ИЭиГ КФУ 

наземным лазерным 3D сканером «Trimble GX». Первая полевая съемка основной стенки 

Печищинского разреза была сделана 14 сентября 2011 года. Количество точек сканирования 

составляет 1 177 384. 4 июля 2012 года была произведена повторная съемка склона. Скан состоит из 7 

885 994 точек. 
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Съемка лазерным сканером включала: непосредственно наземное лазерное сканирование склона в 

2 этапа, компьютерная обработка данных в программном продукте Trimble Real Works 6.5, 

построение в ней карт отклонений, профилей, сечений поверхности склона, создание цифровой 

модели объекта, а также компьютерное определение объемов потерь и накопления пород по 

созданным картам разности объемов. 

Для дальнейшего проведения анализа результатов в программном продукте Trimble Real Works 6.5 

с помощью опции Registration были «сшиты» облака точек по трем характерным точкам. На 

заключительном этапе сшивки программа выполняет оценку точности создания рабочего 

обоснования, которая составила 14,38 мм. 

После визуального анализа совмещенных облаков точек был выбран участок склона шириной 25 

м, на котором наиболее заметно проявились процессы осыпания пород. 

Для удобства анализа выбранный участок был разделен на фрагменты с помощью функции 

Segmentation Tool в разделе Office Survey. Затем так же инструментом Segmentation Tool на каждом 

фрагменте удалены различные «шумы», т.е. растительность. 

Следующим этапом работы стало построение в программе Trimble Real Works 6.5 по результатам 

совмещения первой и второй съемок карт разностей (функция Twin Surface Insp. Tool) и цифровой 

модели участка склона (в подменю Sampling Tool - Colored Mesh) Печищинского Геологического 

разреза. Этот способ наиболее наглядно демонстрирует происходящие здесь изменения ввиду 

осыпания пород. С помощью разработанной нами шкалы (Measuring Scale) можно определить, в 

пределах какой величины произошло изменение. Анализируя первую область участка склона, видны 

аномальные места изменений – обрушений породы в размере 60 см и более. Белым цветом 

обозначены участки, где изменений не произошло или они в пределах допустимой ошибки. В данной 

области преобладает процесс обрушения пород (рис.1). 

 
Рисунок 1. – Цифровая модель с проекцией карты разности  

первой выделенной области участка склона. 

Для второй выделенной области, состоящей из фрагментов № 2 и № 3, также была построена 

карта разностей и цифровая  модель. Здесь наблюдается значительный прирост пород в верхней части 

склона 10-20 см – это осыпавшиеся породы первой области. Так как эта часть склона имеет 

достаточно крутой уклон, осыпные процессы здесь тоже проявляются, но не так интенсивно – 5-20 

см. 

Построив карту разностей для третьей области, согласно шкале можно уверенно говорить об 

аккумуляции пород в этой части склона (10-30 см) и лишь незначительном скатывании обломков 

ниже по склону (5-10 см). (рис.2). 

 

Рисунок 2. – Карты разности для второй и третьей выделенных областей участка склона. 
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Завершающим этапом работы является определение объемов масс, обрушенных в верхней части 

склона и накопленных в нижней. С помощью инструмента Volume Calculation задаем поверхность, 

относительно которой будут проводиться вычисления, по отдельно построенным цифровым моделям 

первой и второй съемки строится модель разности объемов с параллельным их вычислением. Для 

удобства вычисления были произведены так же по фрагментам. Для каждого фрагмента мы получили 

отчет о результатах анализа карт (подменю слева Report) отклонений. Отсюда мы можем взять 

информацию как о положительных и отрицательных величинах объемов, так и о площадях. 

Суммировав полученные из отчетов величины, мы можем найти удельные показатели, дающие 

объективное представление об изменениях, произошедших на склоне за период с 14 сентября 2011 г. 

по 4 июля 2012 г. (табл. 1).  

Таблица 1. – Расчет площадей, отрицательных и положительных объемов пород и удельных 

показателей, характеризующих склоновые процессы. 

№ участка S, m
2 

-V, m
3 

+V, m
3
 

1 обл.)1 фрагмент) 217,22 18,52 0,38 

2 обл. (2 фрагмент, 3 

фрагмент) 

165,97 5,15 2,69 

182,68 3,83 5,23 

3 обл. (4 фрагмент, 5 

фрагмент) 

252,19 1,49 19,82 

120,31 5,62 13,88 

Всего 938,37 34,61 33,7 

Уд. показатель 

осыпавшихся пород 
0,037 м

3
/м

2
=370 м

3
/га 

Уд.показатель 

аккумулированных пород 
0,036 м

3
/м

2
=360 м

3
/га 

где  

S – площадь исследуемого участка, измеряемая в м
2
;  

-V – величина объемов обрушенных пород,  

+ V – величина объемов аккумулированных пород, измеряемые в м
3
. 

По этим данным можно посчитать объем перемещаемого по склонам материала, а при наличии 

информации о количестве осадков можно установить взаимосвязь между влагой, попавшей на склон, 

и других склоновых процессах. Все вышеизложенные выводы и результаты были сделаны на основе 

данных, полученных съемкой лазерным сканером. 

В результате после обработки полученных данных за период с 14 сентября 2011 г. по 4 июля 2012 

г. с помощью лазерного сканера были построены карты разностей и цифровые модели склона. 

Несмотря на ошибку привязки двух съемок, связанную с отсутствием специальных марок, были 

зафиксированы изменения на всем участке склона, такие как: в верхней части - осыпание, в нижней 

части склона – аккумуляция обрушенного материала, а также рассчитаны величины объемов, 

подтверждающие интенсивные склоновые процессы на исследуемом естественном обнажении. 

Так, наибольший отрицательный объем наблюдается в 1 области – верхней части склона, так как 

этот участок самый отвесный из анализируемых и сложен слабоустойчивыми породами, и составляет 

18,52 м
3
. 

Во 2 области склона происходят как осыпные, так и аккумулятивные процессы. Показатели 

разностей объемов незначительно отличны друг от друга. 

3 выделенная область наоборот – имеет наибольший положительный объем пород, осыпавшихся с 

верхних частей склона, и составляет 13,88 м
3
. 

А высчитанные удельные показатели при дальнейшей работе помогут оценить интенсивность 

осыпных процессов. 

Таким образом, с помощью применения лазерного сканера и современных технологий мы 

получили достоверные данные и обработали информацию, позволяющие дать наиболее детальную 

оценку интенсивности разрушения склона Печищинского Геологического разреза. Сканирование 

позволило нам зафиксировать изменения на участке склона основной стенки Печищинского разреза в 

результате осыпания пород в процессе выветривания. 

Процессы, протекающие здесь, несомненно, требуют дальнейшего изучения для предотвращения 

изъятия земель из земельного фонда Республики Татарстан и сохранения памятника природы. 

Поэтому в будущем планируется провести повторные съемки с целью определения интенсивности 

изменений, что позволит осуществить прогноз развития опасных природных экзогенных процессов 

на данном объекте. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА В ТАТАРСТАНЕ НА ПРИМЕРЕ 

ГСОК «КАЗАНЬ» 

Варфоломеева В.В. 

Научный руководитель – ассистент Фархуллин Р.Ш. 

За последние годы Республика Татарстан пережила множество изменений, следует отметить, что 

только в лучшую сторону. Международные мероприятия, проводимые на территории Татарстана, 

тесное сотрудничество с другими государствами и регионами РФ создают плодородную почву для 

развития региона и появления в нем новых, уникальных объектов и комплексов. Климатические 

условия республики весьма благоприятны для процветания зимних видов спорта, снег здесь выпадает 

в ноябре-декабре и лежит до марта-апреля. Поэтому очень актуально рассмотрение такого вопроса, 

как тенденции развития горнолыжного туризма в РТ. В качестве наглядного примера я использовала 

уникальный горнолыжный комплекс «Казань», которому нет аналогов в России.  

Целью моей работы является анализ климатических, географических и экономических условий 

для развития горнолыжного туризма в Республике Татарстан. Объектом исследования моей работы 

является ГСОК «Казань», а так же области Республики Татарстан, где есть условия для строительства 

подобных горнолыжных комплексов или комплексов меньшего масштаба, для того, чтобы 

уменьшить цену на предоставляемые горнолыжной базой услуги. Я использовала такие методы как: 

анализ, сравнение, статистика. Информацию я получала посредством интервью, а так же на 

тематических сайтах в интернете. Горнолыжный спортивный оздоровительный комплекс «Казань» 

был открыт в 2004 году на правом берегу реки Волги в 35 км от Казани. ГСОК «Казань» - 

крупнейший горнолыжный курорт в средней полосе России и пользуется заслуженной 

популярностью не только у любителей горнолыжного отдыха, но и спортсменов-горнолыжников. 

Так, в декабре 2007 года, на ГСОК «Казань» прошел этап Кубка России по горнолыжному спорту 

(специальный слалом), в котором приняло участие около 100 спортсменов из России. На комплексе 

функционируют 5 горнолыжных трасс, протяженность самой большой 1050 метров. Максимальный 

перепад высот – 165 метров, весьма немалый показатель для Поволжья. Кроме того на комплексе есть 

трассы для катания на сноутюбингах, а так же специальные трассы с бугельным подъемником для 

начинающих спортсменов. Во время проектирования и строительства горнолыжного комплекса 

удачно использован естественный рельеф местности, а также дополнительно произведено 

наращивание верхнего плато. ГСОК «Казань» оснащен современной системой искусственного 

оснежения. В вечернее время трассы горнолыжного курорта освещаются мощными прожекторами. 

По ночам ратраки ровняют склоны до состояния «вельвета». Три четырехместных кресельных 

подъемника «Doppelmayr» осуществляют подъем отдыхающих с нижнего плато. Комплекс 

предоставляет широчайший спектр услуг, начиная с проката оборудования и предоставления услуг 

инструкторов и заканчивая косметологическими услугами, арендой альпийских домиков и 

современными фитнесс залами. Преимуществом комплекса, является северная ориентация склонов. 

Современные системы искусственного снегообразования продлевают зимний сезон почти на месяц. 

Горнолыжный комплекс «Казань» расположен на высоком берегу Свияги и соответственно открыт 

всем ветрам. Поэтому теплая и не продуваемая одежда необходима при катании даже в марте. Кроме 

этого, согласно правилам эксплуатации канатно-кресельных дорог, во время усиления порывов ветра 

подъемники могут остановить. В период зимних каникул, праздников и в воскресные дни 

посещаемость достигает 2000 человек в сутки. Гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Чувашии, 

Марий Эл, Удмуртии и других регионов приезжают как на сутки, так и на проведение несколько 

дней. Горнолыжный курорт «Казань» рад гостям не только зимой. В теплое время года «Альпийские 
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домики» являются излюбленными местами для проведения корпоративных вечеринок. Для 

любителей активного отдыха прокладываются конные маршруты и организована рыбная ловля. 

Очень важным событием для развития экстремального туризма в Татарстане стало строительство на 

ГСОК «Казань» экстремального парка от американской компании «Burton», которая является 

крупнейшим производителем сноуборд оборудования и экипировки и спонсирует таких спортсменов, 

как олимпийский чемпион в дисциплине half pipe Шон Уайт. В экстрим парке регулярно проводятся 

различные спортивные мероприятия, что способствует пропаганде здорового образа жизни, 

участникам и победителям вручаются ценные призы от спонсоров мероприятий. За состоянием парка 

постоянно следят специально обученные шейперы. Обучал шейперов в Казанском парке 

представитель компании «Burton» – Joe Stenfield из США, Калифорния. Подобные комплексы вполне 

можно организовать и на левом берегу Волги, жителям Казани и Зеленодольска будет гораздо 

удобнее добираться. Для этого вполне достаточно наличие небольшого склона и наличия 

электричества для функционирования бугельной системы подъема. Создание дополнительных услуг, 

таких как прокат оборудования и экипировки, небольшие кафе и различные регулярные акции, и 

конкурсы будут способствовать популяризации базы и предоставят ее хозяевам возможность 

заработать в зимний период.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: в связи с развитием региона как мощного 

экономического центра возрастает потребность в создании благоприятных условий для процветания 

спорта, в особенности горнолыжных баз, так как климат республики вполне подходит для занятий 

зимними видами спорта в течение почти полугода. Следует так же учесть, что создание небольших 

по масштабу горнолыжных баз будет способствовать популяризации спорта, а так же сделает его 

более доступным. 

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ В Н.П. КАМСКОЕ УСТЬЕ ПО 

ДАННЫМ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 

Веденеева Е.А. 

Научный руководитель – ассистент Усманов Б.М. 

Использование данных наземного лазерного сканирования для оценки интенсивности опасных 

экзогенных процессов, в частности оползневых процессов, является перспективным и заслуживает 

пристального внимания. Сущность наземного лазерного сканирования заключается в измерении с 

высокой скоростью расстояний  от сканера до точек объекта и регистрации соответствующих  

направлений [1]. 

Актуальность изучения оползневых процессов не требует особых доказательств. Оползневые 

процессы участвуют в формировании и изменении рельефа местности, рассматриваются как 

распределители продуктов выветривания, оцениваются как опасные экзогенные процессы. В качестве 

последствий оползневых процессов можно привести следующие: человеческие жертвы, разрушение 

жилых строений, авто- и железнодорожных магистралей, изъятие земель из землепользования и т.д. 

[2]. 

Применение лазерного сканирования для измерения смещений обладает рядом достоинств по 

сравнению с традиционными методами. К ним можно отнести мгновенную трехмерную 

визуализацию, высокую точность, несравнимо полные результаты, быстрый сбор данных, 

обеспечение безопасности при съемке труднодоступных и опасных объектов и т.д. Мониторинг 

оползневых процессов с использованием наземного лазерного сканирования стал проводиться 

сравнительно недавно, и в основном зарубежными исследователями. 

Целью работы является оценка интенсивности оползневых процессов, наблюдаемых на берегах 

Куйбышевского водохранилища. На Куйбышевском водохранилище выделяются три основных типа 

берегов: нейтральные, аккумулятивные и абразионные по преобладающему типу 

геоморфологических процессов [3]. Самым распространенным является абразионный тип берегов, а 

именно абразионно – оползневой подтип, который будет рассмотрен в данной работе. 

Район исследования – Камское Устье. Это населенный пункт, расположенный на правом берегу 

Куйбышевского водохранилища напротив места впадения р. Камы на выступе Приволжской 

возвышенности. Для проведения съемки были выбраны два участка береговой линии – в районе 

старого кладбища, где активно идут процессы оседания склонов по блоковому типу, и у пристани, 

где оползневые процессы перерабатывают склон (рис.1). В общей сложности были проведены три 

съемки (июль и ноябрь 2012 г. и ноябрь 2013 г.), результаты которых совмещались по специальным 
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маркам и фиксировались изменения, произошедшие за летне-осенний и годовой период наблюдений. 

Для проведения съемок был использован лазерный сканер Trimble GX – геодезический инструмент, 

автоматически выполняющий измерения точек в заданном секторе пространства и с заданным 

интервалом. 

  

а) старое кладбище б) пристань 

Рисунок 1. – Участки наблюдения за оползневыми процессами в н.п. Камское Устье  

Обработка результатов сканирования проводилась в  специализированном программном 

обеспечении Trimble RealWorks, одним из преимуществ которого является возможность получения 

результатов непосредственно по облаку точек, без предварительного моделирования поверхности 

объектов. 

Первым этапом обработки является совмещение разновременных облаков точек по специальным 

маркам с использованием инструмента сшивки (рис. 2а). Точность сшивки составила 4 мм. 

Следующим этапом является фильтрация (удаление в интерактивном режиме точек, не 

принадлежащих объекту). Оползневой цирк на участке «Старое кладбище» имеет сложную 

вытянутую форму и для удобства анализа он был разделен на 9 участков с использованием 

инструмента сегментирование (рис. 2б). 

  
а) совмещение облаков точек; б) фильтрация и сегментирование 

Рисунок 2. – Этапы обработки данных лазерного сканирования 

Для фиксации изменений на стенке срыва оползня и оценки объемов перемещений грунта для 

каждого из участков были построены карты разностей за все промежутки между съемками (рис. 3а). 

Для большей наглядности карты разностей накладываются на TIN-модели, построенные также по 

облакам точек (рис. 3б). 

а) 

 

 

б) 

Рисунок 3. – Карта разностей  

а) исходная; б) совмещенная с TIN-моделью 

  



106  ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ 

Для количественной оценки интенсивности оползневых процессов были использованы два показателя: 

линейная скорость отступания бровки оползневого уступа и объем перемещенного грунта на единицу 

площади, рассчитанный для каждого участка. Положение бровки оползневого уступа было отрисовано в 

виде полилинии по разновременным облакам точек. Совмещение полученных полилиний позволяет в 

интерактивном режиме определить плановые смещения бровки оползневого уступа за год. В целом, 

скорость отступания не превышает 1 м.  

Таблица 2. Объем переработанного грунта (V(отр)/S, m
3
/m

2
) на участке «Старое кладбище». 

 

Для получения более достоверной оценки интенсивности оползневых процессов был рассчитан 

объем переработанного грунта на единицу площади (табл. 1). 

Возможность фиксировать изменения, происходящие на самом оползневом уступе, позволяет 

спрогнозировать дальнейшее развитие процесса. При анализе карт разностей четко выделяются 

участки, где объемы переработанного грунта превышают среднее значение по всему уступу. Это 

позволяет сделать вывод о том, что такие участки являются потенциально опасными с точки зрения 

дальнейшего смещения бровки уступа.  

Для оценки интенсивности оползневых процессов на наблюдательном участке «Пристань» 

помимо анализа карт разностей было построено два поперечных профиля (рис. 4а, б). На данном 

участке наблюдается действие не только оползневых, но и абразионных процессов.  

  
а) по линии АА’ б) по линии ВВ‘ 

Рисунок 4. – Поперечные профили. 

На основе анализа полученных профилей и карт разностей была составлена таблица 2, 

характеризующая интенсивность оползневых и абразионных процессов по объему переработанного 

грунта на единицу площади.  

Таблица 2. Объем переработанного грунта (V(отр)/S, m
3
/m

2
) на участке «Пристань». 

Абразионный уступ Верхняя часть склона 

июль 2012г.- 

ноябрь 2012г. 

ноябрь 2012г.- 

ноябрь 2013 г. 

июль 2012г.- 

ноябрь 2012г. 

ноябрь 2012г.- 

ноябрь 2013 г. 

0,08 0,74 0,06 0,31 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в пределах участков наблюдения оползневые 

процессы протекают активно и постоянно. На участке «Старое кладбище» активизация оползневых 

смещения на стенке срыва наблюдается не повсеместно, а фрагментарно, в связи с чем,  была 

предпринята попытка спрогнозировать дальнейшее развитие процессов. На участке «Пристань» с 

помощью лазерного сканирования удалось зафиксировать не только действие оползневых, но и 

абразионных процессов.  

Участок 

№1 

Участок 

№2 

Участок 

№3 

Участок 

№4 

Участок 

№5 

Участок 

№6 

Участок 

№7 

Участок 

№8 

Участок 

№9 

Весь 

оползень 

0,041 0,119 0,077 0,235 0,215 0,080 0,122 0,202 0,333 0,145 
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Интенсивность переработки варьирует как из года в год, так и в течение года, поэтому необходимо 

проводить внутригодовые съемки, сопоставление объемов переработки с данными об осадках, уровне 

воды в водохранилище, чтобы установить взаимосвязь между природными факторами и 

интенсивностью оползневых процессов. Тем не менее, использование технологии наземного 

лазерного сканирования для изучения оползневых процессов позволяет добиваться более высоких 

показателей по сравнению с традиционными подходами.  
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ПРОВЕДЕНИЕ КВЕСТОВ И ГОРОДСКОЙ ТУРИЗМ 

Галимуллина Р.Р., Давлетбаева К.С. 

Научный руководитель – доцент Хуснутдинова С.Р. 

У многих пеший туризм ассоциируется исключительно с ночевкой в палатке. Однако это всего 

лишь стереотип, и не более того. Если раньше человек с рюкзаком обычно отправлялся в далекое 

путешествие, то сейчас человека с рюкзаком можно встретить не только на горных тропах или в 

тайге. Многие, особенно молодые люди, всерьез увлеклись так называемым "городским туризмом". 

Что же такое "городской туризм"? 

Несмотря на то, что мы живем в городах, которые, казалось бы, знаем, как своих пять пальцев, 

оказывается, что даже у небольших городов есть свои тайны, не говоря уже о мегаполисах. Одним из 

самых популярных развлечений городских туристов является поиск и посещение различных 

заброшенных объектов. Еще одно интересное место в городе находится под ним. Это 

многочисленные канализационные коллекторы, подземные реки, дренажные колодцы и тоннели. В 

метро могут встречаться станции-призраки, которые либо не достроены, либо заброшены по тем или 

иным причинам. Такое направление называется диггеринг. Не менее интересным является руффинг - 

путешествие по крышам и высотным сооружениям. Конечно, с крыш обычно открываются 

великолепные виды, однако такие увлечения очень опасны по разным причинам, либо требуют 

серьёзной физической подготовки. Существуют 2 основных вида городского туризма – активный и 

пассивный.  

Пассивный - рассматривание интересных зданий, изучение многочисленных городских улиц, 

достопримечательностей в разных уголках города, ночевки в уютных гостиницах. Главное 

преимущество пеших прогулок в том, что путешественники могут самостоятельно составлять план, 

маршрут и ставить цели. Поэтому вовсе не обязательно проводить отпуск в горах или джунглях. 

Пеший туризм в городских условиях – это отличный способ отдохнуть и увидеть массу интересного.  

Активный же отличается большей оживлённостью, наличием определённых целей, или связанные 

с какими-то загадками, которые нужно отгадать. Руффинг и диггеринг являются одними из таких 

направлений, однако, есть организованный городской туризм, помимо имеются так называемые 

квесты. Квест - интеллектуально-экстремальный вид игр на улицах города и за его пределами: 

DozoR - международная сеть интеллектуальных активных городских игр. Экипаж - международная 

сеть интеллектуальных активных городских игр, одно из ответвлений автоквестов DozoR, главное 

отличие в том, что в квесте не используются заброшенные здания, недострои и строительные 

объекты. Encounter - международная сеть активных городских игр en.cx. Another Game - сеть 

интеллектуальных автомобильных игр на Украине. City Quest (CQ) - интеллектуально-

развлекательный вид игр в пределах города. Foot City Quest (FCQ) - пешеходный вид CQ в пределах 

половины района города или максимум одного района. Палеометро - интеллектуально-

развлекательный вид игр для детей и подростков. Основная цель - поиск ископаемых в облицовке 

метрополитена. Задания игр-квестов связаны с историей и культурой города, ее основными 

достопримечательностями. Может быть зашифрована мемориальная табличка на здании, или 

необходимо узнать здание по старинной фотографии, найти старинный вензель на воротах, 

сориентироваться по карте, найти в условленной точке «агента» и сказать ему пароль. В заданиях 

могут быть использованы QR-коды, различные интернет-технологии. Ведущие встречают участников 

на месте игры и рассказывают сюжет игры. Участники делятся на команды, каждая команда получает 

http://ru.m.wikipedia.org/wiki/DozoR
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Encounter
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конверт с заданиями и карту местности. В конверте - загадки и шифры, подсказывающие маршрут, и 

специальные задания. Разгадывая загадки, команда попадает на одну из игровых точек, где 

участников ждёт интересный аттракцион (активные игры, мастер-классы, задания на смекалку). 

Пройдя аттракцион, команда получает следующий конверт с маршрутом к новой точке. Команды к 

концу игры посещают все точки, каждая в своём порядке или же друг за другом (в зависимости от 

сюжета). В конце игры может быть определена команда-победитель, или игра может заканчиваться 

достижением одной общей цели совместными усилиями всех участников. Или же каждая команда 

получает свой небольшой приз. На финише участников ждут сокровища или другой приз. 

Чтобы узнать заинтересованность общества таким видом активного отдыха мы провели опрос 50 

человек разного возраста и места проживания. В нём приняли участие 10 человек из Казани, из 

которых 6 – коренные жители, 8 человек из РТ, 30 человек из других субъектов РФ (Башкирия, 

Челябинская область, Самарская область, Московская область, Республика Удмуртия, Чувашия, 

Марий-Эл, Саха-Якутия, Калмыкия, Адыгея, Новосибирская область), и даже 2 иностранных 

гражданина (1 из Турции и 1 из Германии). Из них 18 % никогда не были в Казани, 18 % были 

несколько или 1 раз, 52 % живут несколько месяцев или лет, 12 % являются коренными жителями. 

По результатам опроса было выяснено, что из всех опрошенных 32 % людей привлекают 

достопримечательности и культура, причем из них же 38 % хотели бы посетить памятники истории, 

культуры и искусств, а так же менталитет людей, условия жизни и перспективы города. 90 % 

опрошенных хотели бы поучаствовать в тур – квестах Казани, из оставшихся 10 % - 3 человека 

являются коренными жителями Казани, оставшиеся двое не готовы преодолеть большое расстояние 

для участия в подобных мероприятиях. 

Если говорить о Казани, то тогда можно выделить несколько общеизвестных квестов, помимо 

перечисленных ранее: "По следам декабристов", который в мороз  -22 С собрал более 100 

участников!; "Пушкинский квест" (к 180-летию приезда Пушкина в Казань); 29.09.2013г. Квест 

"Сокровища нации"; 15.12.2013г. Участвовало более 200 человек. Квест посвящен 20-летию 

Конституции РФ и проведен совместно с Академией творческой молодежи при поддержке 

Министерства по делам молодежи, спорта и туризму РТ. Загадки Казанского Университета. Загадки 

Казани. В поисках казанских сокровищ. Тайны старинного острова (игра-квест по Свияжску).  

АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА МУРАВЕЙНИКА 

Гараева Г.Р. 

Научный руководитель – профессор Зарипов Ш.Х. 

Температурный режим муравейников является важным фактором, влияющим на условия жизни 

муравьев. В муравейниках температура внутри земляных холмиков зависит от температуры 

окружающей почвы, но обычно оказывается выше за счет прогрева солнечным излучением. Суточная 

динамика температур муравейника и почвы определяется сезонным и суточным изменением 

интенсивности солнечного нагрева и температурного состояния окружающего воздуха. Исследование 

динамики температурного режима муравейников до сих пор остается малоисследованной темой, 

вместе с тем, соответствующие данные могут иметь важное значение для объяснения и 

прогнозирования многих популяционных процессов внутри муравейников.  

Целью настоящей работы развитие математической модели температурных процессов среды 

муравейника и окружающей почвы на основе уравнения теплопроводности и результатов измерений 

температуры муравейника и почвы.  

В период с 14 по 15 августа 2013 г. на территории Раифского участка ВКГПБЗ в районе озера 

«Круглое» сотрудником кафедры общей экологии Тишиным Д. были проведены измерения 

температуры поверхности муравейника и температуры лесной подстилки на расстоянии 2 метров от 

муравейника в 4 точках в направлениях С, Ю, З, В. Зависимости осредненных по четырем точкам 

значений измеренных температур муравейника и почвы от времени в течение суток приведены на 

рис.1. В целом наблюдается близкая к постоянной разница температур муравейника и почвы ∆T~5 

град. 
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Рисунок 1. – Средние значения температур в муравейнике и почве. 

Задача определения температурного поля в муравейнике сводится к нахождению температуры 

почвы и муравейника T(z,r,t) с помощью модели теплопроводности сплошной среды. Модель 

позволяет рассматривать почвенный массив и муравейник как сплошную среду, тепловые свойства 

которой можно учесть, используя эффективные коэффициенты теплопроводности   и объемной 

теплоемкости с.  

Примем следующую приближенную модель расчетной области (рис.2). Верхняя граница 

расчетной области Z=H(R) совпадает с поверхностью почвы и муравейника, нижняя граница – на 

некоторой глубине Z = -Hb. Поверхность муравейника аппроксимируем гауссовой кривой: 
2 2/( ) r

ah r h e   

где  - относительная высота муравейника,  - относительная ширина 

муравейника, - дисперсия гауссового распределения. Величина дисперсии подбирается так, чтобы  

, т.е.  . 

 Рисунок 2. – Расчетная область. 

В предположении об осесимметричном распределении температуры в муравейнике, запишем 

уравнение нестационарной теплопроводности в цилиндрических координатах (r,z): 
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где T – температура почвы, истf  - источник тепла внутри муравейника. В общем случае 

зависимости ),( tz  и c(z,t) определяются пространственным и временным ходом физических 

свойств почвы и, прежде всего, влажностью W ( 10  w ) и плотностью  . В настоящее время для 

многих видов почв установлены эмпирические зависимости ),(  W  и ),( Wc . Тем не менее, в 

настоящей работе ),( tz  и c(z,t) в первом приближении приняты постоянными. Кроме того, будем 

рассматривать стационарную задачу, т.е.  
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В качестве граничных условий примем: 

  
 

, :  

 =0 

Задача (2) с приведенными граничными условиями была решена с помощью пакета Fluent. 

Полученное распределение температуры дано на рис. 3. Планируется развить приведенную модель на 

случай учета нестационарных процессов.  

 
Рисунок 3. – Распределение температуры в муравейнике. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Давлетбаева К.С. 

Научный руководитель – ассистент Мударисов Р.Г. 

В настоящее время достаточно широкое распространение получила организация работы со 

школьниками, желающими заниматься научно-исследовательской деятельностью. Именно поэтому 

сегодня актуален опыт работы творческих, инициативных педагогов, которые ищут и находят 

оригинальные формы и методы, чтобы заинтересовать детей познанием нового, умело создают 

ситуацию вынужденного поиска разрешения поставленной задачи, вырабатывают привычку учиться 

ежедневно и получать от этого удовольствие, работают над формированием над формированием 

общеучебных умений и навыков. Мы представляем опыт по организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся в общеобразовательной школе. Наличие таких творческих, инициативных 

педагогов - лидеров – обязательное условие существования в школе научно-исследовательской 

деятельности учащихся. При этом лидеры занимают сразу несколько функциональных позиций. Во-

первых, они – «проектировщики-организаторы», во-вторых – «наставники» для учащихся и 

«коллеги» для учащихся и педагогов [1]. Будучи сестрой двух школьников я предложила им 

поучаствовать в экологическом проекте, и они согласились, так как сочли это интересным. Вместе 

мы обсудили план действий, разработали этапы и со следующего же дня принялись за работу. 

Сначала мы выбрали часть изучаемого района из общей карты территории города. Затем нанесли на 

неё возможные точки отбора проб и пути прохода из дома в школу. Разделили карту на ячейки, 

соответственно точкам и обозначили ячейки литерами и цифрами по порядку (АI - ГIV). Сбор 

образцов проходил в 1 метре от проезжей части на территории каждой ячейки. Были 

сфотографированы собранные образцы и наложены фото на карту, затем была оценка цвета снега 

относительно друг друга. Затем мы растопили снег и оценивали мутность талой воды и наличие 

осадка. Выставили средние оценки по 3 параметрам для каждого образца от 1 до 5, наложили оценки 

на карту с помощью цветового отображения. Завершающий этап - поиск самого «чистого» пути, 

согласно средней оценке ячеек, которые входят в линию пути. После общего оформления работы мы 

подали заявку на участие в школьной конференции, где получили рекомендацию участвовать также и 

в городской. И на муниципальном этапе заняли 3 место. После успешного, с моего взгляда опыта 

участия в конференциях в качестве руководителя, у меня возникла идея разработать план 

экологического кружка «Эколайф», где будут проводиться такие исследования и в других районах 
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проживания обучающихся. Кроме того, такой вид внеурочной деятельности учителя будет приносить 

определённые поощрения.  

Школьный кружок – это форма дополнительного образования. Цель кружка: анализ снежного 

покрова (который является показателем чистоты воздуха) и других показателей безопасности пути из 

дома в школу с нанесением на карту изучаемой территории. Задачи кружка: Анализ чистоты воздуха 

через сопряжение с чистотой снежного покрова. Поиск и нанесение на карту факторов, которые 

могут оказать неблагоприятное воздействие на учеников в пути. Нанесение общего результата на 

карту, возможно, оформление в виде стенда в школе. Участие на НОУ НПК и в конкурсах 

социальных проектов. В структуре такого объединения я предлагаю выделить основные 2 возрастные 

группы:  

 - Младшая: 3-7 классы отбор снега, работа с компьютерами.  

- Старшая: 8-11 классы, анализ других неблагоприятных факторов в районах, где проживают 

обучающиеся, нанесение на карту результатов.  

Анализ и интеграция работы младшей и старшей групп. График работы такого объединения 

можно обозначить так: Лекционная часть и подробный инструктаж работы: Осенью все группы по 1 

часу в неделю, плюс для 2 группы начало практических работ по 1 часу в неделю Зимой практическая 

работа с 1 группой по 1 часу в неделю, работа 2 группы по 1 часу – обработка работы 1 группы. 

Весна – практическая работа 2 группы по 1 часу в день и работа 1 и 2 групп по 1 часу в неделю – 

интеграция результатов. Казалось бы, за год можно сделать анализ всех пунктов проекта и на этом 

работа прекращается, однако, как экологическая обстановка, так и городская среда очень 

динамичные системы, поэтому такие наблюдения и снятие образцов можно проводить ежегодно в 

зимнее время года. Многие родители переживают за безопасность детей во время пути в школу, не 

знают, какой путь наиболее безопасный. Если рассматривать результат работы экологической 

секции, то можно найти путь, благодаря которому у детей не будет наблюдаться снижение 

умственной и физической активности перед занятиями, головной боли и, скорее всего, снизит 

заболеваемость в целом, так как прослежена зависимость чистоты снежного покрова с наличием 

источников загрязнения (транспорт, промышленные объекты). 
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КСИЛОГЕНЕЗ СОСНЫ (PINUS SYLVESTRIS L.) В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Журавлева И.В. 

Научный руководитель – доцент Тишин Д.В. 

В условиях глобальных перестроек природной среды, вопросы реакции и адаптации лесных 

сообществ на потепление климата становятся все более значимыми, особенно с учетом региональных 

особенностей. Наиболее удачным объектом для оценки таких процессов являются древесные 

растения, которые благодаря своим годичным кольцам способны фиксировать различную 

экологическую информацию. В результате изменения климата, актуальным становится изучение 

природных экосистем в пессимальных условиях [1], к которым можно отнести северные экосистемы.  

Цель работы: исследовать сезонный рост сосны (Pinus sylvestris L.) в условиях острова Средний 

Керетского архипелага Белого моря.  

Задачи: Изучить камбиальную активность сосны в вегетационный период 2013 г. Установить 

наиболее важные периоды времени при формировании годичного кольца (начало, кульминация и 

конец). Провести метеорологические наблюдения (температура, влажность, осадки). 

Район, объект и методы исследования. Остров Средний расположен в акватории 

Кандалакшского залива Белого моря, в Лоухском районе Республики Карелия. Климат умеренно-

континентальный, формирующийся под влиянием Северной Атлантики и Арктики. В качестве 

объекта исследования была выбрана сосна обыкновенная, которая является доминирующим видом на 

данной территории. На острове  было заложено три пробных площадки (25×25 м). Для исследования 

сезонного роста были выбраны модельные деревья возрастом 60-80 лет, произрастающие в пределах 

http://festival.1september.ru/articles/609523/
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каждого из участков на расстоянии до 3-5 м друг от друга. Через каждые семь дней проводился отбор 

микрокернов у деревьев с помощью инструмента Trephor. Далее по методике готовились 

микропрепараты. Параметры формирующихся годичных колец сосны  измеряли на тонких (5-8 мкм) 

поперечных срезах древесины, полученных с помощью микротома GSL-1. Срезы были помещены в 

раствор астра-голубого (2 %-ный раствор) и сафранина (1 %-ный раствор) для контрастного 

окрашивания лигнифицированных и нелигнифицированных тканей соответственно [2]. Далее 

проводились измерения: количество клеток и длины прироста на микроскопе и программы ToupView. 

В течение вегетационного периода (июнь-август 2013 г.) на трех тест-полигонах острова Средний 

было отобрано 370 микрокернов. Одновременно на данных полигонах проводился мониторинг 

метеоданных (температура, влажность, осадки). В результате нашего исследования было выявлено, 

что инициация камбиальной активности сосны  приходится на первую декаду июня (03-9.06.2013). 

Кульминация сезонного роста (длина и количество клеток) наступает в конце июня – начале июля. В 

этот период наблюдается высокая температура воздуха и хорошая влагообеспеченность. 

Заканчивается рост в первой декаде августа. Общее количество дней сезонного роста сосны в 

условиях севера составило 65 дней. 

Заключение. 
Было выявлено, что на формирование радиального прироста большее влияние оказывают 

погодные факторы текущего вегетационного сезона (температура, осадки), соответствующие времени 

начала и кульминации камбиальной активности. В будущем планируется продолжить исследования 

сезонного прироста и метеорологических данных, а так же продлить древесно-кольцевую 

хронологию данного региона вглубь времен с помощью мертвых деревьев, древесины исторических 

построек и сохранившейся древесины в отложениях болот и озер. 
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ОЦЕНКА ДЕСТРУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА МИКРООРГАНИЗМОВ ОТХОДОВ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

Латыпова Л.Д. 

Научный руководитель – профессор Селивановская С.Ю. 

Нефть и нефтепродукты являются одними из самых распространённых загрязнителей 

окружающей среды [1]. От загрязнений нефтью и ее продуктами в первую очередь страдает почва. 

Особенно вредное воздействие оказывают смолисто-асфальтеновые компоненты [2].  

Из многочисленных методов, которые позволяют уменьшить концентрацию нефти в экосистемах, 

наиболее перспективным считаются биологические методы, основанные на естественных процессах 

разложения нефти в природе, участие в которых принимают углеводородокисляющие 

микроорганизмы: бактерии, микроскопические грибы и дрожжи. Биологические методы утилизации 

основаны на применении микроорганизмов, способных использовать углеводороды нефти в качестве 

единственного источника углерода [3]. Исходя из этого, цель этой работы стала оценка 

нефтеокисляющей активности микроорганизмов в отходах нефтедобывающего комплекса. 

На начальном этапе нашей работы нам необходимо было выделить штаммы-деструкторы 

нефтепродуктов. Выделение осуществлялось из нефтесодержащих отходов, отобранных на 

территории Тихоновского товарного парка ОАО «Татнефть». Для этого из 3-х видов нефтешламов 

делали водные вытяжки, затем вытяжки помещали в жидкую минеральную среду с 2 %-ным 

содержанием нефти и инкубировали в течение 7 суток. Затем переносили сообщество в новую среду, 

пересев повторяли 3 раза. Далее высевали сообщество на МПА на чашки Петри. В результате 

выделения было получено 11 штаммов микроорганизмов. Для каждого выделенного штамма 

проводили культуральный анализ по форме, цвету, размеру, краю и поверхности колоний.  

На следующем этапе нашей работы перед нами стояла задача определения возможности 

деструкции углеводородов выделенными микроорганизмами. Все выделенные штаммы 

микроорганизмов были подразделены на 4 консорциума, каждый из которых состояли из 2-3 



ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ  113 

штаммов микроорганизмов. Помимо индивидуальных штаммов анализировали и консорциумы, 

составленные на их основе. 

Представим данные по анализу отдельных консорциумов. Все микроорганизмы из консорциума 

№ 1 снижали массовую долю нефтепродуктов в смесях на 35-48 % на 30 сутки инкубирования по 

сравнению с начальным значением. На 45 сутки наблюдалось незначительное увеличение количества 

нефтепродуктов в смесях, а затем происходило вновь снижение содержания нефти. Активность 

консорциума микроорганизмов достоверно не отличалась от активности  индивидуальных 

микроорганизмов.  

При добавлении в смеси штаммов микроорганизмов из консорциума № 2 и самого консорциума, 

обнаружено, что на 30 сутки инкубирования происходило снижение содержания нефти на 42-66 %. 

На 45 сутки во всех образцах наблюдалось увеличение содержания нефти по сравнению с 30 сутками 

инкубирования на 24-42 %. Для штаммов 2Б и 2В выявлено дальнейшее снижение содержания нефти 

до 40 и 26 % соответственно по сравнению с исходным содержанием нефти на 120 сутки. Для смеси с 

добавлением консорциума № 2 выявлено следующее: на 60 сутки происходит увеличение 

содержания нефти на 23 % по сравнению с 45 сутками инкубирования. Затем происходило снижение 

показателя и на 120 сутки содержание нефти составило 40 % от исходного содержания. Таким 

образом, внесение в смеси штаммов микроорганизмов из консорциума № 2 привело к снижению 

содержания нефти на 60-74 % по сравнению с исходным содержанием. Также как и в предыдущем 

случае не было отмечено существенных различий в активности консорциума и индивидуальных 

штаммов.  

Добавление в смеси штаммов микроорганизмов консорциума № 3 привело к снижению 

содержания нефти к 120 суткам на 52-68 %. Внесение штаммов микроорганизмов привело к 

снижению содержания нефти на 30 сутки на 52-58 %. Затем выявлена тенденция к увеличению 

содержания нефти во всех образцах на 19-39 % на 45 сутки по сравнению с 30 сутками 

инкубирования. В дальнейшем во всех образцах наблюдалось снижение исследуемого показателя. 

Таким образом, наибольшее снижение нефти в смесях показал образец 3Б.  

Добавление в смеси штаммов микроорганизмов из консорциума № 4 снизило содержание нефти 

на 41-81 % на 120 сутки инкубирования. Выявлено, что на 30 сутки инкубирования происходило 

снижение нефти на 55-80 % по сравнению с исходным содержанием. Наибольшее снижение показал 

образец с добавлением всех трех штаммов микроорганизмов, снижение составило 80 %. На 45 сутки 

наблюдалось повышение содержания нефти. При анализе полученных результатов обнаружено, что 

отдельные штаммы микроорганизмов снижали содержание нефти на одинаковом уровне. В то время 

как добавление в смесь консорциума приводило к более эффективному снижению нефти по 

сравнению с добавлением отдельных штаммов. 

Проведем сравнительный анализ активности всех четырех консорциумов. Как видно из 

полученных результатов, консорциум № 4 показал наибольшее снижение содержания нефти в 

первый месяц по сравнению с другими консорциумами (рис.1). Однако на 120 сутки выявлено, что во 

всех образцах снижение содержания нефти достоверно не отличалось друг от друга и колебалось на 

уровне 40-45 % от исходного уровня.  

По данным литературы при совместном использовании нескольких штаммов-деструкторов в 

консорциуме их нефтеутилизирующий эффект усиливается. Вероятно, причинами этого являются 

разное приоритетное использование составляющих компонентов нефти различными штаммами, 

разная скорость роста микроорганизмов и продуцируемые штаммом метаболиты, которые могут 

являться факторами роста для других штаммов консорциума. Так, в работе [4] выявлено, что 

консорциум, состоящий из двух бактерий P. aeruginosa и Rhodococcus sp., разлагает 90 % 

углеводородов в течение 6 недель при инкубировании в жидкой среде. В нашем случае такой 

зависимости не обнаружено. 
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Рисунок 1. – Снижение содержания нефти в смесях с добавлением консорциумов. 

Из 11 исследованных штаммов (рис.2) две - 2В и 4А могут быть признаны наиболее 

эффективными деструкторами и рекомендованы для дальнейшего исследования.  

 
Рисунок 2. – Снижение содержания нефти за 120 суток инкубирования (г/кг). 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДА МОМЕНТОВ И УЗЛОВОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ КОАГУЛЯЦИИ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ 

Литвинова Е.А. 

Научный руководитель – доцент Гильфанов А.К. 

Введение 

Коагуляция – процесс слипания аэрозольных частиц в результате их столкновения. Вследствие 

коагуляции происходит изменение распределения концентрации частиц по размерам: уменьшается 

концентрация и увеличивается средний размер частицы. Свойственный аэрозолям высоких 

концентраций процесс коагуляции встречается как в естественных (коагуляция спор), так и в 

искусственных аэрозолях (выбросы антропогенного характера). В частности, коагуляция – одна из 

стадий формирования аэрозолей в выхлопных газах. В основе моделирования коагуляции лежит 

уравнение Мюллера [1]: 
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где ),( tvn  – функция распределения концентрации частиц по размерам, )',( vv  – частота 

столкновений частиц объемов v и v´. Первое слагаемое в (1) определяет появление частиц размера v в 

результате столкновения более мелких частиц, второе слагаемое – исчезновение частиц данного 

размера в результате их коагуляции с другими частицами. 

Аналитические решения уравнения (1) существуют лишь для ограниченного числа случаев, 

поэтому основными методам решения являются численные: метод моментов [2], секционный метод 

[3], метод частиц. Наиболее используемыми являются метод моментов, в котором уравнение (1) 

заменяется на уравнение для интегральных характеристик распределения – моментов, и секционный 

метод, в котором уравнение (1) решается для некоторого дискретного набора размеров. Метод 

моментов более прост в реализации, однако предполагает знание вида функции распределения ),( tvn

, которая восстанавливается по значению моментов. Секционный метод имеет более высокую 

вычислительную стоимость, сложнее в реализации, но снимает требования на вид функции ),( tvn , 

фактически само решение и определяет вид функции распределения. Данные методы имеют 

различные модификации, в частности: метод моментов [4] и узловой метод [5]. Целью настоящей 

работы является сравнение результатов, полученных с помощью указанных методов. 

Метод моментов 

Момент функции распределения ),( tvn  порядка k имеет вид 
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Моменты определяют интегральные характеристики аэрозоля, в частности, m0 – общая концентрация 

частиц, m1 – объемная доля аэрозоля. Умножив уравнение (1) на v
k
 и проинтегрировав по 

всевозможным объемам, можно получить уравнение для момента порядка k. Число необходимых 

моментов зависит от вида метода моментов. В настоящей работе использована модификация из 

работы [4], согласно которой необходимы только первые три момента, и в свободномолекулярном 

режиме уравнения имеют вид  
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1 )/6()4/3(  TKB B , KB – постоянная Больцмана, T – температура среды, ρ – плотность 

частиц. Решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений (3)-(5) позволяет 

отслеживать динамику моментов распределения. Для восстановления функции распределения ),( tvn  

необходимо задать вид этой функции. Например, предполагая логнормальную форму, как в работе 

[2],  
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где N – общая концентрация частиц, vg – среднее геометрическое объема частиц, σg – стандартное 

геометрическое отклонение. Значения параметров могут быть выражены через первые три момента  

5.0

2

5.1

0

2

1

MM

M
vg  ,      (7) 













2

1

202 ln
9

1
ln

M

MM
g .     (8) 

Узловой метод 



116  ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ 

Узловой метод, развитый в работе [5], является модификацией секционного метода. На всем 

диапазоне возможных объемов размещаются узлы, например, равномерно на логарифмической шкале 

(vk=q
k
·v0, v0 – минимальный объем). В настоящей работе множитель q брался равным 2, что 

обеспечивает покрытие размеров от 1 нм до 1 мкм в диаметре 40 узлами. Уравнение (1) решается 

только для данных узлов, что приводит к дискретной форме уравнения  

 
i

iikk

ji

jiijijk

k NNNN
dt

dN


,2

1
,    (9) 

где Nk – концентрация частиц объема vk, ij  – частота столкновений частиц объемов vi и vj, в 

свободномолекулярном режиме определяемая как  
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и ijk  – оператор разделения по размерам 
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Это означает, что при столкновении частиц объемов vi и vj образуется частица объема (vi+vj), и при 

попадании нового объема между двумя узлами vk и vk+1 частица частично относится к узлу vk и 

частично к узлу vk+1. 

Результаты 

Расчеты проведены с использованием языка программирования Python 3.2, библиотеки обработки 

массивов NumPy 3.2 и библиотеки научных вычислений SciPy 3.2. Для интегрирования уравнений 

(3)-(5) и (9) использовалась процедура ode (метод bdf – схема дифференцирования назад) из 

библиотеки SciPy 3.2. Начальное состояние аэрозоля предполагалось следующим: монодисперсный 

аэрозоль с концентрацией N0=10
18

 1/м
3
 и диаметром частицы d0=1 нм. Температура среды и плотность 

частиц брались равными 300 K и 1000 кг/м
3
 соответственно. 

Были проведены расчеты коагуляции аэрозоля в течение 0.5 секунд и 50 секунд. Зависимости 

концентрации частиц от диаметра, т.е. графики функции распределения по размерам показаны на рис. 

1. 

 

Рисунок 1. – Функции распределения концентрации частиц по размерам, полученные узловым методом и 

методом моментов, через 0.5 и 50 секунд. 

Результаты подтверждают классические положения теории коагуляции. Скорость коагуляции в 

первую очередь зависит от концентрации частиц и пропорциональна ее квадрату. Как видно, резкое 

падение концентрации с 10
18

 до 10
14

 1/м
3
 наблюдается уже в течение первых 0.5 секунд. Дальнейшая 

скорость падения замедляется, и ощутимое снижение концентрации до 10
12

 1/м
3
 наблюдается лишь 
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через 50 секунд. Как показано в [1], в аэрозольной среде, подверженной только коагуляции, без 

притока и потерь вещества, функция распределения концентрации частиц по размерам приобретает 

логнормальную форму. Результаты, полученные с помощью обоих методов, подтверждают этот факт. 

Функция (6), получаемая методом моментов, уже через 0.5 секунд приобретает и в дальнейшем 

сохраняет значение среднего геометрического отклонения σg=1.344, что соответствует коагуляции в 

свободномолекулярном режиме. Кривая n(v,t), полученная узловым методом, качественно 

согласуется с кривой, полученной методом моментов. Зависимости имеют одну и ту же 

логнормальную форму и примерно совпадающие точки максимума. Однако количественно кривая, 

полученная узловым методом, несколько выше, что по всей видимости может быть объяснено 

особенностями узлового метода. В данном методе частицы существуют только в узлах, и согласно 

формуле (11) масса частиц между узлами пропорционально относится к соседним узлам, что и дает 

несколько завышенные значения концентрации в узлах. В целом оба метода не являются сложными в 

реализации и могут быть рекомендованы к использованию. Метод моментов в первую очередь 

подходит для задач с преобладанием коагуляции и вычислительно емких задач, например, 

формирования частиц в гидродинамических полях. Для задач со сложной динамикой изменения 

общей массы аэрозольного вещества, в которых неясна форма распределения частиц по размерам, 

удобнее применять метод узлов. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ МАЛЫХ 

РЕК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

Магдеева А.Р. 

Научный руководитель – профессор Степанова Н.Ю. 

Являясь конечным звеном стока веществ и интегрируя геохимические особенности водосбора, 

донные отложения представляют собой сложную многокомпонентную систему, которая в 

зависимости от условий, сложившихся в водоеме, и сорбционных свойств отложений может быть 

либо источником поступления химических соединений из донных отложений в толщу воды, либо их 

аккумулятором [1, 2]. 

Целью данной работы было оценить содержание приоритетных загрязняющих веществ (металлы, 

нефтепродукты) в донных отложениях водных объектов, испытывающих разную степень 

антропогенной нагрузки.  

Объекты исследования. Материалы и методы. 

Объектами исследования были донные отложения (ДО) рек Шешма, Кичуй, Казанка, Сумка и 

Куйбышевского водохранилища, характеризующиеся нагрузкой на водосбор со стороны 

нефтедобывающей и сельскохозяйственной деятельности, и ДО рек Республики Марий Эл, в 

водосборе которых отсутствуют значимые источники антропогенного воздействия.  

Для определение элементного состава ДО использовали прибор «ICPE-9000», в основе которого 

лежит атомно-эмиссионный спектральный метод с индуктивно связанной плазмой [3]. Содержание 

нефтепродуктов проводили методом ИК-спектроскопии на приборе «АН-2» [4]. 

Результаты и их обсуждение. 

Химический состав донных отложений во многом определяется содержанием мелкодисперсных 

фракций (менее 50 мкм), содержащих тонкую илистую и глинистую фракцию. Поэтому на первом 

этапе был определен механический состав ДО. В среднем во всех исследованных пробах содержание 

фракции 50 мкм составило 42,2 %, а органических веществ - 5,4 %. По уровню содержания 
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мелкодисперсной фракции, глинистых и органических частиц грунты исследованных объектов 

классифицируются как песок заиленный (реки Марий Эл), ил песчанистый (Куйбышевское 

водохранилище, р. Сумка, Казанка), ил глинистый (р. Кичуй, Шешма). 

На следующем этапе было оценено содержание элементов в ДО исследованных объектов. Реки 

Кичуй и Шешма выделяются повышенным содержанием большинства исследованных металлов и As. 

ДО именно этих рек отличаются большим по сравнению с другими объектами содержанием 

органических и глинистых частиц, что может способствовать аккумуляции металлов. Исключение 

составляет Pb, повышенное содержание которого отмечено для рек Шешма и Казанка, а также Hg, 

содержание которой в ДО не выявляет зависимости от отмеченных факторов сорбции. 

Наибольшее содержание нефтепродуктов в ДО характерно для р. Кичуй, Шешма, а также Сумка 

(превышение ПДУ в 3; 5; 4 раза соответственно). Наименьшее содержание обнаружено в ДО рек 

Марий Эл. В Куйбышевском водохранилище и р. Казанке содержание нефтепродуктов варьировала 

от 19 до 60 мг/кг.  

Для оценки значимости различий содержания металлов и нефтепродуктов в ДО водных объектов, 

расположенных в районах с разной степенью антропогенной нагрузки провели попарное сравнение 

исследованных объектов по каждому показателю с применением однофакторного дисперсионного 

анализа ANOVA. 

Результаты проведенного анализа, подтвержденные кластерным анализом, показали, что для таких 

элементов как Zn, Mn, Fe, As отсутствует привязка к видам антропогенного воздействия (нет 

значимых различий), а в основе полученного разделения положен признак «содержание 

мелкодисперсной фракции – 50 мкм». Выделяются реки Марий Эл, Шешма и все остальные 

(Куйбышевское водохранилище, реки Казанка, Сумка, Кичуй). При использовании разделение по 

преобладающему антропогенному источнику воздействия (нефтедобыча) по металлам Ni, Cu, Cr и Co 

выделяются р. Кичуй, Шешма и все остальные (р. Казанка, Сумка, Куйбышевское водохранилище, 

реки Марий Эл). 

Результаты проведенного анализа дало нам основание выделить фоновые интервалы содержания 

Zn, Mn, Fe, As, обусловленное геохимическими особенностями формирования элементного состава 

ДО (табл.) и уровни содержания Ni, Cu, Cr и Co, обусловленные воздействием нефтедобывающей 

деятельности. 

Таблица1. – Содержание металлов (мг/кг) в донных отложениях исследованных объектов 

(содержание Mn и Fe в г/кг) 

Элемент 

Геохимический фон 

Реки Марий Эл 

Реки Сумка, Казанка, 

Куйбышевское вдх., 

Кичуй 

Река Шешма 

Zn 18,6±9,0 37,0±37,1 50,7±24,2 

Mn 0,03±0,03 0,04±0,03 0,07±0,1 

Fe 0,19±0,14 0,96±0,42 1,3±0,4 

As 0,28±0,53 1,63±1,53 2,6±1,9 

Элемент 

Антропогенное влияние 

Реки Марий Эл, Сумка, 

Казанка, 

Куйбышевское вдхр. 

Реки Шешма, Кичуй 

Ni 15,6±9,0 35,7±6,8 

Cu 7,8±4,7 17,4±3,9 

Cr 19,1±14,4 29,3±6,1 

Co 4,5±4,1 9,6 ±2,9 

Что касается Pb, то какой-либо закономерности его содержания в ДО от источника загрязнения не 

отмечено, что указывает на крупномасштабное загрязнение окружающей среды свинцом в 

предыдущие годы.  

Для выявления индикаторов воздействия нефтедобывающей деятельности, полученные данные 

сгруппировали по доминирующему антропогенному фактору: реки, в водосборе которых ведется 

добыча нефти и реки без доминирования данного фактора. Было выявлено повышенное содержание 

нефтепродуктов в ДО нефтяных районов (104 мг/кг) по сравнению с остальными водными объектами 

(54,6 мг/кг). Аналогичная картина складывается и в отношении металлов (рис. 1).  
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Рисунок 1. – Содержание металлов (А – Co, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn; Б – As, Hg, Fe, Mn) в донных отложениях 

(1-нефтяные, 2-не нефтяные районы). 

С использованием анализа множественной регрессии были выявлены зависимости содержания 

металлов от факторов сорбции: содержания глинистых частиц, органических веществ, илистой 

фракции (менее 50 мкм), а также гидроксидов Mn и Fe этих факторов при наличии сложившихся 

природных особенностей сорбции и влияния доминирующего антропогенного фактора в виде 

нефтедобычи в водосборе. 

Выводы 

1. Проведенный анализ компонентного и гранулометрического состава донных отложений рек с 

различной степенью антропогенной нагрузки показал значимое различие содержания в них всех 

исследованных элементов (Zn, Mn, Fe, As, Ni, Cu, Cr, Co, Pb, Hg) и нефтепродуктов в районах с 

интенсивной нефтедобывающей деятельностью (реки Кичуй и Шешма), что может быть связано как с 

влиянием данного антропогенного фактора, так и с большим содержанием илистой фракции и 

органического вещества, способствующих аккумуляции загрязняющих веществ. 

2. Использование однофакторного дисперсионного и кластерного анализов позволило выделить 

природный сложившийся геохимический фон для разных типов донных отложений в отношении Zn, 

Mn, Fe и As. Выделены индикаторы загрязнения донных отложений рек Шешма и Кичуй под 

воздействием нефтедобывающей деятельности и определены интервалы содержания Ni, Cu, Cr и Co 

отдельно для нефтяных и не нефтяных районов. 

3. С использованием анализа множественной регрессии были выявлены зависимости 

содержания металлов от факторов, способствующих их аккумуляции при наличии сложившихся 

природных особенностей сорбции и влияния доминирующего антропогенного фактора в виде 

нефтедобывающей деятельности: 

- в нефтяных районах доминирующими факторами сорбции элементов As, Cr, Pb, Zn являются 

глинистые частицы и гидроксиды марганца, а для Co, Cr, Cu, Ni – гидроксиды железа; 

- в не нефтяных районах глинистые частицы (для всех элементов, кроме As, гидроксиды марганца 

(для Pb, Zn) и гидроксиды железа (для As, Cr, Pb) как доминирующие факторы сорбции. 
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МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КРИВОЙ РОСТА 

Насырова Э.И. 

Научный руководитель – доцент Чижикова Н.А. 

Введение. Региональные кривые роста (РКР, regional growth curves, RGCs) используются в науках, 

связанных с изучением древесных колец, чтобы устранить из данных о динамике радиального 

прироста тренды и низкочастотные колебания, не связанные с внешними факторами, 

представляющими интерес при изучении влиянии климата или воздействий человека на рост 

деревьев [1]. Считается, что РКР, используемые таким образом для стандартизации измерений 

древесных колец, отражают внутренние закономерности роста деревьев, связанные с биологическими 

и возрастными особенностями вида, свойственными для рассматриваемой территории [2, 3].  

Целью данной работы является рассмотрение основных методов построения РКР, а также 

определение на их основе возрастных особенностей радиального прироста деревьев вида Pinus 

sylvestris L., произрастающих на территории озера «Долгое» Раифской части Волжско-Камского 

Государственного Природного Биосферного Заповедника (ВКГПБЗ). В этом контексте построенная 

РКР, будет являться скорее локальной моделью роста, описывающей малую часть популяции сосны 

обыкновенной.  

Исходные данные. Учебно-научной лабораторией продукционной экологии Института экологии 

и географии КФУ были предоставлены 42 керна сосны обыкновенной Pinus sylvestris L., отобранных 

на участке озера «Долгое», которое находится на территории Раифского участка ВКГПБЗ. Пример 

керна приведен на рис. 1.  

 
Рисунок 1. – Вид керна. 

Для построения РКР требуется, чтобы у каждого радиального кольца в керне был известен возраст 

дерева на момент его формирования, однако эта информация зачастую отсутствует из-за того, что 

центральное кольцо, соответствующее началу роста не всегда присутствует в керне (сверло для 

отбора керна не прошло через сердцевину ствола, керн был сломан и т.д.). Часто измерения кернов 

включают в себя только продатированные ширины радиальных колец, у которых известен только 

календарный год их формирования. Для предоставленных кернов измерения находятся в базе данных 

DENDROCHRON [4], структуру которой в этом исследовании потребовалось изменить для того, 

чтобы внести новые данные о годе начала роста дерева. 

Год начала роста дерева, и соответственно возраст каждого кольца можно определить, зная год 

формирования последнего, крайнего кольца в керне, когда был произведен его отбор, а также 

определив полное число колец в керне. При отсутствии центрального кольца, недостающее 

количество колец до центра можно рассчитать с использованием палетки, подобранной по толщине 

первых имеющихся на керне колец (рис. 2).  

В данной работе был также использован другой способ для нахождения числа недостающих 

колец: имея радиус неизмеренной (отсутствующей) сердцевины и разделить его на среднюю ширину 

первых (~5-10) более сходных по толщине колец. Определить радиус можно по формуле (рис. 3): 

h

lh
R

82

2


,
 

где R – это радиус первого известного (присутствующего в керне) кольца; h – высота сегмента 

первого кольца; l – длина сегмента. 
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Рисунок 2. – Определение недостающих колец 

при помощи палетки. 

Рисунок 3. – Сегмент первого известного кольца. 

Оба примененных метода определения числа недостающих колец показали сравнимые результаты, 

поэтому далее проведенный анализ основан на возрасте формирования колец, определенном с 

помощью метода палетки.  

Построение РКР. Были рассмотрены три метода построения РКР. Все методы были реализованы 

с помощью функций и пакетов среды статистического программирования R [5]. Результирующие 

модели радиального роста деревьев представлены на рисунке 4.  

Первый рассмотренный способ построения региональной кривой роста можно назвать самым 

простым – это усреднение ширины колец всех деревьев (функция tapply), относящихся к одному 

возрасту с последующим сглаживанием кривой с помощью фильтра (функция filter).  

Следующий метод создания РКР строит по всем измерениям ширин колец локально-взвешенную 

полиномиальную регрессию в скользящем окне кривой (функция lowess).  

Последний рассмотренный метод построения РКР – это создание обобщенной регрессионной 

нелинейной модели (Generalized regression model). В среде R она была реализована с помощью 

функции gam пакета mgcv [6].  

Заключение. Все методы показали близкий возраст достижения максимального радиального 

прироста: 45 лет по методу усреднения ширины колец, 41 год по методу локально-взешенной 

регрессии, 39 лет по методу обобщенной нелинейной регрессии. Модели различаются в оценке 

размеров колец, характерных для начала роста (самых молодых деревьев), однако для размеров 

колец, характерных наиболее старым деревьям (150 лет) наблюдается малый разброс оценок: 0.56-

0.58 мм.  

Из рассмотренных методов построения РКР наиболее предпочтителен метод с использованием 

обобщенной регрессионной модели, т.к. для её создания достаточно задать наименьшее необходимое 

количество узлов для описания закономерности роста. Для методов усреднения ширины колец и 

локально-взвешенной полиномиальной регрессии уровень субъективности более высок, т.к. 

необходимо сделать выбор размера скользящего окна для получения сглаженной кривой. 

Результирующий график РКР, полученный с помощью обобщенной регрессионной модели, имеет 

меньше флуктуаций и шумов, что более строго соответствует представлению о модели, 

описывающей зависимость радиального прироста от возраста дерева.  

Рассмотренные методики построения региональных кривых роста могут быть далее использованы 

для подготовки данных о радиальном приросте деревьев и последующего анализа реакции деревьев 

на климат, различные внешние воздействия. 

 
Рисунок 4. – Кривые радиального роста (РКР). 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Сиразиева Р.Н. 

Научный руководитель – доцент Биктимиров Н.М. 

Согласно данным Международной организации труда, в конце XX в. в мире насчитывалось в 

общей сложности не менее 120 млн. человек легальных трудовых мигрантов и членов их семей. Если 

же к этому добавить армию нелегальных трудовых мигрантов, цифру нужно, скорее всего, удвоить. 

Присутствие иностранных работников в развитых странах мира превратилось из временного явления 

в структурный элемент их экономики. Россия вследствие исторических причин лишь в течение 

последних полутора десятков лет стала активным участником процессов международной трудовой 

миграции. 

Потребность в привлечении иностранных работников на текущий год для Российской Федерации 

определена на уровне 2012 года – 1 745 584 человек, включая резерв для возможной корректировки 

объёмов квот. Квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений и приглашений на работу в 

2013 году распределены по регионам. 

При этом квота на выдачу иностранцам приглашений на въезд в Россию для осуществления 

трудовой деятельности составит 410 126 человек с учётом резерва. Такой объём позволит 

удовлетворить спрос работодателей в квалифицированных иностранных работниках и привлечь в 

российскую экономику кадры, обладающие современными передовыми технологиями, в том числе 

для реализации инвестиционных проектов. 

Отмечается, что квалифицированные рабочие кадры из числа иностранцев составят в 2013 году 79 

% от общей потребности в иностранных работниках, в то время как в прошлом году этот показатель 

был на 3 % меньше.  

Важно отметить, что Татарстан получил самую большую квоту в Поволжье на выдачу разрешений 

иностранным гражданам и лицам без гражданства на временное проживание в РФ. В 2013 году – она 

составила 3500 человек. В частности, на весь Приволжский федеральный округ квота составит 7 

тысяч, причем наименьшая квота у республики Марий Эл (100 человек).  

В Татарстане на 2012 г. утвержденная квота на привлечение иностранных работников равна 23400 

разрешений. В новом году дополнительно подали заявки еще девять работодателей.  

В Российской Федерации каждым ее субъектом ежегодно осуществляется оценка эффективности 

использования иностранной рабочей силы за предыдущий год, по методике утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 сентября 2007 

года № 604. 

Для ее подготовки Республикой Татарстан анализируются данные различных министерств и 

ведомств. Например, за 2010 год вклад иностранных работников в экономику республики составил 

11,5 млрд. руб. 

Наибольший удельный вес иностранных работников в численности занятых по следующим видам 

экономической деятельности: «строительство» (3,82 %), «предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг» (2,76 %), «транспорт и связь» (0,74 %). 

В сельском хозяйстве работало 218 иностранных работников, в обрабатывающем производстве – 

224 чел. В строительстве работало 65 высококвалифицированных иностранных специалиста в 

качестве инженеров, дизайнеров, архитекторов и др. Наиболее массово привлекались бетонщики – 

861 чел., штукатуры – 703, арматурщики – 692, каменщики – 695, подсобные рабочие – 1210. В 

оптовой и розничной торговле работали 592 иностранных работника. В гостиничном и ресторанном 

бизнесе 156 иностранных граждан работали поварами. Водителями автомобиля было трудоустроено 

661 иностранных работников. 

Экономика республики, как и экономика страны, так и стран Запада, испытывает острый дефицит 

в высококвалифицированных кадрах и низкоквалифицированных работниках. Работники средней 

квалификации рынком труда слабо востребованы. 
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Таким образом, места, предполагаемые для граждан как ближнего, так и дальнего зарубежья, не 

заполняются жителями республики. 

Основной причиной незаполнения вакантных рабочих мест, гражданами, признанными в 

установленном порядке безработными, является несоответствие квалификации безработных 

требованиям работодателей, деловым качествам работников (наряду с наличием определенной 

профессии, квалификации, другими требованиями являются состояние здоровья, наличие 

определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли, 

владение одним или несколькими иностранными языками, способность работать на компьютере и 

иные требования). Так, в структуре безработных преобладают женщины (порядка 60 %), инвалиды, 

ограниченные к труду по состоянию здоровья (11 %), граждане предпенсионного возраста (8 %). 

Кроме того, существует территориальное несоответствие спроса и предложения рабочей силы – 

большая часть вакансий имеется в г. Казани, где реализуются крупные инвестиционные проекты, а 

основная часть безработных зарегистрирована в других городах и районах республики. В результате 

основная часть иностранной рабочей силы привлекается в столицу республики.  

В перечне свободных рабочих мест постоянно имеются вакансии для подсобных рабочих 

(разнорабочих) около 3,5 тыс. чел., бетонщиков – порядка 500 чел., водителей – 400 чел., каменщиков 

100 чел., плотников 300 чел., кондукторов – 200 чел., маляров-штукатуров – 300 чел., швей – 300 чел. 

Уже сегодня в республике сформировались ниши и сферы занятости, функционирующие в 

значительной мере благодаря мигрантам: строительство, оптовая и розничная торговля, 

коммунальные и персональные услуги, общественное питание, общественный транспорт.  

В настоящее время в органах занятости зарегистрировано свыше 35 тыс. вакансий.  

Эффективное использование собственных трудовых ресурсов осложняется низкой 

территориальной мобильностью населения республики. Внутренняя миграция сдерживается 

сохраняющимся низким уровнем доходов населения, неразвитостью цивилизованного рынка жилья, 

высокими транспортными издержками, наличием административных барьеров при переезде в другую 

местность. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ГЛИНИСТЫХ 

ГРУНТОВ ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА «КАЗАНЬ» 

Асадуллина Д.Д., Зигангирова А.А. 

Научные руководители – доцент Латыпов А.И., доцент Жаркова Н.И. 

В приустьевой части р. Сулица, в пределах правобережья р. Свияги создан (2003 г) и активно 

функционирует уникальный для Республики Татарстан спортивно-рекреационный объект - 

горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань». За последнее десятилетие 

эксплуатация горнолыжных трасс и гольф-поля не раз осложнялась активизацией оползневых 

процессов, развитие которых во многом обусловлено инженерно-геологическими условиями 

территории, в частности – физико-механическими свойствами грунтов [Латыпов А.И, 2013, С .296]. 

Наиболее распространённым типом грунтов являются глины, физико-механические свойства, 

вещественный состав и структура которых детально изучались в рамках данной работы. 

Нами для исследования было отобрано 8 образцов глинистых грунтов с глубин от 5,0 – 15 м. 

Образцы были выбраны с учетом их структурно-текстурных особенностей: часть образцов имеет 

ненарушенную однородную структуру (аргиллитоподобные глины P2ur, P3sd), часть представлена 

аналогичными глинами, но сильно дислоцированными и перемещёнными вследствии оползневых 

деформаций сбросового типа в позднем неоплейстоцене-голоцене (dl Q3-4) [Латыпов А.И, 2013, С. 56-

59]. 

По результатам рентгенографического анализа на приборе «SHIMADZU XRG-7000» было 

установлено, что все образцы имеют сходный минеральный состав (рис. 1). В составе глинистой 

компоненты преобладает смешаннослойная фаза эрлитмонтмориллонитового состава. В качестве 

примесей присутствует хлорит и мусковит. Обломочная компонента представлена зернами кварца, 

альбита, незначительного содержания микроклина. Из аутигенных минералов присутствует кальцит, 

пирит, примеси каолинита. 
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Рисунок 1. – Результаты рентгенографического анализа:  

а – образец ненарушенной структуры; б – дислоцированный образец. 

В лаборатории грунтоведения КФУ были определены физические свойства грунтов, результаты 

которых приведены в таблице 1.  

Для определения прочности грунтов были проведены лабораторные испытания на прямой сдвиг. 

Результаты испытаний приведены в таблице 2.  

Таблица 1. – Физические свойства глин. 
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Таблица 2. – Прочностные показатели глин. 
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Анализ результатов испытаний показал, что дислоцированные породы имеют меньшие 

прочностные показатели по сравнению с неизмененными. Так, угол внутреннего трения в среднем 

меньше на 2,5°, удельное сцепление меньше на 19кПа. 

Было предположено, что различия обусловлены структурно-текстурными особенностями. Для их 

определения была проведена компьютерная томография в лаборатории КФУ на томографе 

«V|TOME|X S 240». В результате были получены послойные изображения внутренней структуры 

каждого образца. Примеры представлены на рисунке 2. 

Видно, что образец с неоднородной структурой имеет более высокую пористость, чем образец с 

однородной структурой. Это связано с наличием трещин, крупных включений, нарушением 

микрослоистости. Очевидно, что все это негативно сказывается на общей прочности породы, что 

подтверждается результатами механических испытаний (табл. 2). 

 
Рисунок 2. – 3D-рентгеновское изображение дислоцированных (слева) и ненарушенных глин (справа), 

выявленная с помощью компьютерной томографии. 

Вывод: Было выявлено, что физико-механические свойства грунтов в значительной степени 

определяются их структурой. Грунты, имеющие неоднородную нарушенную структуру, имеют более 

низкие прочностные свойства, чем ненарушенные, что должно учитываться при проведении 

инженерно-геологических изысканий и проектировании оснований фундаментов. 
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УТОЧНЕНИЕ МОДЕЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ УРЕНГОЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАЗА ПЕСЦОВОЙ ПЛОЩАДИ 

Бокова Н.В. 

Научный руководитель – доцент Чернова И.Ю. 

Уренгойское газовое месторождение - супергигантское газовое месторождение, третье в мире по 

величине газовых запасов, которые превышают 10 трлн м
3
, расположено в ЯНАО. В состав Большого 

Уренгоя входят четыре поднятия: Уренгойское, Ен-Яхинское, Песцовое и Западно-Песцовое, 

представляющие единую газодинамическую систему по сеноманским отложениям и Северо-

Уренгойское поднятие, являющееся отдельным месторождением.  

Песцовая площадь относится к Пуровскому району и расположена на северо-западе Уренгойского 

месторождения. Начало эксплуатации – 2010 год. Начальные запасы (категории В+С1) составляют 

739 млрд м
3
. 

Бурение скважин осуществлено кустовым методом – устья группируются на близком расстоянии 

друг от друга на общей ограниченной площадке. Это позволяет: снизить затраты времени и средств, 

так как на данной территории развита речная сеть с многочисленными озерами и болотами. 

Исходные материалы: 

 - Результаты интерпретации геофизических методов (ПС, ДС, ИК, ГЗ, ГГК, НГК, инклинометрия). 
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 - Структурные карты продуктивного пласта сеноманского яруса (пласты ПК1, ПК2, ПК3). 

 - Карты и заключения по положению газоводяного контакта (ГВК) с 2010 по 2013 года. 

 - Данные дебита и пластового давления скважин. 

 - Топографическая карта Лист Q-43,44 (Масштаб 1:1000 000). 

Западно-Сибирская плита относится к молодым платформам с активной неотектоникой 

[Касьянова, 2005, с.192-194; Климов, 2004, с.65]. Несмотря на то, что рельеф здесь довольно плоский, 

в осадочном чехле платформы за годы исследования обнаружено немало неотектонических структур. 

Анализ литературных данных позволяет считать, что существует определенная взаимосвязь 

глубинных и приповерхностных структур земной коры. Соответствие рельефа современной 

поверхности и глубинных зон земной коры нельзя объяснить унаследованным тектоническим 

развитием на протяжении всей геологической истории региона. Более естественно предположить, что 

перемещения, которым обязан современный рельеф, захватывают и глубинные зоны. В этом случае 

одним из характерных тектонических элементов должны быть блоки (глыбы) самых различных 

масштабов. А.Н. Ласточкиным для платформенных областей разработаны специальные 

морфометрические методы изучения тектонического строения закрытых территорий [Ласточкин, 

1974, с.68]. Одним из элементов, по которым он рекомендует судить о размещении тектонических 

нарушений, является гидрографическая сеть, характеризующая распределение ложбин стока 

местного порядка. Последние, согласно его исследованиям, развиваются по выходящим на дневную 

поверхность трещинам или системам трещин, возникающих над зонами глубинных разломов. 

Основной предпосылкой применения морфометрического метода для изучения дизъюнктивной 

тектоники А.Н. Ласточкин считает то обстоятельство, что развитие элементов последней идет более 

унаследовано по сравнению с развитием пликативных дислокаций, благодаря чему многие разломы и 

разломные зоны трассируются от фундамента до верхних горизонтов платформенного чехла. А.Н. 

Ласточкин установил, что 95 % разломов фундамента в пределах Западно-Сибирской плиты 

выражено в осадочном чехле, из них 90 % фиксируются в современном рельефе. Целый ряд 

разломов, заложенных в доплатформенные этапы развития, проникает вверх по разрезу в виде зон 

повышенной трещиноватости, не испытывая при этом существенных перемещений; к зонам 

трещиноватости нередко приурочиваются ложбины стока. 

Используя данные абсолютных отметок высот рельефа, рек и координаты скважин, была 

построена топографическая карта, на основе которой был проведен геоморфологический анализ – 

выделение тектонических блоков и линеаментов (рис.1). 

 
Рисунок 1. – Выделение геоморфологических структур. 

Для построения уточненной модели месторождения использовались все доступные данные. По 

данным интерпретации каротажных диаграмм и по данным инклинометрии были построены модели 

скважин, в которых стволы скважин отображают не только геометрию скважин, но и послойное 

строение разреза по стратиграфии, по литологии, по коллекторским свойствам. Для создания моделей 

скважин использовались инструменты линейного анализа геоинформационной системы ArcGIS, 

которые создают и калибруют маршруты, при этом маршруты могут быть 3-х мерными. В данном 

случае ствол каждой скважины является маршрутом, а слои и прослойки – событиями на маршруте. 
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Постольку атрибуты событий на маршруте являются динамическими, то любое внесение изменений в 

атрибут, тут же приведет к обновлению модели. Модели скважин, а также другие трехмерные 

объекты были отображены в модуле ArcScene . 

Все сеноманские залежи относятся к субмассивному типу - водоплавающая залежь. Газовые 

залежи в сеноманских отложениях Уренгойского месторождения приурочены к толще из множества 

чередующихся песчаных и глинистых пластов, перекрытых мощной покрышкой глин турона и 

вышележащих отложений верхнего мела и палеогена. Высота сеноманской газовой залежи на 

Уренгое составляет 250 м, а количество газоносных пластов 6 (скважины месторождения пробурены 

до 3 пласта). По первоначальным представлениям песчаники заполнены газом и имеют единый 

газоводяной контакт, но как будет показано далее, поверхность ГВК имеет сложную форму, и 

возможно имеет разрывы. 

Первичный скважинный материал также использовался для построения карт дебита и пластового 

давления. Здесь в пределах небольшого участка мы наблюдаем значительные колебания пластового 

давления и дебитов, что также свидетельствует о сложности геологического строения и 

неодинаковых условиях эксплуатации скважин (рис.2). 

Особенно интересно проследить за изменением поверхности ГВК. По геофизическим данным был 

собран материал по положению газоводяного контакта за 4 года после начала эксплуатации 

месторождения. 

 

  

Рисунок 2. – Построение карт дебита и пластового давления. 

Далее были созданы модели поверхности ГВК, по которым прослеживается размах между 

максимальными и минимальными значениями альтитуды ГВК (рис.3). 

 
Рисунок 3. – Построение модели положения газоводяного контакта. 

При обобщении всех моделей были выделены две аномальные зоны: 

1. В центральной части площади. Здесь аномальное положение ГВК выделяется в виде минимума 

уже на второй год эксплуатации и к 2013 году опускание увеличивается. Причину такого поведения 

ГВК можно объяснить с тем, что в данном месте проводятся нагнетание воды в скважину для 
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увеличения притока газа и поддержания пластового давления. Если рассматривать карты дебита и 

пластового давления (рис.2), то оба параметра на данном участке имеют максимальное значение. 

2. Аномальное положение ГВК в восточной части площади с самого начала эксплуатации 

выделяется в виде стабильного минимума. Такое поведение закачкой и поддержкой пластового 

давления объяснить невозможно. Для этого случая автор предлагает другое объяснение. Совмещая 

данные моделирования с данными геоморфологического анализа можно предположить, что это 

отдельный тектонический блок, который опущен по отношению к соседним, соответственно ГВК 

становится глубже. Таким образом, в пределах площади газовые залежи нельзя считать единым 

целым, а представления о модели месторождения требуют уточнения. 

В результате была построена модель с учетом неотектонических построений, в которой залежь 

разбита на блоки, один из которых опущен. ГВК также претерпевает разрыв (рис.4). 

 

Рисунок 4. – Уточненная модель залежи. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕФТЕЙ СЕВЕРО-ТАТАРСКОГО СВОДА НА 

ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Гайфутдинов Р.Р., Камышева Ж.В. 

Научный руководитель – зав. лабораторией Носова Ф.Ф. 

В настоящее время на Бондюжском месторождении разрабатываются пласты пашийского и 

тиманского горизонтов. В процессе бурения новой скважины был получен приток нефти из 

вышележащего косьвинского горизонта. В связи с этим возник вопрос, является ли эта нефть 

мигрировавшей из нижележащих горизонтов, или у нее имеется другой источник. Для ответа на этот 

вопрос необходимо исследовать образцы проб нефти из данных горизонтов и провести их 

корреляцию, на основе которой можно сделать выводы о единстве или разности их источников. 

В основу работы положены результаты геохимического исследования нефтей Бондюжского 

месторождения, приуроченного к юго-восточному склону Северного купола Татарского свода. 

Исследованы 3 пробы нефти со скважин 1391, 1469 и 890. Первые 2 пробы относятся к пашийскому 

горизонту нижнефранского подъяруса верхнего девона; 3 - к косьвинскому горизонту визейского 

яруса нижнего карбона. 
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В задачи данной работы входили корреляция в системе «нефть-нефть», реконструкция исходного 

типа и фациальных условий накопления органического вещества (ОВ) нефтей, определение степени 

катагенетической зрелости и интенсивности процессов вторичной миграции. 

Все виды анализов выполнены в лаборатории геохимии горючих ископаемых, на базе Института 

геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Методика исследований 

В данной работе изучение нефтей велось по следующей схеме [Носова,2013, с.5]: 

1) Разделение нефти на группы: масла, смолы и асфальтены методом жидкостно-адсорбционной 

хроматографии (ЖАХ). 

2) Хроматографические исследования масляной фракции нефтей. 

3) В выделенной фракции масел исследовались нафтеновые УВ методом газовой хроматомасс-

спектрометрии. 

Хроматографические исследования проведены на приборе «Кристалл 2000М» («Хроматэк») 

методом капиллярной ГЖХ в режиме программирования температуры от 100 °С до 300 °С. В 

диапазоне температур от 100 °С до 150 °С скорость определения исследуемого вещества изменяется 

со скоростью - 10 °С в мин. и в диапазоне от 150 °С до 300 °С – 3 °С в мин. Изотермический режим 

при 300 °С - 14 минут. Температура испарителя 300 °С. Газоноситель – гелий, скорость потока - 2 

мл/мин. Состав нафтеновых УВ группы масел осуществлялся на хроматомасс-спектрометре (ГХ/МС) 

Thermo-Scientific ISQ («Finnigan»,USA) с использованием компьютерной обработки данных в режиме 

SIM с записью ионов m/z 217 для стеранов и m/z 191 для терпанов. Разделение УВ велось на 

капиллярной колонке l=30 см, диаметром 2 мм с фазой PE-XLB.  

Обсуждение 

Методом ГХ/МС исследуют в маслах индивидуальный состав нафтеновых УВ, прежде всего 

стеранов и терпанов, а также изопреноидных алканов - пристана и фитана, являющихся важнейшими 

хемофоссилиями – биомаркерами. 

Хемофоссилии несут информацию об исходном материнском веществе и используются в качестве 

корреляционных параметров для выявления исходного генотипа ОВ, фациальных обстановок 

седиментогенеза, определения условий протекания диагенеза, степени катагенетической 

преобразованности и зрелости. Отдельно необходимо сказать о стеранах и терпанах - особенностью 

этих УВ является способность при изменении условий в процессе диа- и катагенеза менять 

пространственное положение определенных атомов [Peters K.E, 1993, р.27-30]. 

В данной работе использовались параметры, полученные по результатам газовой хроматографии: 

относительное распределение н-алканов, П/н-С17 и Ф/н-С18, K1 и K2 – показатели зрелости 

[Бочкарев, 2010, с.51]. 

По параметрам П/н-С17 и Ф/н-С18 проводилась корреляция в системе «нефть-нефть»: все образцы 

попадают в область слабовосстановительных мелководноморских фациальных обстановок 

осадконакопления ОВ, по уровню катагенетической преобразованности являются зрелыми (рис. 1). 

Корреляционная связь выявлена. 

 
 

Рисунок 1. – Корреляция нефтей по П/н-С17 и Ф/н-

С18 параметрам (График Кеннона и Кессоу). 

Рисунок 2. – График С. Б. Остроухова. 
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По графику относительного распределения н-алканов нефть из вышележащего горизонта (образец 

из скважины 890) обогащена легкими компонентами по сравнению с образцами нефти из 

нижележащих горизонтов, что подтверждается звездной диаграммой (рис. 3), а также 

коэффициентами К1 и К2, предложенными С. Б. Остроуховым [Бочкарев, 2010, с.53] (рис. 2).  

К1=(С13+С14+С15)/(С 15+С16+С17+С18+С19) 

К2=(С15+С16+С17+С18+С19)/(С19+С20+С21+С22+С23) 

 

Рисунок 3. – График относительного распределения н-алканов и звездная диаграмма. 

В работе также использовались следующие коэффициенты, рассчитанные по данным ГХ/МС: 

GAM/HOP, DIA/DIAREG, STER/PENT, C19-C30, C21-C22, Ts/(Ts+Tm), C31HSR, C32HSR, 

MOR/MOR+HOP, C29SSR,C29BBAA [Гордадзе, 2012, с.153]. 

Наиболее информативными параметрами зрелости нефтей являются биомаркерные коэффициенты 

C29SSR,C29BBAA. По соотношению этих параметров все образцы попали в область высокой 

степени зрелости (рис. 4), что подтверждается соотношением параметров C31HSR, C32HSR, 

MOR/MOR+HOP, C29SSR,C29BBAA (рис 5). 

  
Рисунок 4. – Звездная диаграмма условий  

осадконакопления и типа исходного ОВ. 

Рисунок 5. – Звездная диаграмма термальной зрелости 

нефтей. 

По ГХ/МС коэффициентам, отвечающим за генотип ОВ нефтей и условия его осадконакопления, 

была выявлена хорошая корреляционная связь (рис. 5). 

В результате проделанной работы сделаны следующие выводы: 

1. По содержанию масел, смол и асфальтенов все нефти относятся к одному типу. 

2. По результатам газовой хроматографии все нефти имеют единый генотип. 

3. По данным хроматомасс-спектрометрии все нефти имеют достаточно высокую степень 

зрелости и имеют единый источник исходного ОВ. 

Таким образом, можно предположить, что исследуемые нефти мигрировали из пашийского 

горизонта в косьвинский по зонам разуплотнения. В результате миграции нефть из вышележащего 

горизонта является более легкой.  

В дальнейшем доразведку следует ориентировать на поиск путей миграции – изучение развития 

разломов по данным геофизики, блокового строения площади. Таким образом, у изученных проб 

нефти выявлен один источник исходного ОВ. Предполагается, что нефть мигрировала из пашийского 

горизонта в косьвинский по зонам разуплотнения. Скорее всего, залежи косьвинского горизонта 

имеют небольшие размеры и приурочены не к сводовым частям структур, а к зонам разломов 

(границам блоков). Доразведку следует ориентировать на поиск путей миграции – изучение развития 

разломов по данным геофизики, блокового строения площади. При бурении новых скважин 
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необходимо обращать внимание на признаки нефтеносности в шламе, а также проводить ГИС 

масштаба 1:200 на уровне косьвинского горизонта. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ГРЕЙЗЕНИЗАЦИИ В ГРАНИТОИДНОМ МАССИВЕ 

МЯКИТСКИЙ (КОЛЫМСКОЕ НАГОРЬЕ) 

Гараев Р.И. 

Научный руководитель – профессор Бахтин А.И. 

Цель данной работы заключалась в изучении процессов грейзенизации по горным породам 

Мякитского массива, выявление вторичного изменения пород, а так же выявление стадийности 

процессов постмагматических преобразований.  

В ходе работы были использованы методы оптической микроскопии, которые включали в себя 

исследование прозрачных шлифов в проходящем свете. Так же были изучены сульфидные включения 

в гранитах по аншлифам. 

  
Рисунок 1. – Фотография шлифа. Грейзен. Один николь. Рисунок 2. – Фотография шлифа. Грейзен. Николи 

скрещены. 

По результатам петрографических исследований, можно сказать, что на рисунках 1-2 преобладает 

кварц-мусковитовая ассоциация. Грейзены образовались в постмагматическую стадию под 

воздействием кислых постмагматических растворов (пневматолито-гидротермальных флюидов) с 

температурой 550-400 С. При этом полевые шпаты гранитов разлагаются по реакции: 

3К [Al Si3 O8] + 2H
+
 = K Al2 [Al Si3 O10] (OH)2 + 6 SIO2 + 2K

+ 

  

Рисунок 3. – Фотография аншлифа. Пирит. Рисунок 4. – Фотография шлифа. Пирит. 
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В продуктах образуется мусковит и кварц, аналогичным образом разложился биотит, с 

образованием мусковита и кварца. 

На рисунках 3 - 4: пирит - в виде вкраплений, мелкозернистый (0,1-0,5 мм), аллотриоморфные 

очертания, местами кубического габитуса. Арсенопирит: мелковкрапленные выделения, сечение 

неправильной формы, либо ромбической, отражающая способность до 60 %. Халькопирит: 

составляет около 10-15 % рудной массы, представлен в виде аллотриоморфных выделений, так же 

встречается в виде отдельных вкраплений 0,03-0,08 мм в жильной массе. 

По результатам проведенных исследований был определен состав образцов, установлено, чем 

представлены сульфидные включения и, какие элементы в них преобладают. Присутствующие 

сульфиды отражают стадийность формирования массива. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что вмещающие породы были преобразованы в 

пневатолито-гидротермальную стадию постмагматического процесса связанного с интрузией 

гранитной магмы. 

ГЕНЕЗИС МАГНЕТИТОВЫХ МИКРОСФЕР ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

Глухов М.С. 

Научный руководитель – д.г.-м.н., доцент Сунгатуллин Р.Х. 

В истории эволюции биосферы Земли чередуются длительные спокойные этапы развития с 

кратковременными разномасштабными катастрофами. Последние могут быть обусловлены не 

только внутренними, но и внешними причинами - активностью Солнца, флуктуациями 

электромагнитного и гравитационного полей, плотностью метеоритных потоков и другими 

космическими событиями [Бараш М.С, 2008, с. 583-599]. Наиболее значимые из них сохраняются в 

геологической летописи планеты в виде перестроек экосистем, изменений таксономического состава 

фауны или флоры [Осипов В.И, 2005, с. 3-10]. Подобные явления нередко приурочены к границам 

стратиграфических подразделений того или иного ранга [Баренбаум А.А. и др., 2002, с. 3-14]. Другие 

катастрофы, напротив, не оставляют никаких следов в осадочных породах Земли. Отдельную 

категорию составляют космические события, которые не оказывают катастрофического влияния на 

биосферу планеты, однако их последствия могут использоваться в практических целях, например, как 

маркирующие горизонты при региональной корреляции разрезов. Среди подобных событий, 

интересующих геологов, выделяются случаи выпадения на поверхность Земли в геологическом 

прошлом космического вещества в виде метеоритов и космической пыли, в которой достаточно часто 

встречаются магнитные железооксидные шарики размером до 1000 мкм – микросферы [Корчагин 

О.А, 2010. Т. 431, с. 783-787, Корчагин О.А. и др., 2010. Т. 432, с. 232-238]. Они образуются при 

полёте через атмосферу метеоритного тела, часть которого при нагревании не испаряется, а 

разбрызгивается в виде мельчайших капель шарообразной формы, которые затвердев, выпадают на 

земную поверхность в виде пылевого следа. Кроме того металлические микрочастицы формируются 

в результате техногенных и эндогенных процессов, которые, в свою очередь, могут быть связаны с 

вулканогенными, гидротермальными и флюидными эманациями в осадочных толщах [Астахова Н. В. 

и др., 2014, с. 158–177, Голева Р. В. и др., 2014, С. 55-61, Карпов Г. А., 2010, с. 19-35]. Для познания 

истории Земли и стратиграфической корреляции наибольший интерес представляют металлические 

микрочастицы космического и вулканогенного происхождения, так как именно они несут 

информацию о кратковременных (нередко катастрофических) процессах, происходивших в 

геологическом прошлом. Формирование микрочастиц магматического происхождения могло 

происходить как в момент выброса вулканического пепла в атмосферу, так и при подводных 

извержениях. По форме металлические частицы разного генезиса могут быть совершенно идентичны. 

Поэтому для установления природы происхождения металлических частиц, простого описания их 

внешней формы недостаточно. Наряду с морфологическими исследованиями, необходимо провести 

изучение химического состава этих объектов. 

В статье приводятся данные о результатах исследования редких и экзотических микросфер в 

осадочных породах в акватории Каспийского моря. Для обнаружения подобных объектов изучены 

относительно глубоководные морские отложения, так как, по мнению ряда исследователей [Корчагин 

О. А. и др., 2010. Т. 432, с. 232-238], именно в них лучше сохраняются следы поступления 

космического вещества на Землю. Для извлечения микросфер порода дробилась, отмывалась от 

глинистой составляющей, просушивалась и просматривалась под бинокулярным микроскопом. 

Дополнительно с помощью магнита отбирались магнитные минералы. Отобранные метеоритные 
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микрочастицы фиксировались на специальный проводящий углеродный скотч. Нанесение 

проводящего слоя проводилось методом термического распыления углерода. Зафиксированные на 

держатель образцы помещались в камеру электронного микроскопа EVO GM, совмещенного с 

энергодисперсионным спектрометром Bruker AXS. Анализ проводился при ускоряющем напряжение 

25 КэВ и рабочем отрезке 24 мм, глубина зондирования составляла 1 микрон, точность измерения - 

0,1-1 %. Исследования выполнены в Междисциплинарном центре «Аналитическая микроскопия» 

Казанского федерального университета (аналитики Ю.Н. Осин, В.В. Воробьев).  

Обнаруженные микросферические образования имеют стально-серый цвет, металлический блеск и 

разнообразную рельефную поверхность, их диаметр составляет 170-950 мкм при среднем значении 

425 мкм (таблица 1). Микросферы из мезозойских пород имеют самый большой средний диаметр 

(600 мкм), кайнозойские и палеозойские микросферы вдвое меньше. Необходимо заметить, что 

размеры изученных микросфер значительно (в 5-10 и более раз) превосходят аналогичные объекты из 

других регионов [Грачев А.Ф., 2008, с. 42-57]. Считается [Цельмович В. А., 2013 с. 196-199], что 

время выпадения на Землю объектов такой размерности из атмосферы может составлять от первых 

часов до первых суток, а их источником являются достаточно крупные метеориты [Корчагин О. А и 

др., 2007, с. 17-22.]. Микросферы обладают практически идеальной сферической формой, что,  

наряду с текстурной поверхностью (такыры, таблички, выступы, треугольные впадины и др.), 

считается определяющим критерием оценки космогенности материала [Корчагин О. А., 2010, Т. 431, 

с. 783-787]. Распространенным индикатором космического вещества также является сплав никеля с 

железом и отсутствие примесей титана. По всем указанным параметрам микросферы Прикаспийской 

впадины относятся к объектам космического происхождения [Сунгатуллин Р.Х., 2014, с. 64-67]. 

Таблица 1. – Состав магнетитовых микросфер в фанерозойских отложениях Прикаспийской впадины. 

Элементы, вес. % 

Fe O Mn Cr Al Si Ca K 

Кайнозойские микросферы (260-600 мкм, средний диаметр 370 мкм) 

73,61 23,44 1,08 н. о. 0,40 1,47 н. о. н. о. 

69,83 24,92 0,87 н. о. 0,24 3,68 0,18 н. о. 

74,08 23,26 1,15 н. о. 0,05 1,46 н. о. н. о. 

Мезозойские микросферы (200-950 мкм, средний диаметр 600 мкм) 

75,82 21,05 2,01 н. о. 0,25 0,73 0,03 0,11 

75,55 20,88 1,81 0,37 0,36 0,76 0,26 н. о. 

82,69 15,41 0,97 н. о. 0,12 0,33 0,16 0,33 

75,42 19,63 0,80 н. о. 0,13 3,53 0,17 0,33 

Палеозойские микросферы (170-470 мкм, средний диаметр 280 мкм) 

68,26 23,49 0,57 0,20 0,06 0,82 2,27 1,14 

71,08 23,89 0,44 н. о. 0,32 1,46 0,80 0 

75,56 22,59 н. о. н. о. 0,16 0,39 0,53 0,19 

Примечание: н. о. – не обнаружено 

Микросферы обнаружены в отложениях кайнозойской, мезозойской и палеозойской эратем. 

Поверхность кайнозойских образцов преимущественно гладкая. Среди магнетита практически не 

встречаются выделения никеля. Некоторые образцы имеют вытянутую или приплюснутую формы. 

На поверхности мезозойских микросфер редко наблюдаются почковидные выделения, в единичных 

случаях образцы имеют оплавленную поверхность с бороздами-трещинами. Имеются образцы с 

выделениями железистого никеля (аваруита - Ni3Fe). Среди палеозойских образцов встречаются 

образцы с трещинами или отсутствием на поверхности сплошной магнетитовой корочки. В 

интерстициях между магнетитовыми табличками достаточно часто наблюдаются «выпоты» 

железистого никеля в виде маленьких бугорков, пластинчатых образований и спиралей. Здесь 

встречаются яйце- и бутылеобразные микрометеориты. 

Анализ химического состава микросфер показал (таблица 1), что их основным минералом 

является магнетит - Fe3O4. В мезозойских отложениях, возможно встречается вюстит (FeO) и 

небольшая доля самородного железа [Глухов М. С, 2013, с. 143-147, 2013, с. 196-199], что отличает 
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их от микросфер в кайнозойских и палеозойских породах. Кроме того, обращает внимание отсутствие 

в кайнозойских микросферах калия и хрома. 

В палеозойских микросферах под тонкой магнетитовой корочкой обнаружено большое 

содержание хлора, что может быть связано с наличием здесь редкого минерала хиббингита 

(Fe2(OH)3Cl), который встречается в метеоритном веществе [Buchwald V.F. и др., 1995, с. 493]. 

Наиболее обогащенный хлором участок палеозойской микросферы имеет следующий химический 

состав (в вес. %): FeO – 90,47; Cl – 5,24; CaO – 1,80; MgO – 1,63; SO3 – 0,26. Максимальные 

содержания хлора в кайнозойских и мезозойских микросферах составляют, соответственно, 0,21 и 

0,39 %. Находки хиббингита встречены и в неоплавленной части фрагментов метеорита Челябинск 

[Интернет ресурс: Институт геологии и минералогии СО РАН]. По мнению некоторых 

исследователей [Силаев В.И. и др., 2013, с. 8-27.], находки данного минерала могут 

свидетельствовать о присутствии в космических объектах воды в форме гидроксил-ионов. При 

прохождении земной атмосферы температура поверхности метеорита составляет тысячи градусов, 

тогда как в центральных частях сохраняется космический холод, что позволяет некоторым минералам 

сохранять свой первозданный состав в земных условиях. Возможно, такая консервация произошла и с 

хиббингитом, который после взрыва попал в атмосферу, а затем в виде включений сохранился в 

магнетитовых микросферах. 

Некоторые исследователи происхождение магнетитовых микросфер связывают с природными 

земными процессами. По нашему мнению, наиболее интересна вулканическая альтернативная 

гипотеза происхождения магнетитовых сфер в древних осадочных отложениях, основанная на 

образовании микрочастиц при выбросах мантийного вещества в атмосферу в ходе пепловых 

извержений. Так, например, в пеплах современных вулканов (Карымский и Корякский вулканы на 

Камчатке, вулкан Эйяфьяллайьёкюдль в Исландии) обнаружены морфологически очень похожие 

объекты [Корчагин О. А. и др., 2010, Т. 432, с. 232-238]. Поэтому необходимо продолжить 

исследования по разработке более четких генетических критериев разделения магнетитовых 

микросфер и поиску других минералов-спутников. 

Таким образом, можно констатировать, что изученные микросферы различаются по размерам, 

морфологии, химическому и минеральному составу в зависимости от возраста вмещающих их пород 

и могли иметь разное происхождение. Однако нами установлено, что в отложениях Прикаспийской 

впадины встречаются магнетитовые микросферы космического происхождения. 
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КОРРОЗИЯ КАЛЬЦИТА В ПРИСУТСТВИИ НЕФТЕОКИСЛЯЮЩИХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ ПОЧВЫ 

Исмагилова Р.А. 

Научный руководитель – ведущий инженер Софинская О.А. 

Кальцит – широко распространенный породообразующий минерал. Образцы кристаллов кальцита 

высокого качества поступают из США, Мексики, Бразилии, Румынии, Англии, Китая, Конго. В 

России лучшие образцы кальцита добываются на месторождениях Дальнегорска в Приморском крае. 

Кристаллическая решетка кальцита - тригональная, кристаллическая структура в элементарной 

ячейке спайного ромбоэдра состоит из ионов кальция (Са
2+

) и карбонат-ионов ([СО3] 
2-

) 

Целью работы было установить связь между коррозией кальцита и деятельностью 

нефтеокисляющей микрофлоры.  

В почве, загрязненной нефтью, когда достаточно доступной влаги, обязательно есть 

нефтеокисляющие микроорганизмы [Li, 2000, c. 3845]. В основном, это микрогрибы. Грибы при 

дыхании выделяют существенное количество углекислого газа, который является активным 

компонентом, разрушающим кальцит [Козлова, 2014, с. 20]. Кроме того, концентрация СО2 в почве 

растет за счет:  

а) дыхания почвенной фауны;  

б) дыхания бактерий;  

в) разложения органики. 

Дождевая вода, просачиваясь через такую почву, обогащается углекислотой, при этом 

растворимость кальцита увеличивается в пять раз. 

Растровая сканирующая микроскопия является одним из мощных современных методов 

исследования морфологии и локальных свойств поверхности твердого тела с высоким 

пространственным разрешением. 

Кальцитовые пластинки были закопаны на 1 см от поверхности грунта. В эксперименте 

участвовали 2 контрольных варианта (песок и почва) и 2 нефтезагрязненных варианта (песок и почва. 

В течение 90-дневного опыта производился полив вариантов до наименьшей влагоемкости. Опыт был 

повторен. 

http://www.igm.nsc.ru/
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Пластинки были отсканированы в разных масштабах. Наличие нефти при самом грубом 

разрешении показало образование каверн по сравнению с контролем. 

 

Рисунок 1. – Поверхность кальцита, экспонированного в экспериментальных грунтах. 

При более высоком разрешении оказалось, что наиболее активное образование каверн в кальците 

произошло в нефтезагрязненном песке (рисунок 1). В почве – загрязненной и контрольной 

образовались комковатые скопления, вероятно, продуктов растворения минерала. Еще более высокое 

разрешение показало, что в контрольном песке поверхность кальцита практически не подверглась 

изменениям. В контрольной почве вся его поверхность была покрыта продуктом растворения. 

Присутствие нефти вызвало неоднородность растворения кальцита с повышением пористости. 

Сравнивались между собой атомный состав той части минерала, которая не была затронута 

растворением с видимыми его продуктами (рисунок 2). Оказалось, что в долевом отношении эти 

продукты содержали больше углерода и добавочные примеси в виде ионов натрия, хлора, железа и 

некоторых других. При этом следует отметить, что в зависимости от окружающего грунта менялось 

соотношение атомов и в базовой (некородированной) части кальцита. В присутствии нефти 

несколько росла доля углерода. В нефтезагрязненном песке это происходило за счет атомов 

кислорода. В нефтезагрязненной почве – за счет атомов кальция. 

 
Рисунок 2. – Соотношение весов углерода, кислорода и кальция в скелете кальцита по данным спектрограмм. 

Если сравнивать с ненарушенной, исходной поверхностью, то видно, что контрольный песок дал 

картину, почти совпадающую с ней. Увеличение содержания органики в грунте привело к снижению 

разницы в содержании углерода и кислорода между частями пластинок, подверженными и 

неподверженными коррозии. В нефтезагрязненной почве эта разница оказалась на уровне нуля. 

Можно сделать осторожное предположение о том, что увеличение количества органики в грунте 

стимулировало окислительные процессы (накопление кислорода) в продуктах коррозии кальцита. 

Зафиксировано, что за время опыта количество органического углерода снизилось как в почве без 

нефти, так и с нефтью. За 90 дней было потеряно около 9 % запаса органического углерода в 

контрольной почве. В нефтезагрязненной – в 2,5 раза больше. Большая часть потерь происходила с 

эмиссией углекислого газа, скорее всего, за счет микробного дыхания. 

К основным выводам работы можно отнести: 

1) Произошли видимые изменения поверхности минерала, которые воспроизводились в двух 

повторах. Изменения поверхности кальцита отличались в грунте без нефти и с нефтью. 
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2) Наиболее активное образование каверн в кальците произошло в нефтезагрязненном песке. В 

почве – загрязненной и контрольной - образовались комковатые скопления, вероятно, продуктов 

растворения минерала. Присутствие нефти вызвало неоднородность растворения кальцита с 

повышением пористости. 

3) В долевом отношении продукты растворения кальцита содержали больше углерода и 

добавочные примеси в виде ионов натрия, хлора, железа и некоторых других, чем ненарушенная 

поверхность. 

4) В присутствии нефти несколько росла доля углерода на ненарушенной поверхности кальцита. 

5) Эмиссия углекислого газа за счет микробного дыхания происходила все время опыта, что, 

вероятно, повлияло на коррозию его поверхности.  
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ВОССОЗДАНИЕ ФАЦИАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ФИЛЬТРАЦИОННО-

ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ АЧИМОВСКОЙ ТОЛЩИ ПО КАРОТАЖНЫМ ДИАГРАММАМ И 

ПО МИКРОСКОПИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ШЛИФОВ 

Калимуллин А.М. 

Научный руководитель – профессор Нургалиева Н.Г. 

Поиск залежей нефти и газа с каждым годом становится все более сложной задачей. Особенно это 

касается давно разрабатываемых районов добычи нефти и газа, в которых большинство крупных 

структур разбурены, к таким относится территория Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Одним из перспективных объектов поиска углеводородов (УВ) являются клиноформные отложения 

ачимовской толщи Равенского месторождения. 

В данной работе исследуется условия формирования и ФЕС группы терригенных пластов 

ачимовской свиты (нижний мел) Равенского месторождения (Западно-Сибирский НГБ) по 

каротажным диаграммам. 

 При проведении анализа делается упор на электрометрические модели пород - коллекторов и 

пород экранов, описанные в книге В.С. Муромцева  

«Электрометрическая геология песчаных тел – литологических ловушек нефти и газа». Для их 

моделирования автор использовал значения αпс.  

 

Рисунок 1. – Сопоставление типовой 

электрометрической модели группы фаций, 

слагающих географические зоны дельтового 

комплекса, с отложениями ачимовской свиты. А-

фация подводного склона, Б- фация подводной 

равнины. 

К данной работе была взята каротажная диаграмма ачимовской свиты скважины № 209У. 

Скважина располагается в юго-западной части месторождения. Построена схема корреляции и 

геологический профиль в северо-южном направлении. Локальный репер – кровля продуктивного 

пласта АЧ1-3.  

Учитывая электрометрические модели Муромцева, были выделены две наиболее выраженные 

группы фации подводного склона дельтового комплекса: фация подводного склона (А) и фация 
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подводной равнины (Б) - (рисунок 1). Сопоставление типовой электрометрической модели группы 

фаций, слагающих географические зоны дельтового комплекса, с отложениями ачимовской свиты. 

А - фация подводного склона, Б - фация подводной равнины. 

В результате был сделал вывод: Породы пласта ачимовской свиты преимущественно имеют морской 

генезис. Накапливались в обстановке подводного склона при его наращивании в восточном 

направлении. В клиноформной подзоне происходило накопление песчано-алевролитовых отложений 

большой толщины, которые в восточном направлении в пределах нижней части ундаформной 

подзоны замещались глинистыми породами. Отражающая граница фондоформной, клиноформной и 

ундаформной подзон приурочена к пачке тонкоотмученнх глин, залегающих в кровле пласта Ач3 [2]. 

Во время формировании отложений ачимовской свиты на склоне и у подножия шельфовой 

террасы накапливалась мощная толща осадков клиновидной формы, содержащая и песчаные породы. 

Она сформировалась за счёт колоссального размыва и лавинного переотложения огромной массы 

терригенного материала с шельфовой равнины за бровку террасы по подводным руслам и каньонам. 

Данный процесс происходил путем перемещения песчано-алевритистых осадков в виде оползней и 

мутьевых потоков из зоны мелководья в глубоководно-морские условияx [1]. У подножия склона 

потоки, доставлявшие обломочный материал, образовывали конусы выноса. Придонные течения 

производили вторичную сортировку осадков, в результате которой у подножия склона 

образовывалась цепочка сложнопостроенных линз проницаемых пород. В трансгрессивной фазе 

осадконакопления цепочка проницаемых тел перекрывалась глинистыми отложениями. 

Во время следующего цикла, как показано на рисунке 2, осадконакопления образование 

глубоководных конусов выноса возобновлялось вновь образованными потоками, формируя новую 

цепочку ачимовских линз-резервуаров. Результаты наглядно отражаются на рисунке. Линзы видны в 

виде полос (“цепочек”), имеющих направление с юго-юго-запада на северо-северо-восток. 

 
Рисунок 2. – Геологический профиль. I-первый цикл формирования отложений, II-цикл формирования 

отложений. 

Глубоководное формирование пластов ачимовской свиты стала следствием латеральной и 

вертикальной анизотропии среды [4]: 1) Линзовидная форма песчаных тел клиноформной толщи, их 

надежная изолированность, обеспечивает плотную упаковку в пространстве, поэтому залежи в 

подобных телах, практически не зависят от антиклиналей, а контролируются собственной 

морфологией, каждой индивидуальной линзой и качеством коллекторов. 2) Местами имеется полная 

глинизация коллекторов. 3) Толща осложнена литологическими и тектоническими экранами. 4) Для 

пластов характерно резкая литологическая изменчивость, как по разрезу, так и по простиранию. Все 

данные аспекты отрицательно влияют на фильтрационно - емкостные свойства пород - коллекторов.  

Также было изучено микроскопическое исследование шлифов. В результате было выявлено, что 

почти все образцы обладают плохой проницаемостью. В пустотах отмечаются единичные 

сидеритовые и прерывисто хлоритовые пленки. Это говорит нам о том, что породы, сформированные 

на этапе седиментогенеза, претерпевали вторичные изменения. 

Чем лучше отсортированность пород, тем больше пористость. В образцах наблюдается плохая 

степень отсортированности.  

Преобладающий размер фракций - песчаная 1.0-0.1 мм (36.0-62.4 %) и алевритовая 0.1-0.01 мм 

(32.5-66.2). Из вторичных изменений в породах наблюдается пелитизация и серитизация полевых 

шпатов, биотит сидеритизированный. Отмечается также, хлоритизация, пиритизация, а также 

каолинизация единичных зерен. 

Комплекс аутигенных минералов представлен преимущественно пиритом (от единичных зерен до 

3 %). Встречаются единичные включения глауконита, сидерита, доломита, халцедона, кальцита. 
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Пиритизация пород, видимо, связано с химическими процессами, которые проходят внутри 

залежи. А именно, изменение соединения окисного железа в закисное вследствие диффузии УВ с 

глубины. Также пирит, может являться индикатором среды, в которой происходило формирование 

горной породы [3] 

В результате проделанной работы был сделан вывод, что формирование ачимовских отложений 

происходило в условиях глубоководного седиментогенеза. Мною было выделено два цикла 

формирования отложений, которые доказывают отношение пород-коллекторов к клиноформенным 

структурам. Анализ микроскопического исследования шлифов указывают на интенсивные 

эпигенетические процессы, которые происходят в породах-коллекторах ачимовских отложениях. По 

данным предпосылкам можно судить о коллекторских свойствах, выявлять особенности 

литологического строения и судить о фильтрационно - емкостных свойствах горных пород. 
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ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ С ЦЕЛЬЮ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО 

ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ЗДАНИЕ ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИИ И 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Камаев Т.Р., Минихаиров Л.И. 

Научный руководитель – профессор Слепак З.М. 

Интенсивное строительство и разрастание территории города Казани требует внимательного 

наблюдения за влиянием активных геологических процессов на памятники архитектуры, вновь 

строящиеся строения и сооружения с целью предотвращения возможных негативных последствий. В 

условиях городской застройки существенную помощь в решении проблемы могут оказывать 

геофизические методы измерений, не влияющие на геологическую среду и экологию.  

Методика гравиметрических измерений в режиме мониторинга с целью сохранения памятников 

архитектуры Архитектурного ансамбля Казанского кремля впервые была разработана и проведена 

под руководством профессора К(П)ФУ З.М. Слепака в 1995 – 2003 гг. Она заключается в выполнении 

независимых повторных измерений в одних и тех же пунктах, разделенных временными 

интервалами. Это позволило исключать необходимость учёта влияний земного рельефа, строений 

кремля и по изменчивости гравитационного поля, создаваемой динамикой подземных вод, изучать их 

влияние на основания и фундаменты строений [Слепак З.М. Геофизика для города, 2007, с. 240]. 

Объектом исследования авторов являлось здание ИГиНГТ К(П)ФУ, расположенное в центре 

города на улице Кремлевской. 

В докладе рассматриваются результаты гравиметрического мониторинга, проведённого внутри 

здания Института геологии и нефтегазовых технологий К(П)ФУ с целью изучения негативного 

влияния активных геологических процессов на его основание и предотвращения связанных с ними 

опасных последствий. Высокоточные гравиметрические измерения в режиме мониторинга были 

выполнены гравиметром канадского производства - Scintrex CG-5 Autograv № 716 на первом этаже 

здания. По результатам измерений авторами проведена обработка и интерпретация полученных 

данных. 

Измерения проводились в феврале 2014 г на первом этаже вдоль здания по профилю относительно 

исходного пункта, расположенного на 2 этаже. Они проводились независимыми рейсами 

продолжительностью до 1часа. 

Измерения в режиме мониторинга в здании также были проведены ранее в 2011 – 2012 гг. 

Сопоставление этих данных с результатами измерений, проведённых авторами, позволило изучить 

особенности изменения поля силы тяжести в здании ИГиНГТ в течение 4 лет, и являлось основной 

задачей исследований. 
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Проведенные измерения гравиметром Scintrex CG-5 Autograv № 716 характеризуются высокой 

точностью. Они позволили зафиксировать неприливные изменения силы тяжести. 

Полученные данные представлены на рисунке 1 в виде графиков неприливных изменений силы 

тяжести с погрешностью +0,01 мГал вдоль здания. 

Результаты измерений, выполненные в здании ИГиНГТ, позволяют прийти к заключению, что 

гравиметрическое поле в точках № 2 - 5 в левом крыле здания мало изменилось. Это, вероятно, 

связано с отсутствием влияния на фундамент геологических процессов.  

Постепенное убывание поля между пикетами 6-12 в 2011-2012 гг. возможно связано с 

постепенным вымыванием пород из-под основания здания. За период между маем 2011 года и 

февралем 2014 года поле значительно возросло, т. е. на участке между точками 6 – 12 в правом крыле 

зафиксировано значительное увеличение поля силы тяжести. Можно предположить, что оно связано 

с внезапным скоплением вод под правым крылом здания в 2014 году. Возможную причину этого 

предстоит выяснить при проведении последующих измерений в режиме мониторинга. 

 
Рисунок 1. – Графики измерений значений силы тяжести гравиметрами  Scintrex CG-5 Autograv  на первом 

этаже здания ИГиНГТ. 

Список литературы 

1) Слепак З.М. Геофизика для города. Москва. ЕАГО: Из-во ГЕРС, Тверь, 2007. 240 с. 

СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ КАРБАНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ТУРНЕЙСКОГО ЯРУСА И ИХ 

ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ СКВ. 1267 ДЕМКИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 

Камартдинов Р.С. 

Научный руководитель – профессор Морозов В.П. 

На территории Республики Татарстан основная часть запасов нефти в карбонатных породах 

сосредоточена в отложениях турнейского яруса нижнего карбона. На основании литологических 

исследований проведена реконструкция условий их образования. 

Объектом исследования при выполнении работы являлся керновый материал. Основными 

методами исследования служили: макроскопическое описание керна, оптико-микроскопический 

анализ шлифов, рентгенографический анализ, определение пористости, проницаемости и 

нефтенасыщенности. 

Осаждение карбонатов зависит от биогенных и абиогенных факторов: климата, формы и объема 

бассейна осадконакопления и др. В турнейское время отложения формировались в условиях 

регрессии моря в виде широких полос, параллельных береговой линии. Поэтому образованные 

карбонатные породы легко стратифицируются по литологическому составу и данным ГИС. Эти 

породы отличаются по составу из-за смены автотрофных породообразующих организмов на 

гетеротрофные.  

В кровле этого яруса отсутствуют терригенные отложения, т.к. они были размыты. Как известно, 

карбонатные коллекторы отличаются от терригенных тем, что коллекторские свойства первых 

определяются фоновым литогенезом и вторичными изменениями. Процессы фонового литогенеза 
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распространены повсеместно и лишь ухудшают коллекторские свойства пород. Вторичные же 

изменения, а именно выщелачивание и сопряженные процессы перекристаллизации и доломитизации 

повышают коллекторские свойства. В результате выщелачивания, которое происходило 

одновременно с нефтенакоплением, образуются нефтеносные известняки. Выщелачивание приводит 

к формированию в известняках вторичной кавернозности. Однако не все известняки подвержены 

выщелачиванию. Выщелачивание развито лишь в органогенных известняках. Нефтеносные 

известняки слагают антиклинальные поднятия (поднятия III-IV порядков). 

В данной работе выделено три типа известняков: биокластово-зоогенные, биокластово-

фитогенные и биокластово-фитозоогенные (рис. 1). 

 

Рисунок 1. – Фотография образцов. 

Левое верхнее фото – биокластово –

зоогеный тип, Правое верхнее фото – 

биокластово-фитогенный тип, нижнее 

фото – биокластово-фитозоогенный тип 

Первый тип известняков, подверженный выщелачиванию, равномерно нефтенасыщен 

углеводородами, поэтому его окраска коричневая различных оттенков. Текстура массивная. По 

данным оптико-микроскопического исследования биокластово-зоогенные известняки сложены 

раковинами фораминифер различной сохранности, сцементированные спаритом. Цемент выполнения 

порового типа (рис. 2). Биокластово-фитогенные известняки макроскопически серые до светло-

серых. Их текстура слоистая. Как показывают оптико-микроскопические исследования, форменные 

структурные компоненты известняков представлены преимущественно водорослевым детритом. 

Цемент базальный, выполнения, по структуре – микрит (рис. 2). Биокластово-фитозоогенные 

известняки являются переходным между первым и вторым типами. 

 

 

Рисунок 2. – Фотография шлифов. Левое 

верхнее фото – биокластово-зоогеный тип, 

правое верхнее – биокластово-фитогенный тип, 

нижнее фото – биокластово-фитозоогенный тип 

Выщелачивание в нефтяных залежах приводит к формированию однородных по текстуре 

кавернозных пород. Данный процесс селективный и затрагивает лишь биокластово-зоогенные 

известняки, состоящие из органических остатков зоогенной природы и цементирующего их 

зернистого кальцита (микрита). При этом органические остатки, опираясь друг на друга, слагают 

каркас породы [Морозов, Козина, 2007, с. 90]. Это приводит к образованию кавернозных коллекторов 

с высокими значениями пористости (15-20 %) и проницаемости ((100-1000)∙n·10
-3

 мкм
2
, где n – 

первые единицы), а также равномерной нефтенасыщенностью. Встречаются в кизеловском и упино-

малевском горизонтах.  
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Биокластово-фитогенные известняки не несут признаков выщелачивания. Относятся к 

коллекторам порового типа. Обладают малыми значениями пористости (3-8 %) и проницаемости, 

имеют лишь пятнистую нефтенасыщенность. Обнаруживаются в черепетском горизонте. 

Выщелачивание биокластово-зоогенных известняков турнейского яруса обычно развито в 

больших объемах пород, равных по размеру промышленным нефтяным залежам. 
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Костина А.А. 

Научный руководитель – доцент Чернова И.Ю. 

Целью работы является: демонстрация совместного использования специализированных 

геофизических программ и геоинформационных систем для решения методических задач геофизики, 

в частности, георадиолокации.  

Были поставлены задачи: 

 Разработка методики решения прямой задачи георадиолокации с применением GIS.  

 Решение прямой задачи на конкретном археологическом объекте с использованием данной 

методики.  

В 2012 году была проведена радиолокационная съемка в Булгарском археологическом 

заповеднике на перспективном участке, намеченном для проведения раскопа 174. На данном участке 

проводилась съемка различными геофизическими методами по единой сети наблюдений с 

расстоянием между профилями и между пикетами 2 м. Предполагалось, что наиболее тонким (и, 

следовательно, информативным) методом является метод георадиолокации.  

Но результат оказался намного хуже ожидаемого. Объекты на радиограмме оказались плохо 

различимыми (рис.1).  

  

Рисунок 1. – Результат георадиолокационной съемки и фотограмметрическая модель раскопа. 

Было высказано предположение, что одной из причин такого результата – слишком грубая сетка 

при использовании метода радиолокации. Поэтому возникла необходимость разработать методику 

решения прямой задачи георадиолокации для выбора оптимальной сетки наблюдения. 

В качестве участка для решения прямой задачи был выбран раскоп № 194 2013 года. До раскопа 

на этой территории была выполнена георадиолокационная съемка, данные которой далее будут 

сравниваться с результатами прямой задачи. 
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На каждом этапе раскопа была проведена фотофиксация и построены фотограмметрические 

модели, которые, по сути, являются полноценными трехмерными моделями объектов, детально 

представляющими геометрию объектов раскопа. Каждый объект имеет описание, составленное 

археологами. Поэтому известно, чем является каждый объект, и каким материалом он сложен. 

Используя табличные данные и результаты собственных лабораторных измерения, для каждого типа 

объектов была определена их диэлектрическая проницаемость. Таким образом, для решения прямой 

задачи имеются все данные. 

Следующий шаг – создание серии двухмерных геологических моделей, представляющих 

вертикальные разрезы раскопа для каждого профиля наблюдения. Ориентация сетки профилей 

соответствует сетке магниторазведочных работ. Расстояние между профилями было выбрано 0.5 м. 

Необходимость использования двухмерных моделей обусловлена тем, что программное обеспечение 

для решения прямой задачи георадиолокации на входе работает только с двумерными данными, не 

имея возможности вносить в качестве априорной информации трехмерные модели объекты.  

Для построения двухмерной модели вдоль профиля создавались линейные объекты, которые 

соответствовали разным материалам и породам, выходившим на поверхность. Далее тип породы 

записывался в соответствующую строку атрибута (рис.2). 

 
Рисунок 2. – Создание двухмерной диэлектрической модели среды. 

Для того чтобы получить вертикальную развёртку модели созданным линейным объектам 

задавался параметр высоты с помощью инструмента «Интерполировать форму». Входными данными 

для работы этого инструмента были линии и цифровая модель рельефа соответствующего среза. 

Следующим этапом было преобразование координат и получение вертикальной развёртки модели. 

С помощью специально написанного скрипта менялись оси Z и Y, чтобы работать с вертикальным 

срезом профиля.  

Для построения волновой картины необходимо выделить границы, на которых меняется 

диэлектрическая проницаемость. Это выполняется вручную, на этом же этапе задаются значения 

диэлектрической проницаемости (рис.3). 

 
Рисунок 3. – Выделение кровли пород и границ археологических объектов. 

Дальнейшая работа происходит в программе Reflex. Для этого был написан скрипт для 

конвертирования шейп-файла в MOD-файл. В программе Reflex по данным границ сред была 

построена диэлектрическая модель среды для каждого профиля. 

По полученным диэлектрическим моделям среды было рассчитано волновое поле и построена 3D 

модель. 
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Как видно на рисунке 4a и 4b, лучше всего на срезе выделяются объекты, имеющие размеры 

больше шага между профилями и сильное различие в диэлектрической проницаемости, то есть это 

фундамент здания. 

Плохо выделяется глиняная система отопления, так как ее диэлектрическая проницаемость близка 

к вмещающим породам. Таким образом, георадиолокация, как метод поиска погребенных структур, 

имеет ряд ограничений: шаг наблюдения менее чем 0.5 м на практике трудно реализуем. Поэтому 

обнаружение мелких объектов на радиограммах возможно только в случае высокой контрастности их 

электрических свойств. Скорее всего, такие объекты будут выглядеть как яркие пятна. И шаг съемки 

в 0.5 м должен быть рекомендован для проведения всех детальных археологических исследований. 

Последнее положения хорошо иллюстрируется рисунком 4. 

На рисунке 4b и 4c видим почти полное сходство наблюденных и расчетных данных, а также 

соответствие аномалий раскопанным в последствие археологическим объектам, что говорит о том, 

что с методической точки зрения полевые работы были выполнены правильно.  

 

a  b  c  
Рисунок 4. – Ортофотоплан материка (a), горизонтально-амплитудный срез трехмерной модели прямой 

задачи (b), данные георадарной съемки (c). 

Выводы: 

 Разработана методика решения прямой задачи георадиолокации с использованием ГИС 

 На основании результатов решения прямой задачи даны рекомендации к выполнению 

полевых исследований. При этом качество полевых материалов существенно улучшилось. 

ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПОКРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА УСПЕШНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГО-

ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Кудбанов А.Г. 

Научный руководитель – профессор Нургалиева Н.Г. 

Ежегодно на каждом нефтяном месторождении осуществляются десятки геолого-технических 

мероприятий. ГТМ - это работы, проводимые на скважинах с целью регулирования разработки 

месторождений и поддержания целевых уровней добычи нефти. Геолого-технические мероприятия 

проводятся на всех этапах разработки месторождений. Но наиболее интенсивно - на поздних стадиях. 

На зрелых месторождениях с падающей добычей и растущей обводненностью, каким является и 

Покровское месторождение, проведение ГТМ особенно актуально. 

В данной работе планируется охарактеризовать зависимость проведенных ГТМ от геологического 

строения основных эксплуатационных объектов и дать рекомендации по дальнейшему их 

использованию на залежах Покровского месторождении и соседних месторождениях, схожих по 

геологическому строению. В силу того, что выполненные ГТМ разнообразны по своей специфике, 

был сделан акцент только на двух видах – гидравлический разрыв пласта (ГРП) и солянокислотная 

обработка пластов (СКО). Оба этих вида ГТМ на Покровском месторождении относятся к обработке 

призабойной зоны пласта (ОПЗ), то есть увеличивают (восстанавливают) характеристики 

призабойной зоны пласта и способствуют интенсификации добычи нефти. 
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Для повышения эффективности разработки продуктивных пластов А0, А1-3, А4, О3, Б2, и Т1 

Покровского нефтяного месторождения используются различные технологии воздействия на пласт и 

призабойную зону пласта. 

Таблица 1. – Эффективность проведения геолого-технологических мероприятий на Покровском 

месторождении за 2003-2007 годы. 

Объект Вид ГТМ Количество 

проведенных 

ГТМ 

Успешность,

% 

Прирост дебита 

нефти, т/сут. 

Дополнительная добыча 

нефти, тыс. т 

Дополнительная добыча 

нефти в среднем на 1 

скважину, тыс.т 

А0 

ОПЗ  1 100 1,5 0,04 0,04 

РИР 1 0   -  -    - 

Ввод из б/д 1 0  -   -   -  

Всего 3 33 1,5 0,04 0,04 

А1-3 

ЗБС 7 100 43,1 48,2 6,9 

ОПЗ  18 94 8,8 62,1 3,7 

РИР 4 100 4,6 4,9 1,2 

ЛНЭК 1 100 54,2 12,0 12,0 

ГРП 44 93 16,1 411,7 10,0 

Ввод из б/д 7 86 19,8 68,0 11,3 

Перевод 1 100 3,3 1,1 1,1 

Оптимизация 43 100 34,3 738,7 17,2 

Всего 125 96 22,3 1 346,8 11,2 

А4 

ЗБС 1 100 25,1 0,38 0,4 

ОПЗ  53 92 13,6 257,3 5,3 

БОПЗ 6 100 8,7 21,8 3,6 

РИР 6 83 3,5 4,7 0,9 

ЛНЭК 6 100 9,8 25,1 4,2 

ГРП 1 100 3,4 0,9 0,9 

Ввод из б/д 8 88 8,3 14,4 2,1 

Перевод 18 100 18,3 188,1 10,5 

Оптимизация 12 92 11,4 53,4 4,9 

Всего 111 94 13,4 566,1 5,4 

О3 
Перевод 3 100 3,9 3,7 1,2 

Всего 3 100 3,9 3,7 1,2 

Б2 

ОПЗ  24 96 18,6 182,9 8,0 

РИР 3 67 13,6 31,6 15,8 

ЛНЭК 3 100 4,0 3,9 1,3 

ГРП 33 88 15,5 314,4 10,8 

Ввод из б/д 22 82 27,7 155,9 8,7 

Перевод 5 100 9,9 9,7 1,9 

Приобщение  2 100 2,1 0,3 0,1 

Оптимизация 37 92 16,1 230,5 6,8 

Всего 129 90 17,0 929,2 8,0 

Т1 

ОПЗ  8 100 4,3 19,2 2,4 

БОПЗ 1 100 13,2 4,9 4,9 

РИР 1 100 7,9 0,1 0,1 

ГРП 2 100 2,9 5,1 2,5 

Ввод из б/д 8 50 6,2 10,7 2,7 

Приобщение  2 100 29,2 4,0 2,0 

Оптимизация 14 86 3,7 21,1 1,8 

Всего 36 83 4,6 65,1 2,2 

ЗБС 8 100 42,9 48,6 6,1 

ОПЗ  104 94 12,9 521,5 5,3 

БОПЗ 7 100 9,3 26,6 3,8 

РИР 15 80 8,7 41,2 3,4 

ЛНЭК 10 100 10,9 41,0 4,1 

ГРП 80 91 15,3 732,1 10,0 

Ввод из б/д 46 76 19,8 249,0 7,1 

Перевод 27 100 16,2 202,7 7,5 

Приобщение  4 100 15,7 4,3 1,1 

Оптимизация 106 94 22,5 1 043,8 10,4 

ИТОГО: 407 92 16,9 2 910,9 7,8 
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За 2003 – 2007 годы на Покровском месторождении  проведено более 400 геолого-

технологических мероприятий. Успешность ГТМ составила 92 %. Получено 2457,4 тыс. т 

дополнительной добычи нефти от ГТМ, что составляет 28 % от суммарной добычи нефти 

месторождения. 

В 2003 – 2007 годах на Покровском месторождении выполнено 104 ОПЗ в 84 скважинах. Успешны 

98 % операций. Всего за счет проведенных мероприятий по ОПЗ получено 521,5 тыс. т 

дополнительной добычи нефти при средней дополнительной добыче на 1 скважину – 5,3 тыс. т и 

среднем приросте дебита нефти - 12,9 т/сут.  

Кроме того, в этот же период выполнено 7 большеобъемных ОПЗ. Все мероприятия успешны. 

Получено 26,6 тыс. т дополнительной добычи нефти при средней дополнительной добыче на 1 

скважину – 3,8 тыс. т и среднем приросте дебита нефти - 9,3 т/сут. 

В 2003 – 2007 годах проведено 80 ГРП, из которых 91 % успешны. Средний прирост дебитов 

нефти после проведения мероприятий составил 15,3 т/сут. Дополнительная добыча нефти от 

применения ГРП составила 732,1 тыс. т, дополнительная добыча нефти в среднем по скважине – 10 

тыс.т.  

Таким образом, наиболее успешны операции по ГРП в терригенных залежах верейского и 

бобриковского горизонтов. ГРП, проводимые в них, приводят к большему притоку нефти, 

сохранению длительного эффекта и, соответственно, быстрой окупаемости затраченных средств.  

Наиболее существенный эффект от проведения СКО пласта наблюдается в терригенной залежи 

бобриковского горизонта и карбонатной залежи башкирского яруса. По двум другим основным 

эксплуатационным объектам СКО хоть и дает видимый эффект, но не обеспечивает значительных 

приращений дебита.  

Подводя итог, можно сделать несколько рекомендаций по дальнейшему использованию ГРП и 

СКО на залежах Покровского месторождения и соседних месторождениях, схожих по 

геологическому строению: 

- Для ОПЗ терригенных пластов А1-3 и Б2 рекомендуется соляно- и глинокислотные обработки (12-

14 % раствор соляной кислоты). Глинокислотные обработки следует проводить с предварительной 

промывкой ПЗП пресной водой. 

- Для ОПЗ карбонатных пластов А4 и Т1 рекомендуется солянокислотные обработки (12-14 % 

раствор соляной). 

- Для проведения ГРП наиболее перспективными объектами являются А1-3 и Б2.  
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ  

НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

Мальцева А.Г. 

Научный руководитель – доцент Кемалов Р.А. 

Битумы - один из важных продуктов переработки нефти. В промышленных объемах битумы получают 

из остатков перегонки нефти. Они состоят в основном из смол, масел и асфальтенов и с точки зрения 

физико-химической механики дисперсных систем представляют собой сложную коллоидную систему, 

или коллоидный раствор асфальтенов и ассоциированных с ними высокомолекулярных смол в среде, 

образованной маслами и низкомолекулярными смолами. Асфальтены могут образовывать в зависимости 

от количественного соотношения со смолами и маслами или жесткий каркас, или отдельные мицеллы, 

адсорбирующие и удерживающие смолы. Смолы обуславливают цементирующие, связующие свойства 

битума и его эластичность. Масла являются разжижающей средой, в которой растворяются смолы и 

набухают асфальтены [1]. 

Большой интерес представляют вопросы: как структура и структурообразование влияют на 

термостойкость битумов и материалов на их основе? Содержанием и соотношением каких структур 

определяется прочность битумов?  

Химический состав битума, безусловно, влияет на его свойства, но определяющим, по-видимому, 

является не только количество тех или иных компонентов в системе, но и их строение и соотношение 
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между собой. Наиболее простая зависимость прослеживается между температурой размягчения и 

составом битумов. В первом приближении можно считать, что температура размягчения повышается с 

увеличением концентрации асфальтенов в битуме. Влияние состава битумов на их температуру 

хрупкости и пенетрацию более сложное, так как эти показатели зависят в большей степени от свойств 

дисперсионной среды. 

В принципе, температура хрупкости битума, как и температура размягчения повышаются с 

увеличением количества дисперсной фазы (асфальтенов), так как их жесткий каркас становится при этом 

более хрупким. Однако это явление можно рассматривать и с другой стороны: температура хрупкости 

повышается потому, что уменьшается количество дисперсионной среды и повышается температура 

перехода ее в твердое состояние. Иными словами, температура хрупкости характеризует момент, когда 

вся система теряет пластичность, становясь аморфным твердым телом. 

Пенетрация, будучи по существу параметром вязкости, также характеризует изменение пластичности 

среды в зависимости от изменения ее количества и состава. Для повышения пенетрации и понижения 

температуры хрупкости при заданной температуре размягчения необходимо понизить вязкость и 

температуру застывания дисперсионной среды. Это достигается тремя путями. 

1. Каталитическое окисление. Чаще всего в качестве катализаторов используются хлорид железа и 

оксид фосфора. 

2. Введение в битум различных добавок, главным образом, синтетических полимеров. 

Этот метод получил очень широкое распространение. 

3. Компаундирование. Так называемый переокисленный битум с большим содержанием  

асфальтенов смешивают с гудроном, асфальтом деасфальтизации или экстрактом селективной очистки 

масел, т.е. продуктами, содержащими достаточно много низкомолекулярных ароматических масел с 

невысокой вязкостью и относительно низкой температурой застывания. 

Основные свойства нефтяных битумов, определяющие их пригодность к применению в народном 

хозяйстве: малое изменение пластичности при изменении температуры; высокие вязкость и 

цементирующая способность; стабильность и долговечность; теплостойкость (высокая температура 

размягчения), обеспечивающая сохранение необходимой прочности сооружений и изделий летом; 

упругость, благодаря которой сохраняется достаточная пластичность и эластичность при низких 

температурах. 

Свойства битумов зависят от компонентного состава, оптимальное содержание может быть 

достигнуто при определенном соотношении асфальтенов, смол и масел с необходимым содержанием 

ароматических углеводородов и при отсутствии значительного количества твердых парафинов. 

Следовательно, свойства битумов определяются природой исходной нефти и могут регулироваться 

подбором смеси исходного сырья, а также в процессе окислительного структурирования. В качестве 

сырья для производства спецбитумов целесообразно применять гудроны тяжелых нефтей 

нафтеноароматического основания с минимальным содержанием парафиновых углеводородов, 

запасы которых крайне незначительны. 

Потребность дорожно-строительных организаций в качественных битумах удовлетворяется 

только на 40-65 %. Учитывая то, что расход битума в битумно-минеральных композициях в основном 

составляет 5-9 % от массы наполнителя, становится ясным, что увеличение срока службы битумов и 

битумно-минеральных материалов решает вопрос экономии как вяжущего, так и минеральных 

наполнителей. В этих условиях разработка путей повышения качества и долговечности битумов и 

материалов на их основе представляется весьма актуальной задачей, решающей проблему 

ресурсосбережения в народном хозяйстве. По мнению специалистов дорожно-строительных 

организаций к основным причинам низкой долговечности битумных покрытий относятся: плохая 

адгезия битума к минеральным материалам особенно кислых пород, высокое содержание 

парафиновых углеводородов, относительно малый диапазон эластичности, склонность битумов к 

хрупкости при пониженных температурах и под воздействием возросшей интенсивности 

транспортного потока [2]. 

Стратегическое направление развития современной нефтеперерабатывающей промышленности 

заключается в дальнейшем углублении переработки нефти. В свете этого разработка интенсивной 

технологии переработки тяжелых нефтяных остатков (ТНО) с учетом новых научных достижений о 

физико-химической механике нефтяных дисперсных систем (НДС), с целью получения спецбитумов 

с заданными свойствами является актуальной народнохозяйственной задачей. 

В ходе работы были исследованы закономерности процесса окисления ТНО с целью получения 

модифицированных спецбитумов, проведена сравнительная оценка химической активности добавок 

на продолжительность окисления остаточного сырья, состава и свойств спецбитумов. На основании 
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проведенных исследований был разработан многокомпонентный модификатор бифункционального 

действия, эффект которого заключается в сокращении времени окисления остаточного сырья – в 4 

раза (рис. 1) и улучшении физико-механических, реологических и изолирующих свойств битумных 

покрытий; вместе с этим выход спецбитума увеличивается на 17 % масс., образование продуктов 

разложения углеводородов в процессе окисления уменьшается на 15-17 %.  

 
Рисунок 1. – Зависимость Тразм битумов от продолжительности окисления. 

Методом импульсного ЯМР показано, что применение модификатора бифункционального 

действия приводит к изменениям химической структуры асфальтенов спецбитума, вследствие чего 

увеличивается химическая однородность их с компонентами смол. Было установлено, что в процессе 

окисления гудрона совместно с МБМ протекает химическое структурирование длинноцепочных 

парафиновых углеводородов (УВ), с образованием нафтено-ароматических структур. На основе ИК-

спектроскопических исследований установлено, что использование бифункционального 

модификатора приводит также к уменьшению ароматических УВ, суммарного содержания 

метиленовых и метильных групп спецбитума, увеличению разветвленности парафиновых структур, а 

также конденсированности асфальтенов, которые менее окислены, чем в не модифицированных 

битумах. 

Таким образом, в процессе переработки ТНО парафино-нафтенового основания возникает 

необходимость его активации использованием таких химически активных модификаторов, которые 

за счет эффективной межмолекулярной диффузии при окислении подвергали бы сегменты 

парафиновых цепей химическому структурированию с последующим образованием 

макромолекулярных полициклических нафтено-ароматических фрагментов.  
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ЛИСТВЕНИТЫ ЮЖНОГО УРАЛА  

Мансурова А.Р. 

Научный руководитель – ассистент Дусманов Е.Н. 

С ультраосновными породами Южного Урала связаны многочисленные месторождения и 

проявления полезных ископаемых, таких как хромиты, никель, золото, хризотил-асбест, нефрит, 

демантоид, тальковый камень, поделочные змеевики и листвениты и другие. Столь широкое 

разнообразие полезных ископаемых обусловлено как различием первичного состава ультрамафитов, 

так и последующей историей их преобразования.  

Как известно, в процессе и после своего становление ультрамафиты подвергаются 

сингидратационным (серпентинизация), постгидратационным (оталькование и карбонатизация, 

лиственитизация) и экзогенным (выветривание) изменениям. 

Данная работа посвящена исследованию лиственитов следующих массивов ультрамафитов 

Челябинской области: Каркодинского, Таловского, Сыростанского, Верхне-Иремельского и 

Миасского, которые сложены преимущественно серпентинитами, реже отмечаются тальк-
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карбонатные породы, листвениты, дайки и будины основных, средних и кислых пород, как 

эффузивных, так и интрузивных. 

Каркодинский массив характеризуется вытянутой формой, субмеридиональным простиранием; 

размеры его в плане составляют около 13 км в длину и 0,8-4,7 км в ширину. 

Массив по представлениям некоторых исследователей [Булыкин, 1973] относится к дунит-

клинопироксенит-габбровой формации, однако А.Б. Сыркин, Ю.И. Добромыслов, В.И. Кузнецов, 

О.К. Иванов [Иванов, 1996] и другие указывают на принадлежность ультрамафитов к дунит-

гарцбургитовой формации. 

Таловский массив имеет субмеридиональное простирание и пластинообразную форму. Его 

размеры в плане составляют: ширина – 2-6,7 км, протяженность – 42 км. Согласно [Месторождения, 

1967], массив характеризуется крутым падением на запад. 

По мнению А.С. Варлакова [Варлаков, 1986], Таловский массив ультрамафитов относится к 

концентрически-зональному, принадлежащему платиноносной клинопироксенитовой формации, 

однако Р.О. Берзон [Берзон, 1983] относит его к альпинотипной хромитоносной формации. 

Сыростанский массив характеризуется извилистой в плане формой: северная его часть имеет юго-

западное простирание, центральная – запад-юго-западное, южная часть – юго-юго-западное. 

Центральная и южная части протягиваются на 14 км при ширине 200-400 м. Северная же часть 

достигает 9,5 км в длину и 1-3,8 км в ширину. Падение массива в центральной части составляет 35-

45° [Месторождения, 1973]. 

Стоит отметить, что в литературных источниках отсутствует какая-либо информация о наличии 

лиственитов на территории Сыростанского массива, подробно изученного И.Ф. Романовичем, В.И. 

Соколовским, П.В. Хворовым, М.О. Клером, Е. Костылевой и другими исследователями. 

Нами было выявлено 2 зоны лиственитизации, расположенные в юго-западной части карьера 

Сыростанского месторождения талькового камня на расстоянии 130 м друг от друга, где породы 

лежачего бока пересечены разнообразными по составу, ориентировке и мощности жилами. Среди 

жил отмечаются кварцевые жилы субширотной ориентировки и крутого падения, к которым 

приурочены зоны лиственитизации. Мощность кварцевых жил составляет от 1-2 см до 10-20 см. 

Изредка в жилах отмечаются кристаллики горного хрусталя и карбоната. Мощность лиственитизации 

составляет от первых сантиметров до 1 м. 

Обнаруженные кварцевые жилы пересекают как тальк-карбонатные породы, так и вмещающие из 

хлорит-кварцевые сланцы лежачего бока. При этом листвениты приурочены к экзоконтактам 

кварцевых жил в тальк-карбонатных породах, в то время, как экзоконтакты этих же жил в 

хлоритовых сланцах претерпевают осветление, обусловленное преобразованием хлорита в мусковит. 

Верхне-Иремельский массив ультрамафитов является северным продолжением Нуралинского 

массива, имеет северо-северо-восточное простирание и пластинообразную форму. Его размеры в 

плане составляют: ширина – 0,5-3,8 км, протяженность – около 10 км. 

Миасский массив имеет северо-восточное простирание и размеры в плане 16 км на 2,2-3,6 км. 

Сыростанский, Верхне-Иремельский и Миасский массивы ультрамафитов относятся к дунит-

гарцбургитовой альпинотипной формации. 

В результате изучения петрографических шлифов основных разностей лиственитов оптико-

микроскопическим методом были определены их минеральный состав и структурно-текстурные 

особенности, по которым породы были разделены на ряд групп, приведенных ниже. 

Листвениты изученных массивов сложены преимущественно карбонатом, содержание которого 

изменяется от 45-55 % до 65-87 %. В меньших количествах присутствует кварц – от 5-25 % до 33-

48 %. В большинстве лиственитов отмечаются незначительные (от 1 до 5 %) содержания фуксита. 

Рудная минерализация представлена, в основном, хромшпинелидом и магнетитом, количество зерен 

составляет 1-7 %. Также в шлифе наблюдается присутствие гидроксидов железа, содержание которых 

составляет от 1-7 до 10-12 %. 

По структурным признакам выделяются 2 основные группы лиственитов – мелкозернистые и 

среднезернистые. По текстурным особенностям – масссивные, полосчатые и директивные. При 

сочетании структурно-текстурных особенностей изучаемые листвениты условно были разделены на 6 

групп: 1) мелко-среднезернистые порфиробластовые директивные (Сыростанский массив); 2) 

мелкозернистые прожилковые (Миасский массив); 3) мелкозернистые полосчатые (Верхне-

Иремельский массив); 4) мелкозернистые директивные (Сыростанский и Таловский массивы); 5) 

среднезернистые массивные с элементами порфиробластовой либо пойкилобластовой структур 

(Сыростанский и Верхне-Иремельский массивы); 6) средне-мелкозернистые массивные 

(Каркодинский массив). 
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По наличию реликтово-псевдоморфных структур, наблюдаемых в зернах карбонатов, 

установлено, что некоторые листвениты образовывались непосредственно по петельчатым 

(лизардитовым либо хризотилоидным) серпентинитам. 

Кроме оптико-микроскопического метода некоторые образцы были изучены с помощью 

растрового электронного микроскопа (РЭМ) с функцией микрозондового анализа. Достоинство 

данного метода заключается в возможности различить между собой минералы группы кальцита 

(кальцит, доломит, магнезит, брейнерит и т.д.). 

По данным микрозондового анализа РЭМ магнезитом представлен карбонат лиственитов 

Каркодинского и Таловского массивов, однако в последнем изредка отмечаются зональные округлые 

выделения брейнерита с примесью никеля. Карбонат лиственитов Сыростанского массива 

диагностирован как брейнерит. В лиственитах Верхне-Иремельского массива присутствуют доломит, 

магнезит, брейнерит. В лиственитах Миасского массива определены магнезит и доломит. 

С помощью РЭМ установлено, что некоторые зерена хромшпинелида в лиственитах 

Сыростанского массива характеризуются зональным строением, где между «кольцами» 

хроммагнетита расположен хлорит с примесью хрома и железа. Такое строение зерен обусловлено, 

вероятно, многостадийным выщелачиванием в процессе лиственитизации. Микрозондовый анализ 

показал наличие в этих хромшпинелидах примесей цинка, титана и ванадия. В незначительных 

количествах вблизи зерен хромшпинелида отмечаются рутил и тальк. 

Помимо хромшпинелида и магнетита в лиственитах с помощью микрозондового анализа 

обнаружены сульфиды: пирит, халькопирит, пентландит и виоларит. 

В одном из образцов лиственитов Верхне-Иремельского с помощью микрозондового анализа 

обнаружено золото, представленное чешуйками размером до 0,01 мм, образующими редкие 

скопления. Источником золота, по мнению [Сазонов, 2002], явились антигоритовые серпентиниты, 

для которых характерно повышенное содержание рудного компонента по сравнению с 

хризотилоидными серпентинитами. 

Каждый массив ультрамафитов характеризуется своей минерагенической специализацией 

(таблица 1). С лиственитами данных массивов связаны месторождения и проявления золота, 

поделочных лиственитов, коллекционного сырья (горный хрусталь). 

Таблица 1. – Минерагеническая специализация ультрамафитов. 

Массив (преобладающие 

породы) 

Минерагеническая 

специализация 
Вмещающие породы 

Каркодинский 

(антигоритовые 

серпентиниты) 

Демантоид Антигоритовые серпентиниты 

Листвениты поделочные Листвениты 

Таловский (серпентиниты 

лизардит-антигоритовые и 

антигорит-лизардитовые) 

Хризотил-асбест Антигорит-лизардитовые серпентиниты 

Золото Кварцевая жила на контакте габброидов и 

серпентинитов 

Кварц Кварцевая жила на контакте габброидов и 

серпентинитов 

Сыростанский (тальк-

карбонатные породы) 

Тальковый камень Тальк-карбонатные породы 

Хромиты (по материалам 

Г.Г. Кораблева) 

Дуниты лизардитизированные  

Коллекционное сырье 

(благородный тальк) 

Жилы благородного талька в будинах 

антигоритовых серпентинитов среди тальк-

карбонатных пород 

Верхне-Иремельский 

(хризотилоидные и 

антигоритовые 

серпентиниты, 

листвениты) 

Золото Кварцевые жилы, тальк-карбонатные породы 

и листвениты на контакте антигоритовых 

серпентинитов и гранит-порфиров 

Листвениты поделочные Листвениты 

Коллекционный кварц Листвениты и гранит-порфиры с жилами 

кварца 

Миасский (лизардитовые и 

хризотилоидные 

серпентиниты) 

Нефрит Апогарцбургитовые хризотилоидные и 

аподунитовые лизардитовые серпентиниты 

Хромиты Аподунитовые лизардитовые серпентиниты 

Листвениты поделочные Листвениты 
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Отмечена приуроченность зон лиственитизации к разрывным нарушениям и экзоконтактам 

кислых интрузий, связанных, вероятно, с геодинамическими режимами активных континентальных 

окраин и коллизионным, проявлявшимися на территории Урала в раннем карбоне и позднем карбоне-

перми соответственно. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ АТРИБУТОВ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Митяев М.Ю. 

Научные руководители – ст. преподаватель Терехин А.А, руководитель группы ОиА центра 

ГеоИнформ ООО «ТНГ-Групп» Хакимов А.А. 

Основной целью нашего исследования являлся анализ с динамических характеристик с целью 

прогнозирования пластов коллекторов. Мы выбрали два участка на временном разрезе, 

соответствующие отражениям от пластов-коллекторов с известным флюидонасыщением. В первом 

случае пласт коллектор был заполнен нефтью (участок 1), во втором – водой (участок 2). Для анализа 

мы взяли следующие атрибуты: мгновенная фаза, характеризующая непрерывность отражений, так 

же она с одинаковым успехом выделяет слабые и сильные отражения [Руководство по 

интерпретации, 2007, с 31]. Для ее отображения каждому положительному и отрицательному 

экстремуму и каждому пересечению с нулевой линией поставлен в соответствии один цвет, так, 

чтобы фазу можно было проследить от трассы к трассе [Сейсмическая стратиграфия, 1982. т. 2, с 549-

557]. Так же использовали мгновенную частоту, являющуюся производной по времени от 

мгновенной фазы. Она может быть полезна при выделении свойств коллекторских пород, таких, как 

углеводороды [Руководство по интерпретации, 2007, с 31]. Изменения мгновенной частоты могут 

быть очень резки и благодаря таким изменениям они не теряются при осреднении данных 

[Сейсмическая стратиграфия, 1982. т. 2, с 549-557]. Эти два параметра характеризуют конкретную 

точку на разрезе, а не являются некой средней величиной на конкретно взятом интервале 

[Сейсмическая стратиграфия, 1982. т. 2, с 549-557]. 

В целом, разрез, по которому мы проводили вычисления, можно охарактеризовать следующим 

образом. Отражающая граница В, приуроченная к верейскому горизонту на протяжении всего разреза 

коррелируется хорошо и уверенно. Корреляция идет по границе акустических сред, связанной с 

переходом надверейской сульфатно-карбонатной толщи, включающей отложения каширского, 

подольского, мячковского горизонтов среднего карбона, верхнего карбона и нижней перми в 

карбонатно-терригенную пачку верейского горизонта, сложенного глинами, алевролитами, 

аргиллитами с прослоями органогенно-обломочных известняков. Верхняя пачка сложена 

известняками и доломитами с пропластками глин и мергелей в нижней ее части и галогенно-

карбонатными отложениями (известняки, доломиты с прослоями гипсов ангидритов) - в верхней. 

Карбонатные породы преобладают в нижней части верейского горизонта. Коэффициент отражения на 

этой границе равен 0,217. На участке временного разреза 1. в районах скважин 992, 1217 и 694 мы 

увидели аномалии по фазовым характеристикам разреза. Если говорить конкретнее, то угол фазы 

сменился на скважине 694 с 0,08 до 90 и 158,8 градусов, на скважине 1217 с 26 до 96 и 164 градусов и 
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на скважине 992 с 4 до 46 и 171. Если сравнивать частоту в этих же районах, то так же замечены 

высокочастотные аномалии: вблизи скважины 1217 скачек частоты от 61 до 82 хотя на основном 

фоне она варьирует от 23 до 38 Гц (рис. 1). Примерно такие же аномалии замечены вблизи других 

рассматриваемых скважинах. Логично предположить, что эти аномалии связаны именно с 

нефтенасыщением коллектора.  

Отражающая граница У, отождествленная с визейской терригенной пачкой (кровля тульского 

горизонта), включающей в себя образования малиновского и яснополянского надгоризонтов 

визейского яруса нижнего карбона, представленные песчано-алевролитовыми породами с прослоями 

углисто-глинистых сланцев и аргиллитов. При корреляции по всему разрезу особых проблем не 

возникает и граница прослеживается очень уверенно. Выше указанной пачки залегает 

верхневизейско-башкирская карбонатная толща, включающая отложения окского надгоризонта, 

серпуховского и башкирского ярусов. Литологически она представлена плотными, участками 

трещиноватыми и пористо-кавернозными известняками и доломитами. На границе раздела 

терригенной и карбонатной пачки коэффициент отражения равен 0,225. Скважины, вскрывшие 

отложения бобриковского горизонта, дали приток воды. В районе скважины 8067 (рис.5,6) по 

профилю 089921 мы обнаружили точно такие же аномалии. Резкое увеличение угла фазы с 

последующей сменой знака, повышение частоты, и увеличение амплитуды. 

 

Рисунок 1. – Фрагмент временного разреза отображающий мгновенную фазу, а - район скважины 694, участок 

1; б - район скважины 992, участок 1; в - район скважины 1217, участок 1; г - район скважины 8067, участок 2. 

 

Рисунок 2. – Фрагмент временного разреза отображающий мгновенную частоту, а - район скважины 694, 

участок 1; б - район скважины 992, участок 1; в - район скважины 1217, участок 1; г - район скважины 8067, 

участок 2. 
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Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что мгновенные атрибуты в нашем случае могут 

использоваться только в качестве диагностического признака флюидонасыщения, и, к сожалению, мы 

не можем делать выводы о типе флюида. К тому же ситуацию осложняет тот факт, увеличение 

частоты и угла фазы может быть связано с изменением литологии и выклиниванием, но все-таки, на 

наш взгляд, анализ мгновенных фаз и частот может использоваться как диагностический признак при 

обнаружении флюида, особенно, в областях локальных поднятий. 
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Научный руководитель – зав. кафедрой Хасанов Р.Р. 

Волго-Уральская нефтегазоносная провинция относится к старым нефтедобывающим регионам, 

где ресурсы нефтяных месторождений в значительной степени выработаны. Дополнительные 

перспективы развития региона могут быть связаны с вовлечением в эксплуатацию альтернативных 

сырьевых источников. На территории Республики Татарстан одним из наиболее перспективных 

объектов являются проявления природных битумов, ресурсы которых по разным оценкам составляют 

от 1,5 до 10 млрд тонн. Проявления битумов встречаются на юго-востоке Татарстана и приурочены к 

пермским отложениям [Хайретдинова, 1999, ч.1, с.223]. Природные битумы представляют собой 

комплекс вязких и твердых производных нефти, которые образовались в результате гипергенных 

процессов [Хисамов, 2006, с.22]. По своему составу они представлены в основном мальтой, реже 

асфальтом и асфальтитом. Залежи битумов приурочены к карбонатным и песчано-алевролитовым 

породам. В настоящее время в Татарстане предпринимаются усилия для разработки битумных 

залежей в качестве высоковязких нефтей [Успенский, 2008, с.6]. В связи с этим большую 

актуальность приобретают вопросы, связанные с составом битумов и вмещающих их пород. 

Объектом настоящего исследования служили образцы керна битуминозных песчаников, 

отобранных в пределах Ашальчинского месторождения при прохождении производственной 

практики.  

Ашальчинское месторождение относится к Черемшано-Бастрыкской зоне разведки 

месторождений сверхвязких нефтей (СВН). В тектоническом отношении битумная залежь 

Ашальчинского поднятия Ашальчинского месторождения приурочена к Черемшано-Ямашинской 

структурной зоне Южно-Татарском свода. Административно она расположена в западной части 

Альметьевского района Республики Татарстан, в районе населенных пунктов Елхово, Нижнее 

Абдулово, Кзыл-Кеч. Ашальчинское месторождение СВН занимает лишь небольшую часть 

Ашальчинского месторождения нефти.  

На месторождении добыча ведется с применением парогравитационной установки SAGD (Steam-

Assisted Gravity Drainage). Ее суть заключается в том, что пробурив парные скважины (одна над 

другой), в верхнюю подается пар и разогретые СВН под действием гравитации опускаются к нижней 

скважине, с которой и идет отбор СВН. Схема технологии добычи тяжелой нефти показана на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Технология добычи тяжелой нефти [4]. 

В пределах месторождения скопление битумов приурочено к отложениям шешминского горизонта 

уфимского яруса пермской системы. Отложения представлены битумонасыщенными песчаниками.  

Цель настоящей работы заключалась в изучении минерального состава и геохимических 

особенностей битумсодержащих пород Ашальчинского месторождения.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: петрографическое и 

минералогическое изучение битумсодержащих пород, изучение химического состава (основных и 

рассеянных элементов) битумсодержащих пород, выявление особенностей состава и 

закономерностей распределения полезных и второстепенных компонентов. При изучении были 

использованы следующие оптико-микроскопические с изучением шлифов в проходящем свете, 

атомно-эмиссионный спектральный анализ для определения состава и содержания элементов-

примесей, а также метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР-спектроскопия). 

Микроскопическое изучение шлифов под поляризационным микроскопом показало, что породами 

коллекторами являются песчаники слабосцементированные, слабоизвестковистые. Структура 

песчаников псаммитовая, мелко- и равнозернистая. Песчаник сложен обломками кварца, полевого 

шпата, встречаются чешуйки слюд (мусковит), глинистых минералов, зерна рудных и карбонатных 

минералов, частицы кремнистых и карбонатных пород. Битумное вещество заполняет в основном 

поровое пространство и обволакивает зерна кварца и полевых шпатов.  

Атомно-эмиссионный спектральный анализ проводился на спектрографе ДФС-458 с 

фоторегистрирующей приставкой. Для исследования мы взяли два вида проб: обожженных в 

муфельной печи при температуре около 700 °С и пробы не подвергавшиеся никакой обработке. Это 

было сделано для сравнения результатов анализа и определения влияния органического вещества на 

содержание редких элементов в пробах. АЭСА позволил определить элементный состав 

микропримесей и зависимость состава от битума. В результате установлено, что такие элементы, как 

Zn, Ge, Ni, связаны с органической (битумной) составляющей пород, а V, W, Pb, La приурочены 

преимущественно к неорганической (минеральной) компоненте пород  

Метод ЭПР позволяет проводить определение парамагнитных центров, отражающих стадии 

диагенетического преобразования пород и деградации органического вещества. Определение 

производилось на ЭПР-спектрометре CMS 8400. Спектры ЭПР снимались для необработанных проб 

и проб, обработанных в хлороформе. По спектрам ЭПР в породе выявлены сигналы Fe
3+

, связанные с 

глинистыми минералами, а также выявлены сигналы Mn, характерные для доломита и кальцита. В 

кальците ионы Mn
2+

 замещают ионы кальция (Ca
2+

), а в доломите они замещают ионы Ca
2+

 и Mg
2+

 в 

двух структурно неэквивалентных позициях. Появление доломита в образцах может быть связано с 

перекристаллизацией первичного кальцита при диагенетических преобразованиях исходных осадков. 

После обработки пробы в хлороформе сигналы марганца, связанные с доломитовой фазой исчезают. 

В спектрах ЭПР углеводородного вещества, полученного после обработки проб хлороформом, 

сохраняется только сигналы, характерные для кальцита.  

По результатам работы были сделаны следующие выводы: выявлены повышенные концентрации 

ряда микроэлементов (W, Ti, V и т.д.) в битумсодержащих породах, обусловленные контрастностью 

свойств битумов относительно вмещающих пород. Выявлены различия между содержаниями 

микроэлементов в битумонасыщенных породах и в обожжённых породах при температуре около 

700 °С. Это подтверждает то, что содержание части элементов связано с битумной составляющей 

пород. По ЭПР данным выявлены карбонатные соединения в битумном веществе, 
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свидетельствующие о диагенетических преобразованиях пород.  
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ И ПАЛЕОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНЫХ 

НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ФОРМ РЕЛЬЕФА И ИХ СВЯЗЬ С НЕФТЕНОСНОСТЬЮ 

Мустафин Р.Н. 

Научный руководитель – к.г.-м.н., ассистент Нугманов И.И. 

Рельеф поверхности является ярким по своей наглядности проявлением геологического развития 

земной коры. Современные его формы обязаны взаимодействием двух факторов - тектонического и 

эрозионного. Эти рельефообразующие процессы обычно рассматриваются и изучаются как 

независимые явления, однако для понимания происхождения той или иной формы рельефа 

поверхности необходимо учитывать оба фактора. В данной работе объектом изучения является 

тектонический рельеф. Под тектоническим рельефообразованием подразумеваются любые 

тектонические перемещения, в результате которых формируются контрастные формы рельефа 

поверхности. Заложение и существование, активность локальных форм рельефа отражает характер 

геодинамических процессов и связанных с ними неотектонических проявлений, которые в свою 

очередь оказывают непосредственное влияние на образование скоплений углеводородов (УВ), в том 

числе высоковязких нефтей и битумов. 

Основными задачами исследования являлись: установление информативности геолого-

геоморфологических и космогеологических данных и результатов их обработки для целей поиска, 

разведки и доразведки месторождений битумов; определение места геолого-геоморфологических 

методов в комплексе инновационных методов исследования месторождений высоковязких нефтей и 

природных битумов. 

Объектами исследования являлся рельеф на территории месторождений Урмышлинское и 

Чегодайское. Оба месторождения расположены на западном склоне Южно-Татарского свода (ЮТС), 

на границе структур первого порядка - ЮТС и Мелекесской впадины. 

Было применено комплексное решение, представляющее собой набор связанных общей идеей 

методов и подходов, основными элементами которого являются:  

1) морфометрический анализ, как метод площадной оценки параметров неотектонических 

(геодинамических) движений; 

2) анализ проявлений современной геодинамики на основе динамического дешифрирования 

разновременных аэрофотоснимков. 

Для изучения процессов рельефообразования автором был использован метод морфометрического 

анализа неотектонических структур, разработанный В.П. Философовым для платформенных 

областей. Компьютерная методика морфометрического анализа реализована с использованием 

инструментов географической информационной системы ArcGIS 10. 

Результаты морфометрического анализа показывают, что во все эпохи исследуемая территория 

располагалась на склонах активных морфоструктур, менялось лишь расположение центров 

активизации неотектонических движений. Сравнение структурных планов отложений ассельского, 

сакмарского, уфимского и казанского ярусов показывает их хорошую согласованность в плане между 

собой. Неотектоническое поднятие, выявленное на разности базисных поверхностей 3-его и 4-ого 

порядков, находит свое отражение на структурных поверхностях ассельского, сакмарского, 

уфимского ярусов. Причем, амплитуды поднятий по структурным уровням отложений перми 

соответствуют амплитуде поднятий, оцененной по разности базисных поверхностей, и составляют 

70-100 м (рис.1). В данном случае результаты морфометрического анализа дают дополнительную 

http://vseonefti.ru/images/sagd.jpg
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информацию о форме и протяженности выявленной структуры, т.к. площадь, покрытая структурным 

бурением, оказалась недостаточной для охвата и обнаружения всей структуры целиком. 

 
 

Рисунок 1. – Сравнение данных морфометрического анализа и структурного бурения. 

Соотношение проявлений современной геодинамики и неотектонических движений можно 

проанализировать, сравнивая результаты анализа развития эрозионных сетей (по данным 

дистанционного зондирования (ДЗ)) с результатами морфометрического анализа. Детальный 

сопоставительный анализ разновременных снимков проведен на территории Чегодайского 

месторождения нефти и битумов. Исходными материалами для космогеологического анализа 

являлись аэрофотоснимки 1953 г. и космические снимки 2008 г. со спутника WorldView. 

Известно, что если территория испытывает восходящие движения, ее ландшафт и формы рельефа 

приобретают специфические очертания: возрастают абсолютные отметки высот, русла рек 

спрямляются или приобретают резкие повороты (вплоть до 90 С), объем выносимого материала 

увеличивается, стремительно развивается овражная сеть (увеличивается глубина и линейные размеры 

оврагов, промоины быстро превращаются в овраги). В случае тектонического опускания территории 

эрозионные процессы затухают, овраги зарастают, мелкие постоянные и временные водотоки 

исчезают, а крупные начинают меандрировать. На исследуемой территории были обнаружены все 

перечисленные признаки проявления современных геодинамических процессов (рис. 2). 

 
Рисунок 2. – Сопоставление современной геодинамики неотектоники и нефтеносности на территории 

Чегодайского месторождения. 
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Таким образом, обработка морфометрических данных дает нам множество косвенных признаков 

того, что рельеф исследуемой площади имеет тектоническую природу и находится в активной стадии 

своего развития. Структура, в пределах которой в отложениях уфимского яруса обнаружена залежь 

битумов, по всей видимости, имеет неотектоническое происхождение, и была сформирована в 

позднеплейстоценовое время. 

Сопоставление результатов двух разных методов анализа рельефообразующих процессов 

подтвердило, что существует прямая связь между проявлениями неотектонической активности и 

проявлениями современной геодинамики: области деградации или стабильного состояния 

эрозионной сети приурочены к областям неотектонического спокойствия, области с положительной 

динамикой расположены в непосредственной близости к средне- и высокоамплитудным 

неотектоническим поднятиям. 
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ГЕОФИЛЬТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Нуртдинова Г.М. 

Научный руководитель – доцент Мусин Р.Х. 

Северная часть Верхнеуслонского района включает в себя Печищинский полигон, который 

расположен на правобережье р. Волги, западнее Казани, в пределах окраины Приволжской 

возвышенности. На этой территории проводятся геологические практики студентов. Площадь 

данного полигона 100 км
2
. Геологическая изученность полигона очень высокая, т.к. здесь 

располагаются стратотипические и опорные разрезы казанского и уржумского ярусов пермской 

системы.  

В геологическом строении полигона принимают участие сульфатно-карбонатно-терригенные 

комплексы отложений казанского, уржумского и северодвинского ярусов перми, а также 

четвертичные аллювиально-делювиальные образования [Геология Приказанского, 2007, с. 103]. В 

этой слоистой толще выделяется ряд одноименных гидрогеологических подразделений, 

представленных межпластовыми преимущественно безнапорными водами, питание которых 

осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, а разгрузка происходит 

родниковым стоком и перетеканием в нижележащие подразделения.  

Геофильтрационная модель Печищинского полигона составлялась в приложении «Modflow» 

программы PMWIN. Площадь проектируемой модели больше площади Печищинского полигона и 

составляет 188,76 км
2
. Территория поделена на 18876 блоков, размером 100*100 м, что составляет 

121 строку и 156 колонок. Границами с юга и запада являются водоразделы, т.е. границы 2-го рода, и 

считаются непроницаемыми. С севера и востока границей является Куйбышевское водохранилище, 

это граничные условия 1-го рода, которые задавались опцией «General Head Boundary». Залегание 

слоев в модели принимается горизонтальным. В вертикальном разрезе были выделены 8 слоев 

(таблица 1).  
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Таблица 1. – Характеристика слоев. 

Продолжение табл.1 – Характеристика слоев. 

 

Каждый расчетный слой соответствует одноименному гидрогеологическому подразделению. 

Водоупорными горизонтами в разрезе верхнеказанских и уржумских отложений является 

«переходная пачка» и «пачка зеленых глин». Коэффициенты фильтрации, как горизонтальный, так и 

вертикальный задавались зонально. Всего выделено 5 зон (рис.1).  

 
Рисунок 1. – Распределение зон в модели (цифрами обозначены соответствующие зоны).  

В модели также отрисованы реки. Реки полигона задавались граничным условием 3-го рода через 

опцию «River». Коэффициент пропорциональности, обратный фильтрационному сопротивлению или 

№  Страти- 

граф. 

приуро-

ченность  

Абсолютные 

отметки 

Коэффициент фильтрации 

(горизонтальный)  

Кров-

ли 

Подо

ш-вы 

1 2 3 4 5 

1 P
3
sd 210 170 0,3 - - - - 

2 P
2
ur

2
 170 135 0,1 0,12 - - - 

3 P
2
ur

2
-ur

1
 135 128 10

-4

 1,5*10
-4

 - - - 

4 P
2
ur

1
 128 100 0,1 0,12 0,2 - - 

5 P
2
kz

2

H

 100 90 10
-3

 3*10
-3

 5*10
-3

 - - 

6 P
2
kz

2
 90 50 0,4 0,7 1 3 4,5 

7 P
2
kz

1
 50 0 0,5 0,8 1 2 4 

8 P
1
s 0 -50 0,1 0,1 0,2 1 3 

№ Коэффициент фильтрации (вертикальный) 

1 2 3 4 5 

1 0,1 - - - - 

2 10
-3

 1,2*10
-3

 - - - 

3 8,5*10
-5

 8,6*10
-5

 - - - 

4 3*10
-3

 3,5*10
-3

 4*10
-3

 - - 

5 10
-4

 1,1*10
-4

 1,2*10
-3

 - - 

6 0,1 0,11 0,12 3 0,31 

7 0,1 0,11 0,12 0,2 3 

8 0,1 0,1 0,2 0,21 1,5 
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Conductance, принимался для р. Морквашинка – 50 (м
2
/сут), а для р. Волга – 80 (м

2
/сут). Абсолютные 

отметки рек снимались с топографической карты масштаба 1:50000. 

Инфильтрационное питание, как и коэффициенты фильтрации, задавались зонально. Всего было 

выделено 3 зоны: субгоризонтальные склоны водораздельных пространств, получающие 20 % от 

годовой нормы осадков, относительно пологие (L<10-15
o
) водораздельные склоны – 12 %, и крутые 

водораздельные склоны (L<15-20
o
), которые получали всего 6 % годовой нормы осадков.  

Калибрование модели на этом этапе проводилось по упрощенной схеме. Главное, необходимо 

было обводнить части разреза нижнеуржумского водоносного комплекса, который довольно высоко 

приподнят над основной дреной. Во-вторых, реки должны являться дренирующими границами, 

каковы они и являются в меженные периоды.  

Основные результаты:  

1. Приложение «Modflow» посчитал водный баланс данной геофильтрационной модели. Всего в 

модель приходит 21538 м
3
/сут воды, а уходит 21819 м

3
/сут. Преимущественное питание за счет 

инфильтрации. Разгрузка вод идет в основном в Куйбышевское водохранилище. Дебит 

р. Морквашинка составил 80 л/сут. 

2. Были построены карты гидроизогипс 4-го и 6-го слоя. В 4-м слое напор варьирует в диапазоне 

100-125 м. Однако большая часть территории осушена (рис. 2).  

  
Рисунок 2. – Карта равных напоров для P2ur1 (цифрами 

обозначены: 1- непроницаемая зона, 2- зона 

распределения напоров с соответствующими 

значениями, 3- осушенная территория). 

Рисунок 3. – Карта равных напоров для P2kz2 

(цифрами обозначены: 1 – непроницаемая зона, 2- 

зона распространения напоров с 

соответствующими значениями, стрелками – 

направления тока воды). 

А карта распределения напоров 6-го слоя отображает типичный междуречный поток. Можно 

выделить области питания, которыми являются водоразделы, а областями разгрузки – участки 

понижения. Направления тока воды направлены в сторону понижений в рельефе (рис. 3).  

С помощью данной геофильтрационной модели можно всего за пару минут получить водно-

балансовые характеристики и посмотреть, как распределяется напор в каждом пласте разреза 

Печищинского полигона при изменении любых его составляющих. 

Список литературы 

1) Геология Приказанского района. Путеводитель по полигонам учебных геологических практик/ 

Научн. Ред. А. И. Шевелев. Казань,2007. 208 с. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ БАСКО-КАНТАБРИАНСКОГО 

БАССЕЙНА. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА ПОРОДЫ: OIL SHALE ИЛИ SHALE OIL 

Фазлыева Р.Р. 

Научный руководитель – профессор Нургалиева Н.Г. 

Проблемы разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов весьма актуальны на 

сегодняшний день. Одним из нетрадиционных методов является разработка сланцевой нефти. 
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Целью данной работы является изучение физико-химических свойств сланцевых толщ 

мезозойско-кайнозойского возраста для последующего определения перспективности разработки 

бассейна. 

Основная задача – идентификация типа породы: oil shale или shale oil по одному из образцов 

коллекции. 

Объектом исследования является Баско-Кантабрианский бассейн мезозойско-кайнозойского 

возраста, находящийся на севере Испании [Field trip, 2008, с.3] (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. – Расположение бассейна. Рисунок 2. – Хроматограмма. 

При полевых работах были отобраны 11 образцов горных пород. По образцу номер 7 глинистому 

сланцу проводились следующие анализы: экстракция, групповой анализ и хроматография. 

Перед проведением исследований глинистый сланец подвергся горячей экстракции. Выход 

битумоида составил - 0,0148 %.  

В данном случае используется жидкостно-адсорбционная хроматография, при которой 

неподвижными фазами является силикагель и вата, а подвижной - растворители (петролейный эфир, 

спирто-бензол, хлороформ, бензол). 

Применялся элюентный метод (метод промывания). Рассчитанные данные представлены ниже. 

Расчеты: 

Масса навески = 0,0074 г 

Выход масел: = 20,12 % 

Выход смол:  = 34,48 % 

Выход асфальтенов: = 45,4 % 

В ходе данной работы с помощью газо-жидкостного хроматографии были выполнены 

исследования алкановых углеводородов масляной части. 

Стоит отметить, что четких пиков нет. Это свидетельствует об отсутствии неразветвленных 

алканов и изоалканов (рис.2). 

Список литературы 

1) Афанасьев Л.В., Количественная интерпретация газовых хроматограмм // Успехи химии. 1965. С. 

920. 

2) Field trip. Cantabrian basin  (from Repsoil Company archive). 

I ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТЕМАТИЧЕСКОМУ 

ДЕШИФРИРОВАНИЮ ДАННЫХ ДЗЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ГИС 

Федорченко Д.Г., Бокова Н.В., Мустафин Р.Н. 

Научный руководитель – к.г.-м.н., ассистент Нугманов И.И. 

Данная работа была выполнена членами студенческого клуба «GIS Junior» - Федорченко Дианой, 

Боковой Натальей и Мустафиным Ранасом, в рамках I Всероссийской студенческой олимпиады по 
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тематическому дешифрированию данных ДЗЗ и использованию современных ГИС. Мероприятие 

организовано Консорциумом «Университетские геопорталы (УНИГЕО)» и кафедрой картографии и 

геоинформатики Пермского государственного национального исследовательского университета. 

Олимпиада будет проходить в два тура: заочный, очный. Очный тур будет состоять из камерального 

и полевого этапов.  

Задачей заочного (первого) тура является описание территорий, представленных на космических 

изображениях. Каждому участнику для решения поставленных задач были присланы три фрагмента 

космических изображений территории России, полученные с помощью съемочных систем спутников 

SPOT 5 и Landsat 8. Космические снимки представлены в двух вариантах: цветосинетезированной 

палитре, с использованием инфракрасных каналов, в так называемом "искусственном цвете" и 

видимых каналов, в естественных цветах. Далее будет представлено описание результатов 

дешифрирования двух космических изображений варианта № 16, присланного в качестве 

олимпиадного задания Федорченко Диане. 

Исходное положение, которое было принято в качестве основы для тематического 

дешифрирования и выполнения конкурсных заданий формулируется в виде «понимаю – рисую» 

[Космические методы, 2005, с. 18]. Это означает, что для проведения дешифрирования большую роль 

играли вспомогательные данные, которые с одной стороны компенсировали потребность в априорной 

информации об исследуемых участках, а с другой – отсутствие специальных знаний по ряду не 

профильных предметных областей (почвоведение, ландшафтная экология, ботаника и др.). 

Поскольку предоставленные фрагменты космических снимков не имели географической привязки, 

на первом этапе было произведено визуальное сопоставление изображений каждого участка с 

глобальным покрытием космических изображений общедоступных web-ресурсов поисковых систем 

Google Maps, Яндекс Карты, Bing Maps. Участки были идентифицированы, а для изображений был 

установлен географический экстент, которые они покрывают. 

В виду низкого качества исходных изображений – формат jpg, по мнению авторов не лучший 

способ сохранения спектральной информации – и отсутствия данных о спектральных 

преобразованиях с данными, было принято решение обратиться к архивным ресурсам USGS 

(Геологическое служба США), для получения исходных изображений миссии Landsat 8. Для доступа 

к архиву использовался web-интерфейс программы GLOVIS USGS. Данные Landsat 8 являют 

свободно распространяемыми, в отличие от коммерческих данных Spot 5. По результатам заказа 

были полученные исходные данные в формате GeoTIFF, которые использовались в дальнейшем для 

обработки. 

Для работы с данными были использованы два программных пакетах: CLASlite v3.1 и ArcGIS 

v.10.2.1. В ПО CLASlite v3.1 реализована поддержка метаданных миссии Landsat 8 для создания 

комбинированных изображений в видимой и инфракрасной области, дальней (термальной) 

инфракрасной области. Полученные композитные изображения были сохранены в формате GeoTIFF 

и в дальнейшем обработаны в ПО ArcGIS. 

Обработка данных в ПО ArcGIS оправдана по следующим причинам: функции окна Image Analysis 

(анализ изображений) и панели инструментов Image Classification (классификация изображения) при 

наличии лицензии дополнительного модуля Spatial Analyst позволяют проводить большинство этапов 

обработки данных ДЗЗ. При этом результаты анализа, сохраненные в формате единой базы 

геоданных ArcGIS, обладают структурной целостностью и общим форматом метаданных. Эти 

результаты легко перевести в векторный формат для построения итоговой результативной карты.  

Этап поиска априорной информации, предполагал библиографический поиск всей доступной 

информации об участке исследования: климат, орогидрография, мелкомасштабные карты почв и 

растительности, ландшафта, геологического строения и т.д. В качестве визуальной информации о 

растительном покрове использовались фотографии, содержащие геотеги (ресурсы Google Maps, 

Google Earth и др.). 

Первичная обработка данных состояла в создании синтезированных цветных изображений и их 

интерпретации. Выбор оптимальных комбинаций каналов для интерпретации основан на работах 

[2,3,4,5]. Для подкрепления результатов визуальной интерпретации того или иного элемента, были 

созданы кривые спектральных образов объектов дешифрирования. 

Для анализа растительного покрова, а также дешифрирования горных пород и почв были 

использованы стандартные производные индексные изображения [2,3]. Такие индексы как NDVI 

(нормализованные разностный вегетационный индекс), SAVI (вегетационный индекс, 

скорректированный за почву) встроены в функционал окна Image Analysis ArcGIS, иные же – индекс 
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глинистых минералов, индекс содержания оксидов железа, индекс железистых минералов и т.д., 

достаточно хорошо описаны в литературе и были рассчитаны при помощи Алгебры Карт. 

Завершающим этапом работы над конкурсным заданием было создание классифицированного 

тематического растрового слоя с легендой. 

Ниже приводится результат дешифрирования одного из участков.  

Участок № 2 расположен в Таймырском Долгано-Ненецком районе, Красноярского края. 

Определив географическое местоположение участка, можно сказать, что данная территория 

характеризуется малым видовым разнообразием растительности, ввиду сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород. Однако летний сезон съемки Landsat 8 (конец июля), позволяет 

максимально оценить вегетативную фазу тундровой растительности. Так комбинация 

«искусственные цвета» в оттенках красного представляет ареалы распространения по вертикали 

моховой и травянистой растительности. Используя индекс SAVI нами выделен класс растительности, 

включающий разнотравье и мхи (значения индекса > 0,2). 

Следует отметить, что комбинация естественные цвета, позволяет охарактеризовать 

относительную глубину озер. Прибрежные участки мелководий выглядят на снимках данного синтеза 

бледно-голубыми, тогда как глубокие участки – темно-синим цветом. 

Склоны северной экспозиции бортов долин и каровые ниши горных сооружений заняты 

перелетками снежников и наледями. Их легко идентифицировать по тепловым (дальний ИК) снимкам 

Landsat 8 и комбинации ближний инфракрасный, коротковолновый инфракрасный и зеленый (4,5,2) 

по характерному лилово-фиолетовому оттенку.  

Комбинация «искусственные цвета» ценна для выделения пойменных и надпойменных участков 

реки. 

Субарктический низкогорный ландшафт тундр с разряженной растительностью идеален для 

дешифрирования состава горных пород. Светлый фототон параллельных гряд в северной части 

снимка, отвечает карбонатному составу слагающих его пород, тогда как темный фототон 

куполообразных гор в южной части снимка характерен для темноцветно-минеральных горных пород. 

Для проверки данного положения, автор использовал геологическую карту М 1:1 000 000 листа S-46. 

Предположение оказалось верным – светлый фототон характерен для карбонатных отложений 

нижнего и среднего палеозоя, а темный для эффузивных (ряд базальтов) образований раннего 

мезозоя. 

Территория участка относится к незаселенным участкам – здесь нет населённых пунктов, 

отсутствует транспортная инфраструктура и иные коммуникации.  

Итоговая карта представляет собой синтез карты минерального композита, индекса SAVI, форм 

рельефа и тектоники (рис. 1). 

 
Рисунок 1. – Итоговая карта результатов дешифрирования участка № 2. 
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БИОСТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕГО КАСПИЯ 

Хайдаров И.Д., Зарипов М.Р. 

Научный руководитель – доцент Сунгатуллина Г.М. 

Отложения нижнего мела (готеривский, барремский, аптский и альбский ярусы) в Среднем 

Каспии представлены темно-серыми глинами с многочисленными остатками фораминифер и 

остракод, изучение которых и явилось целью настоящей работы. Для ее достижения был обработан 

керновый из скважины, пройденной в акватории Каспийского моря. 

 
Рисунок 1. – Распространение микрофауны в отложениях нижнего мела Среднего Каспия. 

В результате проведенного исследования в нижнемеловых отложениях изученного региона 

обнаружено 29 видов фораминифер, относящихся к 11 родам и 6 видов остракод, принадлежащих 4 

родам (рис. 1). Микрофауна многочисленна в отложениях готеривского и апского ярусов, 

существенно меньше ее присутствует в альбских и сеноманских образованиях, в породах 

барремского яруса микрофауна не найдена (рис. 2). 

  
Рисунок 2. – Количество микрофауны в отложениях 

нижнего отдела меловой системы (по ярусам) 

Рисунок 3. – Виды остракод в отложениях 

готеривского и альбского ярусов 
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В комплексе фораминифер доминируют Hedbergella, которые составляют около половины из 

всего количества встреченных форм. Около 20 % приходится на виды родов Lenticulina и Ticinella. 

Встречаются единичные экземпляры родов Epistomina, Evolutinella, Gavelinella, Lingulogavelinella и 

др. 

Половину комплекса, обнаруженных в нижнем мелу Среднего Каспия остракод, составляют 

представители рода Protocythere (51 %), чуть меньше встречено видов рода Cytherella, также 

присутствуют редкие Dolocythere и Pontocyprella. 

Наблюдается следующее распределение микрофауны по разрезу нижнего мела. 

1. В готеривском комплексе фораминифер доминируют бентосные секреционные формы: 

Hoeglundina caracolla nordensis Bystr. et Koss., Lenticulina lideri Rom., Trochammina numerosa 

Akim., фораминиферы многочисленны (рис. 2) и характерны для отложений готеривского 

яруса Тетической области. Бентосная микрофауна также представлена остракодами, среди 

которых наиболее часто встречаются виды Protocythere derooi (Oertli) и Cytherella volubilis 

(Lyub.), характерные для раннемеловой эпохи (рис. 3).  

2. В отложениях барремского яруса микрофауна отсутствует. 

3. Аптский комплекс саркодовых существенно обновляется, из транзитных форм встречен 

только вид Lenticulina diademata (Berth.). Он состоит преимущественно из планктонных 

фораминифер Hedbergella planispira (Tappan) и Ticinella roberti (Gand.), характерных для 

аптского яруса Тетиса [Улановская и др., 2006, с. 34-36]. Бентос занимает подчиненное 

положение и представлен в основном лентикулинами: Lenticulina busatchensis Vass., 

L. diademata (Berth.), L. gaultina (Berth.), L. gudinae E.Ivan., L. nikitinae Vass. Доминирование 

планктонной микрофауны может свидетельствовать об углублении морского бассейна в 

аптском веке. 

4. В альбском веке наблюдается обеднение комплекса микрофауны, который представлен 

единичными раннемеловыми видами остракод: Cytherella volubilis Lyubimova, Protocythere 

derooi Oertli. Кроме того, здесь обнаружены единичные бентосные фораминиферы Lenticulina 

diademata (Berth.), L. gaultina (Berth.), Epistomina postdorsoplana (Vass.), E. spinulifera Reuss., 

Quinqueloculina antiqua (Franke). Существенное обновление комплекса фораминифер 

наблюдается у верхней границы альбского яруса, где встречаются типично сеноманские виды 

Brotzenella berthelini (Kell.), Gavalinella cenomanica (Brotz.) (рис. 1). 

 
Рисунок 4. – Распределение бентосных и планктонных фораминифер по ярусам нижнего мела Среднего 

Каспия. 

Анализ распространения микрофауны в изученной скважине, указывает на то, что в районе 

Среднего Каспия в течение раннемеловой эпохи существовало теплое неглубокое море нормальной 

солености, в котором обитали многочисленные остракоды и фораминиферы. Присутствие 

планктонных фораминифер в отложениях аптского яруса может свидетельствовать об углублении 

морского бассейна в аптском веке. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ ВЯЗКИХ И ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ В 

КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 

Шамшеева Э.Э. 

Научный руководитель – д.г.-м.н., доцент Мухаметшин Р.З. 

В Республике Татарстан 80 % разреза осадочного чехла представляют карбонатные породы, среди 

которых региональный нефтеносный турнейский и верейско-башкирский пласты. Кроме того, 

нефтеносность промышленного характера выявлена и в локальных карбонатных коллекторах 

семилукско-бурегского, фоминского, алексинского, серпуховского и каширского пластов. Для этой 

части разреза характерны насыщения пластов коллекторов вязкой и высоковязкой нефтью.  

Существует несколько градаций пластовой нефти по вязкости. Были выделены следующие 

диапазоны вязкости [Иванова, 1994, c.64-70]:  

1. 12-30 мПа*с – нефти с повышенной вязкостью; 

2. 30-50 мПа*с – вязкие нефти; 

3. свыше 50 мПа*с – высоковязкие нефти. 

М.Л. Сургучёв (1985 г.) также считает вязкость в 50 мПа*с граничной между вязкими и 

высоковязкими нефтями.  

Исследования, проведенные М.М. Ивановой, Р.З. Мухаметшиным и А.Т. Панариным, позволили 

изучить особенности динамики основных показателей разработки залежей вязкой и высоковязкой 

нефти [Иванова, 1994, c.64-70]. Она изучалась раздельно по терригенным (30 объектов) и 

карбонатным (12 объектов) коллекторам. По каждому типу коллекторов исследовался характер 

динамики показателей разработки залежей при разных вязкостях пластовой нефти, проницаемости 

пластов, плотности сетки скважин (ПСС), удельных извлекаемых запасов на скважину, виде 

заводнения. Для трещинных пластов карбонатных отложений принципиальным является выбор 

применения начала закачки воды. Было выявлено, что в карбонатные пласты воду следует закачивать 

с начала разработки залежей, но без существенного превышения закачки над отбором. С целью 

изучения вязкости нефти на процесс вытеснения водой были рассмотрены группы образцов пород, 

насыщенных нефтью с различными реологическими свойствами. 

Из анализа следует, что при заводнении пластов залежей нефти с повышенной вязкостью 

достигается меньший КИН, рано начинается падение добычи даже при низких темпах разработки. 

Таким образом, залежи вязкой и высоковязкой нефти представляет собой особую категорию 

объектов, требующих применения более активных систем разработки (плотных сеток скважин) и 

методов заводнения, более продолжительных сроков эксплуатации.  

Особенностью карбонатных коллекторов, существенно отличающим их от терригенных, является 

их способность к растворению под воздействием естественных и искусственных растворов.  

В ходе опытно-промышленных работ (ОПР) по созданию эффективных технологий разработки 

залежи высоковязкой нефти Мухаметшиным Р.З., Миннуллиным Р.М. и Нафиковым А.З. были 

получены следующие результаты [Мухаметшин, 1992, с.46-49]. Ими изучались пласты верейского 

горизонта и башкирского яруса среднего карбона Республики Татарстан. Продуктивные отложения 

залегают на глубинах 740-960 м и представлены известняками, относятся преимущественно к 

поровому типу. Встречались микротрещины с величиной раскрытия 5-60, чаще 15-25 мкм. По их 

расчетам, большая часть вертикальных трещин в пластах может быть раскрытой для фильтрации 

флюидов лишь при пластовых давлениях, превышающих начальное в среднем на 0,1-0,5 МПа. 

Реализовывалась обширная программа ОПР. В соответствии с ней проводят ОПР по определению 

эффективности:  

 площадного заводнения при плотной сетке скважин с созданием на забоях искусственных 

каверн-накопителей нефти (ИКНН) по методу К.Б. Аширова (1981 г.) (Шегурчинское, Ямашинское 

месторождение) и без ИКНН; 

 разработки на естественном режиме при уплотненной сетке скважин с созданием на забоях 

ИКНН (Архангельское месторождение). 

Первый эксперимент по заводнению карбонатных пластов верейского горизонта был начат в 1982 

г. на Шегурчинском месторождении. Было создано 7 семиточечных элементов с расстоянием между 

скважинами 300 м. Направления максимальных скоростей движения нагнетаемой воды 

обуславливаются ориентировкой естественных трещин в пластах. В северной зоне опытного участка 

изучали эффективность обработки призабойной зоны многократными (3-5 раз) солянокислотными 

ваннами для создания ИКНН. В результате создания ИКНН средний коэффициент продуктивности 
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увеличился более чем в 8 раз по сравнению с первоначальным. Комбинирование циклического 

заводнения с созданием на забоях скважин ИКНН позволило достичь высоких темпов отбора. В 

южной зоне без ИКНН, несмотря на циклическую закачку относительно больших объемов воды, к 

1987 г. средний дебит нефти снизился с 3,4 до 1 т/сут. Темп разработки данной части опытного 

участка оказался в среднем в 2 раза ниже темпа разработки северной зоны. 

Новый толчок в изучении проблем трещиноватости пород дало начало развития горизонтальных 

технологий в разработке нефтяных месторождений, в т.ч. бурение и отбор керна в горизонтальных 

стволах скважин [Хисамов, 2010, с. 6-7]. Бурение горизонтальных скважин позволило оценить 

степень трещиноватости (исследования Губайдуллина А.А., 2010 г.). 

Первый опыт такого бурения и исследований проблем трещиноватости верхнетурнейских пород 

был осуществлен на Чегодайском месторождении (скважина № 1073). При описании керна часто 

отмечается макротрещиноватость пород в виде вертикальных, наклонных и горизонтальных трещин. 

В результате физико-литологических исследований было выявлено, что для высокопроницаемых 

коллекторов характерен поровый тип пространства, а для низко - и среднепроницаемых – порово-

трещинный или трещинно-поровый, что ранее заметил В.Д. Викторин (1980 г.). Впервые учет 

направления трещиноватости выполнен при составлении технологической схемы разработки залежи 

221 Ромашкинского месторождения в 1987 г. Результаты проведенных исследований показали, что 

размещение ряда нагнетательных и добывающих скважин параллельно трещиноватости позволило 

приблизиться к величине предельной нефтеотдачи [Мухаметшин, 2013, с.96-99]. 

Важное место заняли также вопросы оценки влияния плотности сетки скважин на коэффициент 

конечного нефтеизвлечения. Созданная Абдулмазитовым Р.Г. [Абдулмазитов, 1990, с.56] методика 

позволила установить следующие особенности: 

1. С уплотнением сетки скважин нефтеизвлечение существенно увеличивается. 

2. В интервале плотности сетки скважин 5-15 га/скв., прирост нефтеизвлечения составляет до 

0,92 % на каждый гектар уплотнения. 

Таблица 1. – Прирост в нефтеотдаче на различных интервалах изменения плотности сетки 

скважин, или УПС (по Муслимову Р.Х., Абдулмазитову Р.Г., 1989 г.). 

Интервал изменения 

УПС, га/ скв. 

Прирост в нефтеотдаче, % 

Абсолютный на 1 га 

0-5 3,0 0,60 

5-10 4,5 0,90 

10-15 4,6 0,92 

15-20 3,8 0,76 

20-25 3,0 0,60 

Сравним влияние уплотнения сетки скважин (УПС) на Ромашкинском месторождении для 

терригенных коллекторов. Для сравнения влияния УПС на нефтеотдачу с объектом в терригенных 

коллекторах нами построен (рис. 1) график зависимости КИН от ПСС для горизонта Д1 (пашийский 

горизонт); были использованы данные из монографии Р.Х. Муслимова [Муслимов,1989, с.67]. 

 
Рисунок 1. – Изменения КИН от уплотнения сетки скважин на Ромашкинском месторождении в терригенных 

коллекторах. 

Таблица 2. – Изменение КИН при уплотнении сетки скважин в терригенных коллекторах на 

Ромашкинском месторождении. 

Интервал изменения 

УПС, га/ скв. 

Прирост в нефтеотдаче, % 

Абсолютный на 1 га 

15-25 8, 5 0, 85 

25-35 5,5 0, 55 

35-45 5 0, 5 

y = 144,86x-0,35 

К
И

Н
, %

 

ПСС, га / скв. 
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Таким образом, влияние ПСС на нефтеотдачу обусловлено высокой неоднородностью пластов. 

Можно говорить уверенно, что достижение высоких значений КИН в условиях залежей вязкой нефти 

в карбонатных коллекторах немыслимо без применения достаточно плотных сеток скважин 

[Мухаметшин, 2013, с.96-99]. И поэтому не случайно в «Методичке рекомендаций… » (2007 г.) 

рекомендуется для условий вязкой и высоковязкой нефти в карбонатных коллекторах применение 

сетки скважин плотностью 4-9 га / скв [Методические рекомендации, 2007, с. 33]. 

Для залежей с вязкой нефтью применение обычного заводнения позволяет рассчитывать на 

существенный прирост нефтеотдачи по сравнению с разработкой их на естественном режиме при 

осуществлении основных технологических мероприятий [Мухаметшин, 1990, с. 104-121]: 

- уплотнение сетки скважин до 0,04-0,09 км
2
/ скв.; 

- создание на забоях скважин искусственных каверн-накопителей нефти; 

- циклический режим закачки, а для низко - и среднепроницаемых (до 0,067 мкм
2
) коллекторов – 

импульсное воздействие в режиме «закачка-отбор»; 

- учет направлений основных систем трещин при размещении добывающих и нагнетательных 

скважин. 

Для залежей высоковязкой нефти (свыше 50-60 мПа*с) перспективным считается 

пароциклическое воздействие в сочетании с термополимерным заводнением с переходом в 

нагнетание подогретой оторочки реагента, повышающего степень вытеснения нефти, раствора ПАВ, 

а возможно и щелочи. В этом случае полнота отбора нефти в большей степени будет зависеть от ПСС 

[Мухаметшин, 1990, с. 104-121]. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ И МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВА В XVI ВЕКЕ 

Абубакирова Р.Р. 

Научный руководитель – ассистент Ягудина А.К. 

Российско-турецкие дипломатические отношения были установлены в 1701 году, когда в 

Стамбуле открылось посольство России. Хотя двусторонние межгосударственные связи насчитывают 

более пяти веков - историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской торговли, 

направленному 30 августа 1492 года османскому султану Баязету II. 

Отношения России с Турцией с самого начала двусторонних контактов стали напряженными. 

Османская империя неоднократно поддерживала крымских татар в походах против России. В 1568 

началась первая в серии из 13 русско-турецких войн. 8 из них были в целом успешны для России. 

Практически в каждой из войн Турцию поддерживали европейские государства: в первую очередь 

Британия и Австрия. 

При Василии III отношения русских с турками деятельно поддерживались, и великий князь 

придавал им крайне важное значение. В 1513 году в столицу Османской Империи был отправлен 

послом Алексеев, чтобы установить дружественные отношения между Василием III и султаном 

Селимом I. Султан ответил на это грамотой на сербском языке, которой были подтверждены все 

права русских купцов в Турции, и прислал посла Камана с выражением своей готовности быть 

постоянно с князем московским «в дружбе и братстве» [Кэролайн Финкель, 2009, с. 369], [История 

Османской империи, 2009, c. 56]. В 1515 году из Москвы в Турцию был послан посол Василий 

Коробов, который добился того, чтобы турки не забирали себе имущества умерших в Турции русских 

купцов (зауморщин). Коробов имел также поручение заключить с султаном союз против Литвы и 

Крыма, но Селим отклонил это предложение, обещав прислать нового посла в Москву. 

В 1517 году, не получив от турок никаких вестей, Великий Князь отправил в Турцию дворянина 

Бориса Яковлевича Голохвастова спросить о здоровье султана. Посол вернулся с обещанием 

безопасной торговли, но о союзе против Литвы и Крыма не было сказано ни слова, султан только 

запретил крымскому хану нападать на московские пределы. Крымчане часто нарушали этот указ. 

Поэтому, как только Василий III узнал о смерти Селима I и о восшествии на престол Сулеймана 

Великолепного, в 1521 году отправил посла Губина с поздравлением и с жалобой ему на крымского 

хана, который наговаривал на Москву турецкому султану. Губину поверили в Турции, и крымскому 

хану снова был послан строгий приказ не нападать на московские пределы. 

Вместе с Губиным приехал в Москву турецкий посол Скиндер, князь манкуйский, с предложением 

царю послать к султану доброго человека для заключения крепкой дружбы и братства. Был послан 

Иван Семенович Морозов, но переговоры не привели ни к чему. После этого отношения с Турцией 

продолжались, но носили по преимуществу торговый характер. Стали появляться и угрожающие 

признаки: Турция объявила Казань - «юртом султана», тогда как Москва считала её «юртом великого 

князя московского»; Турция искала места на Дону для постройки турецкого города. 

В особенности враждебным отношением к Москве отличался Скиндер, человек, очевидно, 

влиятельный и не один раз, в качестве посла побывавший в Москве. В правление Елены Глинской 

отношения Москвы к Турции были мирные; турки по-прежнему приезжали торговать в Москву. 

Была, правда, попытка со стороны князя Семёна Бельского поднять против Московского государства 

Литву в союзе с Турцией и Крымом, но попытка эта кончилась неудачей. Бельский отъехал из 

Москвы и рассчитывал вернуть себе княжество Бельское, а, быть может, и Рязанское. В 1541 году, в 

правление боярское, когда крымчане двинулись на Москву под начальством Сахиба I Гирея, с ними 

были и турки. Последние теперь все чаще и чаще начинают помогать крымчакам; отношения их к 

Москве обостряются, чему немало способствовало завоевание Иваном IV Казани и Астрахани. 

Султан хотя не выступал активно, но побуждал ханов крымского и ногайских нападать на 

московские пределы и защищать Казань и Астрахань. 

Почти полвека в русско-турецких отношениях происходил обмен посольствами, велась взаимная 

торговля. Но по мере роста военных затруднений турок на западе правители Османской империи все 
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чаще обращали свои взоры на север и восток. Уже Сулейман I, потерпевший поражение под стенами 

Вены, стал подумывать о войне против Ирана и Московского государства. 

В 1556 году крымский хан двинулся против Москвы. Царь выслал против него дьяка Ржевского, 

который не только прогнал крымчак, но ходил даже на низовья Днепра, к Очакову и разбил здесь 

турок. В этом походе Ржевскому помогали запорожские казаки. В 1558 году, при новом 

столкновении с крымчаками, на низовья Днепра ходил Данило Адашев, опустошил Крым и взял два 

турецких корабля. 

Турецкий султан Сулейман I, занятый другими делами, оставлял пока без внимания все эти успехи 

московского войска. Наконец в 1563 году он задумал поход в Астрахань, желая отнять её у Москвы. 

Крымский хан отговаривал, боясь усиления турецкого султана на северных берегах Чёрного моря. До 

1569 года крымскому хану удалось оттягивать турецкий поход. 

Сулейман I умер в 1566 году. Его преемник Селим II поручил ведение похода кафинскому паше 

Касиму, но поход окончился полной неудачей. Этим не была устранена опасность, грозившая Москве 

со стороны Константинополя. Желая предотвратить её, Иоанн IV отправил к турецкому султану 

послом Новосильцева, который должен был напомнить о прежних дружественных отношениях 

между Москвой и Турцией и предложить находиться в таких же отношениях и на будущее время. 

Султан потребовал открытия для торговли астраханской дороги, свободного пропуска купцов в 

московские пределы и уничтожения кабардинского городка, построенного русскими. 

В 1571 году в Турцию был отправлен новый посол Ищеин-Кузьминский, который от имени царя 

обещал уничтожение кабардинского городка и предлагал союз. Союз, однако, не был заключён 

вследствие того, что султан требовал себе Казани и Астрахани. 

В царствование Фёдора Ивановича отношения с Турцией продолжались. Помимо тех затруднений, 

которые доставляла Турция Москве своей постоянной поддержкой крымского хана, явились и новые 

осложнения: донские казаки, считавшиеся московскими подданными, нападали на казаков азовских, 

ногайцев, которых султан считал своими подданными, и беспокоили их. В июле 1584 года из Москвы 

был отправлен к султану Амурату посланник Благов. Он должен был объявить о восшествии на 

престол Фёдора Ивановича, объявить также, что новый царь освобождает турецких купцов от 

пошлины и тамги и уладит недоразумения, возникшие ввиду того, что донские казаки — люди 

беглые и московского царя не слушаются. Главной же целью посольства Благова было снова завязать 

дружественные отношения с султаном. Переговоры кончились ничем. Султан отправил, правда, 

вместе с Благовым в Москву и своего посланника Ибрагима, но он отказался вести переговоры о 

союзе, его беспокоил вопрос о донских казаках. 

В 1592 году был отправлен к султану дворянин Нащокин, в 1594 году - дворянин Данило 

Исленьев. Султан по-прежнему уклонялся от союза, все дело сводил на донских казаков и требовал 

от Москвы свести донских казаков и разрушить крепости на Дону и Тереке. Москва снова 

утверждала, что казаки - беглые люди, воры и действуют самовольно, без царского ведома. В Турции, 

по-видимому, этому не верили. 
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ЛЕКСИКА, СВЯЗАННАЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

МАХМУДА МАКАЛА «СЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ» 

Ахметова А.Р. 

Научный руководитель – ассистент Абдрахманова А.Р. 

В турецком языке в последнее время растет интерес как к изучению терминологической системы 

языка в целом, так и к анализу различных блоков терминов и тематических групп. Одними из 

наиболее изученных тематических групп являются юридическая, медицинская, экономическая 

лексика. Однако педагогические термины в турецком языке и ряде других языков не изучены в 

полной мере.  
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Говоря о педагогической лексике необходимо отметить, что не до конца определены четкие 

границы педагогических, психологических и философских терминов, в связи с чем возникают 

сложности в выборе некоторых слов и выражений для анализа. 

Литературные произведения часто могут стать ценным источником в сборе и анализе той или 

иной лексической группы. Именно в связи с этим, в качестве материала для работы было выбрано 

произведение турецкого писателя Махмуда Макала «Kцy Enstitьleri ve Цtesi» («Сельские 

институты»). Махмуд Макал – известный во всем мире педагог, просветитель и писатель – описывает 

целое явление и один из периодов развития образования в Турции – сельские институты.  

Понятие «kцy enstitьleri» (сельские институты) возникло в 1940 году, по определению это сеть 

первых государственных средних школ совместного обучения (мальчиков и девочек) в деревнях 

Турции, которая подготавливала будущих педагогов, просуществовавшая до 1954 года. Это 

общественно-политическое явление в Турецкой республике повлияло на развитие, как 

педагогической деятельности, так и общества в целом.  

Среди анализируемой лексики можно выделить следующие тематические группы. 

1. Наименования образовательных учреждений, уровней образования, эргонимы. Например,

 ьniversite (университет), okul, mektep (школа), lise (лицей), kurs (курсы), Milli Eğitim Bakanlığı 

(Министерство Национального Образования), Maarif Nezareti (Министерство Национального 

Образования, образованное в эпоху Танзимата), Eğitim Milli Komisyonu (Комиссия по делам 

национального образования).  

Liseyi hatta üniversiteyi bitiren her genç en az bir sene köyde branşına göre vazife alsın [6, с. 51]. (Пусть 

каждый, кто окончит лицей или даже университет, возьмет себе в обязанность ехать в село и работать 

по специальности). 

Понятие TÖB-DER (Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği) относится к периоду 

существования Сельских институтов. Это организация, просуществовавшая в Турции с 1971 по 1981 

года. 

Также в эту группу можно отнести слова sınıf (учебная комната), derslik (аудитория), fakьlte 

(факультет) и seminer odası (комната для семинаров), так как они являются частью образовательных 

учреждений по территориальному признаку. 

Sonra okul içinde her yerde, derslikte, seminer odasında... (А после в каждом углу школы, в классах, в 

семинарских комнатах...). 

2. Общепедагогические понятия и методы преподавания. 

В эту группу можно отнести лексемы для обозначения человека, чья работа заключается в 

передачи знаний. Мы выделили три из них, которые были упомянуты Махмудом 

Макалом. Например, eğitmen - преподаватель, воспитатель. Слово имеет несколько значений. Если 

первое значение «любой человек занимающийся образованием», то второе значение «деревенский 

учитель». 

Слово öğretmen (преподаватель, учитель) также имеет свою специфику. Оно может относиться 

только к людям, которые закончили соответствующее учебное заведение, кто имеет законное право 

обучать. Если «eğitmen» можно отнести к более широкому понятию, то «öğretmen» имеет узкую 

направленность. Также автор употребляет слово «pedagog» (фр. pedagogue - педагог), что скорее 

всего обусловлено влиянием изучения западных трудов.  

Bu öğtemenlerin direnişine şaşırıyorum. Aç kalıyorlar, yine hiçbir şey yokmuş gibi direniyorlar [6, с. 51]. 

(Я поражаюсь упорству этих учителей. Остаются голодными, но снова, как ни в чем не бывало, 

продолжают противостоять). 

В анализируемой лексике встречались слова, характеризующие людей по их отношению к 

педагогической деятельности, такие как bilim adamı (ученый), professцr (профессор), öğretim/eğitim 

uzmanı (специалист в области образования).  

Также были замечены интересные словосочетание, как, например, црrenim basamaklarэ (ступени 

обучения), anlayэю dьzeyi (уровень понимания), okutma yollarэ (методы обучения), bilimsel geliєme 

(научное развитие), giriє sэnavэ (вступительный экзамен). 

Махмуд Макал, описывая жизнь и быт Сельских институтов, пишет на простом и понятном для 

современного читателя языке. Автор использует активный запас лексики турецкого языка. Однако 

встречались историзмы (softa - ученик медресе и rьєtiye - среднее учебное заведение в Османской 

империи) и архаизмы (mektep – школа, в современном турецком языке употребляется okul и netice 

(араб.) – вывод, слово «sonuз» явилось заменой Турецкой Лингвистической Организации для этого 

арабского заимствования). 
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Анализируемая лексика с точки зрения происхождения разнообразна, язык Махмуда Макала очень 

богат, он свободно оперирует как заимствованным пластом турецкой лексики, так и общетюркским.  

Были обнаружены общетюркские лексемы, характеризующие ученика с положительной или 

отрицательной стороны. Например, yetiєkin (зрелый), sorumlu (ответственный), atılgan 

(предприимчивый), gцrgьsьz (неопытный), başarılı (преуспевающий). 

Yetişkin insan olmadan hiçbir şey çözülemiyor, verim sağlanamıyordu [6, с. 128]. (Не став зрелым 

человеком, невозможно было что-либо решать, обеспечивать прогресс). 

Также можно отметить группу слов, которые обозначают учащихся: öğrenci (ученик), baєkan 

(староста класса), зavuє (первый ученик в военном учебном заведении). 

Öğrencilerin bilgi ve görgü ölçüleri, toplumun gereksediği ölçülerin altında oluyor [6, с. 23]. (Знание и 

опыт учеников измеряется потребностями общества). 

Стоит отметить глаголы, относящиеся к образованию и просвещению, okumak (читать, учиться), 

yazmak (писать), bilmek (знать), becermek (успешно справиться), dьюьnmek (думать), incelemek 

(анализировать), benimsemek (осваивать), kavramak (постигать, понимать), saymak (считать), toplamak 

(слагать), зэkarmak (вычитать), deрerlendirmek (оценивать). Все эти глаголы носят общий характер, не 

имеют определенной терминологической направленности. Однако в определенном контексте 

приобретают педагогический аспект. 

Nisanda küçük harflerle yazmak, yüze kadar sayı saymak, toplamak ve çıkarmak öğretti [6, с. 28]. (В 

апреле он научил нас писать, считать до ста, слагать и вычитать). 

Образование основного пласта заимствованной педагогической лексики турецкого языка связано с 

эпохой Танзиматских реформ. Тогда большое влияние оказали идеи европейских просветителей, 

которые на тот момент являлись передовыми. Однако влияние арабского и персидских языков 

отложило неизгладимый отпечаток, как и на турецкую лексику вообще, так и в частности 

педагогическую. 

Например, практически все названия преподаваемых дисциплин относятся к заимствованной 

лексике. Стоит заметить, что это не только свойство турецкого языка, но и большинства языков мира. 

Арабские заимствования: hukuk (правоведение), resim (изобразительное искусство), tarih (история), 

kimya (химия), tabiat (природоведение). Франзузские заимствования: biyoloji (биология), fizik 

(физика), mьzik (музыка), arifmеtik (арифметика). 

Арабские заимствовании встречались также среди лексики, связанной с общими 

просветительскими понятия, такими как tahsil (образование) ilim (наука), irfan (знание, понимание), 

cahil (необразованный), terbiye (воспитание). В лексике, используемой во время учебной 

деятельности, например, tecrьbe (опыт), ьslup (принцип), usul (способ). 

Din mi önce, ilim mi, köylüye önce yol mu gerekli yoksa eğitim mi? [6, с. 79]. (Что сначала, религия 

или наука? В чем нуждается в первую очередь деревня, в дороге или образовании?). 

Европейские заимствования имеют большое место среди педагогической лексики общего 

характера: intellegentsia (интеллигенция), pedagoji (педагогика), etьt (этюд), not (оценка), diploma 

(аттестат, диплом), alfabe (алфавит, азбука). 

Проанализировав лексику с точки зрения образования можно сказать, что более продуктивным 

способом словообразования является аффиксальный способ. Среди лексем, образованных 

неаффиксальным способ, можно отметить следующие слова: ruhbilim (ruh+bilim) – психология, 

ilköğretim (ilk+öğretim) – начальное образование, ortaöğretim (orta+öğretim) – среднее образование, 

yükseköğretim (yüksek+öğretim) – высшее образование. 

В анализируемой лексике встречались слова, образованные аффиксальный способ. Можно 

отметить следующие продуктивные словообразовательные аффиксы: -lık⁴ (derslik – аудитория, sцzlьk 

– словарь, kitaplık – книжная полка, doзentlik – доцентура, aydınlık –просвещение); -lı⁴ (akıllı – умный, 

başarılı – успешный, terbiyeli – воспитанный); -(ı)m⁴ (geliєim (от гл. geliєmek) – развитие, biзim (от гл. 

biзmek) – форма). 

Таким образом, можно сказать, что произведение Махмуда Макала «Сельские институты» стало 

хорошим источником для выявления терминологии, связанной с педагогической деятельностью. При 

разборе лексики на тематические группы было выявлено, что такого рода анализ дает возможность 

понять стилистическую окраску слов, изучить слова разносторонне. 
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МЕСТО ПЕРЕВОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Ахунов А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Каримова Р.А. 

Использование перевода в обучении иностранным языкам постоянно изменяло свою значимость с 

течением времени. Какое место в изучении иностранных языков следует отвести этому сложному 

виду речевой деятельности? Если взять, к примеру, середину XIX века, то можно сделать вывод о 

том, что в тот период задания на перевод представляли собой чуть ли не большую часть всех 

упражнений, используемых при обучении иностранным языкам. К концу того же века ситуация 

изменилась, когда в связи с поисками альтернативных путей обучения значимость перевода в данном 

процессе начала уменьшаться. Поиск альтернатив, приведший к развитию старых и созданию новых 

методик, а также различные социальные факторы, такие как возросшая потребность во владении 

иностранным языком не только для профессиональной деятельности, но и для общения с 

представителями различных стран и народностей стали вполне объективными причинами споров 

между методистами и лингвистами о месте перевода в обучении иностранным языкам. 

Рассматривая данную тему, невозможно не упомянуть слова выдающегося американского 

методиста XX столетия, Питера Хэгболдта: «Перевод – костыль, которым пользуешься, когда он 

нужен и убираешь тогда, когда можешь ходить без него» [Докштейн, 1973, с. 123]. Само собой 

разумеется, что овладение иностранными языками представляет собой трудоемкий процесс, который 

невозможен без связи с любым другим языком, а именно родным. Адекватное привлечение родного 

языка, широкое использование двуязычных упражнений препятствуют созданию прямых ассоциаций 

между понятиями и их вербальными обозначениями на иностранном языке. Однако искусственное 

изгнание родного языка и вместе с ним перевода обедняет учебный процесс, приводит к созданию 

ложных ассоциаций, нерациональной затрате времени на семантизацию, усложняет контроль 

понимания, не способствует сознательному овладению материалом [Демьяненко, 1976, c. 168-169]. 

Так как целью изучения иностранного языка является достижение так называемого беспереводного 

понимания, уровня владения языком, при котором необходимость внутреннего проговаривания 

реплик отпадает, и понимание иноязычного текста происходит одновременно с его зрительным или 

слуховым восприятием, то значимость использования перевода и заданий на его основе на всех 

этапах обучения более чем очевидна. Получая иноязычный текст, обучаемый в первую очередь, 

пытается перевести его, естественно в меру своих знаний и возможностей. 

Для определения места перевода в обучении иностранным языкам нужно пристально рассмотреть 

перевод и что же он собой представляет в современной системе преподавания. Перевод можно 

рассматривать как средство обучения иностранному языку, и как собственно навык, используемый в 

профессиональной деятельности переводчика [Камышева, 2003, c. 4]. Перевод как средство обучения 

иностранному языку имеет место тогда, когда понимание любого текста, любого языкового 

материала, представленного обучаемым, основывается на технике перевода, заключающейся в поиске 

лексико-грамматических аналогов на родном языке с последующими многочисленными 

упражнениями, при которых обучаемый совершенствует и применяет на практике свои познания в 

области грамматики и лексики. Перевод же, как навык требует учета таких факторов как потребности 

студентов, область их специализации, их уровень владения иностранным языком. Все вышесказанное 

должно учитываться при конструировании плана курса обучения иностранным языкам. В связи со 

спецификой темы данной статьи, перевод и его место в обучении будет в большей мере 

рассматриваться именно как средство обучения. 

Как уже было отмечено ранее, перевод используется на всех этапах обучения иностранным 

языкам, поэтому немаловажно упомянуть какие формы перевода используются в данном процессе. 

По своей форме перевод может быть устным и письменным, и в процессе преподавания письменная 

форма перевода используется чаще, чем устная. Так как основой перевода является взаимосвязь 

языков, можно различать перевод по его направленности: с иностранного языка на родной, с родного 
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языка на иностранный. Наиболее результативной является такая форма перевода, как двусторонняя, 

которая также называется обратной, когда перевод производится в письменной форме сначала с 

иностранного языка на родной, а затем перевод полученного текста на иностранный язык с 

последующим сопоставлением текста перевода и оригинала. Эта форма перевода дает обучаемому 

возможность рассмотреть возможные ошибки при переводе, выделить нюансы которые нужно 

учитывать при переводе. По содержанию различают свободный, дословный и литературный, также 

именуемый адекватным, перевод. Свободный перевод (устный и письменный) представляет собой 

передачу содержания текста. Дословный перевод - перевод, при котором передается значение 

составных элементов предложения с возможным нарушением норм речи родного языка. 

Литературный перевод раскрывает полно и точно содержание текста при соблюдении всех норм 

родного языка [Демьяненко, 1976, c.167]. 

При обучении иностранным языкам процесс перевода ни в коем случае нельзя сводить к 

механическому акту нахождения межъязыковых соответствий. Обучаемые в первую очередь 

пытаются передать значения отдельных слов, вырванных из контекста предложения и самого текста. 

Этим и объясняется наличие большинства ошибок в переводе на всех этапах обучения. Нельзя 

забывать, что язык – это система, а не хаотическая совокупность слов. Установление прямой 

эквивалентности между словами и конструкциями двух языков невозможно в силу несовпадения 

знаков двух языков как семантически, так и функционально. Каждый язык имеет свою систему и 

структуру, в связи с этим при процессе перевода и выполнении переводческих заданий нужно 

показать и объяснить обучающимся важность роли контекста. Дословный перевод без осмысления 

всего текста, без обращения к контекстуальному смыслу часто приводит к тому, что перевод 

искажает как сам текст, так и представление обучаемого о самом процессе перевода. Если обучаемый 

излишне часто консультируется со словарем, то у него затрудняется процесс восприятия 

иноязычного текста, замедляется темп чтения, нарушается логическое течение мысли. 

Основной смысл заданий на перевод состоит в том, что учащийся привыкает к анализу и 

сравнению оригинального и переведенного текстов, а затем использует полученные навыки для 

построения собственных речевых фраз и текстов. У него складывается сознательное отношение к 

форме родного и иностранного языка, понимание того, что именно из вещей, «очевидных» в родном 

языке, может возникнуть трудность при передаче на иностранный. В иностранном же языке 

учащийся привыкает находить «подводные камни», то, что мешает правильно понять содержание 

сообщения и может затруднить передачу информации. 

Чеботарев П.Г. считает, что «задания, связанные с переводом, особенно эффективны, если 

учащиеся имеют дело с текстами (пусть даже короткими)» [Чеботарев, 2006, c.12]. Работа с текстами 

позволяет преподавателю сделать предметом рассмотрения языковые явления в их взаимосвязи, в 

достаточно определенном контексте, с опорой на содержание и на задачи текста в целом. 

Хоть беспереводной метод введения нового материала, то есть введение его на иностранном 

языке, по мнению многих методистов, является ведущим, исключение родного языка тоже себя не 

оправдывает. Если понимание нового материала представляется достаточно важным, то объяснение 

его на родном языке, особенно на начальном этапе, неизбежно. По мнению Рюрика Константиновича 

Миньяра – Белоручева, «введение нового материала на родном языке необходимо для преодоления 

межъязыковой интерференции. Только лишь, после того как учащийся осознает четкую разницу 

между употреблением того или иного явления в родном и иностранном языках, учащийся начнет это 

явление употреблять» [Миньяр-Белоручев, 1997, с.16]. 

Таким образом, можно сказать, что использование перевода тогда, когда все обучаемые имеют 

один и тот же родной язык является очень экономичным процессом. Такой метод является основой 

сознательно-сопоставительного подхода к обучению иноязычной лексике и оправдывает 

дозированное использование родного языка при изучении иностранного. Во многих современных 

методиках обучения иностранному языку метод использования перевода отрицается, все чаще 

говорят о том, что «…основой изучения языка является максимально возможное погружение в него», 

причём оно сочетается с максимально быстрым отрывом от родного языка [Жаркова, 2004, с.26]. 

Опираясь на работы Р.К. Миньяра-Белоручева, П.Г. Чеботарева можно сделать вывод о том, что 

перевод играет важную роль в обучении иностранным языкам. При этом необходимо помнить о 

влиянии родного языка и о его эффективном использовании в процессе обучения и о том, что 

переводу подлежат единицы речи, а не единицы языка. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

Баскакова В.К. 

Научный руководитель – ассистент Курмаева И.И. 

В данной статье приведены некоторые аспекты, доставляющие трудность для переводчика 

художественных текстов, на примере перевода отрывка из произведения Джеймса «Wee Horrors». 

Художественный перевод охватывает все жанровое разнообразие художественной литературы 

(проза, поэзия, фольклор), литературной критики и публицистики. У художественных текстов две 

основные взаимосвязанные текстообразующие функции: воздействия и эстетическая. В таких текстах 

особое значение приобретает форма изложения. В литературе воплощается не только и не столько 

рациональное, сколько художественное и эстетическое познание действительности. От того, как и в 

какой форме материализуется содержание, зависит эстетическая ценность произведения и уровень 

эмоционально-экспрессивного воздействия на читателя. В художественных текстах используются 

единицы и средства всех стилей, но все эти стилевые элементы включаются в особую литературную 

систему и приобретают новую, эстетическую функцию. Конечно, художественные тексты 

подразделяются на виды, например, соответствующие литературным жанрам. У каждого из видов 

окажется своя художественная и функциональная специфика. Тем не менее, независимо от жанра 

текста, основная задача переводчика художественных текстов - передать художественно-

эстетические достоинства оригинала, создать полноценный художественный текст на языке перевода. 

Художественному переводу противопоставляется информативный перевод. Информативным 

(нехудожественным, специальным) переводом называется перевод текстов, основная функция 

которых заключается в информировании, сообщении определенных сведений, а не в художественно-

эстетическом воздействии на читателя. Основная задача переводчика таких текстов - наиболее 

полная передача содержащейся в них информации, обеспечение инвариантности на уровне 

содержания [Паршин, 2008, с. 81]. 

Так как главная задача при переводе художественных тестов, рассуждая из вышеприведенного, - 

создать текст, эквивалентный оригиналу по смыслу и качеству, для переводчика необходимо 

определиться с тем, насколько идентичны должны быть перевод и оригинал. 

Внутриязыковой перевод – истолкование словесных знаков посредством знаков того же языка. 

Диахронический (исторический) перевод - перевод на современный язык исторического текста, 

написанного на языке предшествующей эпохи, что подразумевает изучение соответствующей 

литературы. 

Транспозиция - перевод текста одного жанра или функционального стиля в другой жанр или 

функциональный стиль. 

Межъязыковой перевод – преобразование сообщения, выраженного средствами какой-либо одной 

знаковой системы, в сообщение, выраженное средствами другой знаковой системы. 

Бинарный перевод - перевод с одного естественного языка на другой. 

Интерсемиотический перевод - перевод с естественного языка на искусственный или наоборот. 

Трансмутация - перевод с какого-либо искусственного языка на другой искусственный язык 

[Валеева, 2006, с. 103-108]. 

Также при переводе необходимо прибегнуть к различным приемам, чтобы избежать 

элементарного копирования текста с языка оригинала на язык перевода. 
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Приемы перевода: 

Механическое копирование: 

Транспозиция 

Калька 

Транслитерация 

Трансформация перевода: 

Грамматическая: 

Смена порядка слов 

Грамматическая компенсация 

Грамматическая замена 

Разделение предложения 

Объединение предложений 

Лексическая: 

Метафорическая трансформация  

Компенсация  

Лексическая замена: 

- модуляция  

- уточнение  

- обобщение  

- различие 

Смешанная: 

Редукция 

Поясняющая трансформация 

Антонимическая трансформация  

Сокращающая трансформация  

Метонимическая трансформация  

Интегральная трансформация 

[Бархударов, 2013, с. 52-54]  

Таблица 1. – Примеры употребления приемов перевода при переводе текста «Wee Horrors». 

Наименование 

приема 
Оригинал Перевод 

Антонимическая 

трансформация 

I never like thinking about the 

state it used to get into. 

Мне всегда неприятно вспоминать, 

в каком он был состоянии. 

Разделение 

предложения 

As soon as a family flitted out to 

the new home all the weans were 

in and dragging off the 

abandoned furnishing & fittings, 

most of which they dumped. 

Как только какая-нибудь семья 

переезжала в другой дом, дети 

были тут как тут. Они растаскивали 

оставленную мебель и арматуру, 

чтобы потом где-нибудь все это 

выбросить. 

Смена порядка 

слов 
Fleas were the problem. Проблема заключалась в блохах. 

Объединение 

предложений 

The pest-control went round from 

door to door. Useless. 

Приходила дезинсекция, но все без 

толку. 

Лексическая 

замена: 

- модуляция 

The only answer was keeping the 

weans inside but ours were too 

old for that. 

Единственным выходом было не 

выпускать детей на улицу, но наши 

были слишком неусидчивыми. 

Лексическая: 

- уточнение 

The woman up the next close had 

told me they were all involved in 

some new den they had built and 

if I saw hers while I was at it I 

was to send them up right away. 

Дама, живущая неподалеку, 

сообщила, что все малыши 

проводили много времени в логове, 

недавно ими построенном, и 

попросила меня отправить ее детей 

домой, если я на них натолкнусь. 

Лексическая: 

- обобщение 

The weans were always making 

dens. 
Они постоянно что-то строили. 

Редукция 

You looked out the window and 

saw what you thought was a pile 

of rubble and maybe a sheet of 

tarpaulin stuck on the top. 

Выглядываешь из окна и видишь 

нечто, выглядящее как куча 

булыжников, накрытая брезентом. 
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Таким образом, можно заключить, что при переводе художественных текстов наиболее 

затруднительным несомненно является сохранение смысла оригинального текста. Значительные 

трудности представляют и переводы фраз и выражений, что в свою очередь связано с межъязыковым 

различием. Здесь многое зависит, во-первых, от способности переводчика подойти к делу творчески, 

не пренебрегая правилами жанра и, во-вторых, от умения находить и использовать информацию, 

связанную с текстом оригинала. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ МАЛОНАСЕЛЕННЫХ СЕЛЬСКИХ ПУНКТОВ: 

ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА 

Блохина Е.Ю. 

Научный руководитель – доцент Крашенинникова Т.П. 

Деревня или село – традиционный для России населенный пункт с десятками, а иногда и сотнями 

домов индивидуальной застройки. Жители в основном – крестьяне, занятые сельскохозяйственным 

трудом. Каждое сельское поселение, несмотря на простоту устройства, имеет свои системные 

признаки: жители (население), производственные объекты, совокупность учреждений социальной 

инфракстуры. 

Изучение истории села предполагает воссоздание/реконструкцию жизнедеятельности населенного 

пункта за весь период его существования или в конкретно-исторический период.  

Сельское поселение «Среднее Девятово» Лаишевского района Республики Татарстан в настоящее 

время насчитывает 712 человек (2014г.).  

Село было основано русскими переселенцами в 1560-х годах. Первоначально деревня носила 

название Тевкечь (так называлась речушка, протекающая на территории деревни). Само название 

«Девятово» пошло от имени казанского дворянина Змеева, который в 1618-1619 годах был направлен 

в Лаишево главой. Звали Змеева – Девятый (Никита) Федорович, он являлся владельцем нескольких 

поместий в Лаишевском крае. 

Наследники Федора Змеева владели селом вплоть до отмены крепостного права в 1861 году. 

Позже село находилось во владении помещика Степана Степановича Могилатова, а в 1880-е годы эти 

земли приобрел богатый казанский купец, промышленник и меценат Павел Васильевич Щетинкин. В 

1884 году население села составляло 264 человека.  

В советский период численность жителей села варьировалась от 400 до 300 человек. По данным на 

1938 г. в селе проживало 443 человека, в 1949 г. – 313, в 1958 г. – 257 человек. По всем показателям 

со временем оно могло перейти в разряд исчезающих населенных пунктов. К большому 

удовлетворению старожилов села, этого не произошло. В 2009 г. была полностью отремонтирована 

школа, в 2010 клуб и библиотека. Село было благоустроено, проложены новые асфальтовые дороги. 

Постановлением Совета Министров Татарской АССР от 10 января 1978 г. № 25 и постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 Озеро Чёрное - бессточный 

водоём естественного происхождения признан памятником природы регионального значения. 

Расположено озеро в 3 км западнее села «Среднее Девятово». В 2001-2002 гг. была построена 

часовня. На данный момент Большое Деятово стала местом «поломничества» жителей района и 

республики к источнику со святой водой.  

История села в полном объеме еще не написана. Наименее изучен и воссоздан послевоенный 

период. Сделаем попытку проанализировать состояние источниковой базы, которая позволила бы 

реконструировать недостающие страницы из жизни населенного пункта. 

Одним из главных видов источников, которые помогают воссоздать историю села, являются 

архивные документы. В Национальном архиве Республике Татарстан сформирован фонд 

«Среднедевятовский сельский Совет Лаишевского райсовета депутатов трудящихся ТАССР» (Ф. Р-

7269), где отложились «Документальные материалы за 1938-1958 гг.» (оп.1, 48 ед.хр.): годовые 

отчеты колхоза «Коминтерн», протоколы сессий сельского Совета («Книги протоколов сессий 
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сельского Совета депутатов трудящихся за 1950-1952 гг.»); доходные и расходные книги («Бюджеты» 

Среднедевятовского сельского Совета Лаишевского района ТАССР, «Книга доходов сельского 

бюджета», «Книга учета расходов сельского бюджета» и др.). 

Документы обладают определенной информационной базой по изучению специализации развития 

колхоза (растениеводство, животноводство), уровня и состояния материально-технической базы, 

социальной и культурно-просветительской политики местных властей. Фрагментарно представлены 

сведения о наличии в деревне школы, избы-читальни, сельского совета, уровня благоустройства 

деревни. Попытка поиска дополнительной информации в фондах Р-5874, Р-2160 (Лаишевский 

райисполком) не привела к успеху. В тоже время для определения репрезентативности 

зафиксированной в документах социально-экономической информации, особенно количественных 

показателей, необходимо также обратиться к фондам: «Комитет по земельным ресурсам и земельной 

реформе Лаишевского района» (ф. 129), «Лаишевская МТС Лаишевского района» (ф. 92) и др. Кроме 

того, изучение документов фондов партийных и комсомольских организаций, функционирующих в 

тот период, (фонд парторганизации колхоза «Коминтерн» // ЦГА ИПД РТ. Ф.1207, 23 ед.хр., 1933-

1957 гг.) позволяют воссоздать политико-идеологическую обстановку. 

Недостающие «детали» истории можно восполнить, создавая базу «устной истории» населенного 

пункта. Беседы с жителями позволяют проникнуть в «историю повседневности», несмотря на то, что 

полнота и глубина воспоминаний сельчан индивидуальна, самобытна. Если архивные документы 

помогают с фактическим материалом, то беседы придают цифрам и фактам «человеческое лицо». Не 

останавливаясь подробно на общеизвестных методиках проведения анкетирования и организации 

бесед, приведем некоторые фрагменты из воспоминаний, отражающих как исследуемый период, так 

и особенности сельской жизни.  

«В няньки». О трудностях жизни в послевоенной деревне общеизвестно. Молодежь, насколько это 

было возможно, пыталась уехать в город. Юноши стремились поступить учиться в систему ФЗО, а 

вот молодым девушкам было намного сложнее. Из воспоминаний: «Уехать из села было очень 

трудно… Девушки уходили в город, устраивались в няньки к кому-нибудь (детсадов-то было мало)… 

Потом хозяева этим нянькам устраивали паспорта и они устраивались куда-нибудь работать, так и 

оставались в городе жить. Но был председатель колхоза П. Гусев, очень вредный, который не 

отпускал рабочих в город. Моя старшая сестра Ирина тоже хотела уйти из колхоза. Устроилась в 

Корноухово в няньки, но председатель сообщил туда, чтоб никаких справок ей не выдавали. Так и 

вернулась Ирина домой. Где только она не работала. И лес пилила. Походи-ка по лесу с пилой по 

колено в снегу, баржи разгружала, на прицепе работала…Потом работала в огородной бригаде, потом 

кладовщиком… Такая участь досталась не только моей сестре, а многим другим девушкам, ее 

подругам…» (Воспоминания Семеновой А.Ф, 1940 г.р. - Архив авт). Порфирьев Л.И.: «Уехать было 

сложно, паспорта не выдавали. Нам повезло, когда мама начала работать в школе, она смогла 

выправить паспорт для старшей сестры моей (Антонины). Если бы этого не случилось, она бы 

умерла, т.к. болела астмой». 

«Посмотри, какая доярочка». Охотнее всего жители села вспоминают о радостных событиях: 

редких праздниках, свадьбах: «Клуб у нас был, но я стал туда ходить только после армии… Весело в 

клубе было. Танцы, песни. Пришел я из армии, пошел вечером на танцы, там и познакомились со 

своей будущей женой. Пришли на танцы с другом Александром Платоновым. Он мне показал: 

«Посмотри, какая доярочка танцует». Была она в белом платьице с цветочками и в лаковых 

резиновых сапогах на каблучке. Пригласил на танец и познакомились. Танцевали под пластинки…». 

«Не было этого». Традиции, которые не были повсеместными: празднование дней рождения 

(только на именины могли испечь пирог), празднование нового года, наличие и украшение 

новогодней ёлки (ёлку ставили только в школе), наличие домашней библиотеки («дома книг не было, 

поэтому ходили в библиотеку, но она работала с большими перерывами, поэтому не всегда 

получалось»), наличие детских игрушек (мастерили сами, а играть-то особенно было некогда), 

наличие фаты и обручальных колец (шили только платье, украшали бисером; «колец тогда не 

водилось, если не было возможности сшить платье, выбирали самое симпатичное из своего 

гардероба, не обязательно белое»). 

Учителя. Старожилы помнят большинство учителей по имени и отчеству. Большинство 

воспоминаний с положительной эмоциональной окраской «… работала я учительницей. Получала 

зарплату, а деньги то тратить некуда было. В деревни мало что водилось, в город выезжали редко. 

Так и скапливались у меня сбережения. Частенько соседям деньгами помогала. А как не помочь - у 

них ребятишек много (6 человек), жили мы с соседями дружно. Всегда старались помогать друг 

другу, никогда не отказывали» (Вспоминает Семенова А.Ф.). 
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Малоизученным остается вопрос о репрессиях, не обошедших село «Среднее Девятово» стороной. 

Так как в настоящее время «старожилами» села являются в основном «послевоенные дети», они 

практически ничего не знают и не помнят о репрессированных семьях. Они не слышали об этом от 

своих родителей, в семьях эти разговоры не поддерживались. В период коллективизации в селе 

«Среднее Девятово» раскулачили до 30 семей (Косточкины, Львовы, Силантьевы, Синицыны и др.), 

многие из них были высланы на Урал и в Сибирь, увозя «историю села» собой.  

На фронтах Великой отечественной войны из села «Среднее Девятово» ушли воевать 236 человек, 

вернулось только 98 человек, т.е. меньше половины ушедших на фронт. Память об участии 

родственников в военных действиях сохранилась на уровне отдельных фрагментов. 

Воспоминания старожилов позволяют воссоздать многие детали как повседневной 

производственной жизни и быта, так и историю застройки села, названия улиц, «памятных» и 

мемориальных мест. 

Немаловажным источником при изучении истории села стали фотографии, которые жители хранят 

в семейных альбомах. Фотографии являются проводником в историю. На них отражены не только 

праздничные и радостные события, но и обыденная жизнь, быт. Школьные фотографии помогают 

визуально представить образ советского школьника 1940-1950-х годов. Фотографий послевоенного 

времени у жителей сохранилось ограниченное количество, в основном фотографии «брежневского» 

периода и современности. На фотографиях запечатлены виды сельскохозяйственной техники, 

производственные строения (ферма, гаражи), административные здания (здание сельсовета) и т.д. 

Таким образом, изучив архивные документы, побеседовав со старожилами села, изучив 

фотодокументы, материалы местных периодических изданий, можно составить наиболее полную 

картину об истории и развитии села «Среднее Девятово». Глубина и полнота реконструкции истории 

сельского населенного пункта будет зависеть во многом от квалификации и профессионализма 

краеведа (историка) в изучении и достоверном изложении всех фактов и событий. Мне, как 

начинающему исследователю и жителю села «Среднее Девятово», хотелось бы воссоздавать историю 

своей малой Родины. 

МЕМУАРЫ МИЛЮТИНА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Борисов А.В. 

Научный руководитель – профессор Усманова Д.М. 

Военная реформа в России, проходившая в 1860-1870-е годы, имела прогрессивный характер. Её 

проведение было обусловлено технической, управленческой, кадровой и инфраструктурной 

отсталостью страны в военной сфере, ярким примером чему служило поражение в Крымской войне. 

В итоге проведения ряда реформ в пореформенной России армия стала профессиональной и 

всесословной, комплектование проводилось на основании «Устава» от 1 января 1874 г. Была 

выстроена вертикаль управленческого аппарата армии, а также, по аналогии с западноевропейскими 

державами, создана окружная военная система. Полковая организация стала менее громоздкой, а 

новый «Устав о судопроизводстве» отменял телесные наказания. Многоступенчатой стала система 

военного образования. Так, выпускники юнкерских училищ уже были вполне квалифицированными 

младшими офицерами и, при желании, могли далее поступать в высшие учебные заведения. Важным 

является то, что военное образование отделилось от общего. Перевооружение армии было завершено 

к концу 1870-х годов, в ходе него был дан толчок развитию отечественной военной промышленности. 

Россия стала выпускать нарезные ружья и орудия, первое время они производились по европейским 

образцам, однако отечественные оружейники достаточно скоро наладили выпуск собственных 

модифицированных видов вооружения. Русско-турецкая война 1877-1878 годов стала первым 

экзаменом для пореформенной армии. Он был успешно выдержан, что стало практическим 

показателем успешности проведённых преобразований в 1860-1870-е годы. 

Однако проведение столько масштабных реформ было бы невозможно без сильного 

управленческого штата сотрудников военного ведомства. Здесь стоит выделить фигуру военного 

министра (1861-1881 гг.) Дмитрия Алексеевича Милютина, с чьим именем символизируется военная 

реформа и чьи мемуары являются блестящим источником по их истории. 

Д. А. Милютин родился 28 июня 1816 года в Москве, в дворянской семье. Детские годы 

Милютина проходят в имении – селе Титове, Лихвинского уезда, Калужского уезда, частично в 

Москве. До 1828 года он обучался дома под руководством родителей, а в 1828 году поступает в 3-й 

класс, однако образовательный уровень в ней оставлял желать лучшего и уже в 1829 г. Дмитрий с 
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двумя младшими братьями поступает в пансион Московского университета [Воспоминания,1919, с. 

49]. В 1832 году он закончил его с серебряной медалью. По окончании пансиона Д. А. Милютин 

вместе с отцом направился в Санкт-Петербург на военную службу, где получил звание фейерверкера 

1-й гвардейской артиллерийской бригады. В 1835 г. он сделал шаг к получению высшего военного 

образования – поступил в практический класс Военной академии (состояла из первого – 

теоретического и второго – практического), которую окончил в конце 1836 г. и был назначен в штаб 

гвардейского корпуса.  

В период работы в Генеральном Штабе Д. А. Милютин совершенствует свои познания в военном 

искусстве, а также пишет статьи для справочных изданий и журналов. В 1854 г. он был произведён в 

генерал-майоры, а в 1855 г. зачислен в свиту императора. Крымская война позволила ему сделать 

скачок в своей карьере. В августе 1855 года была создана специальная комиссия «для улучшений по 

военной части», куда в феврале 1856 года был введён и Милютин. В октябре 1856 года князь 

А. И. Барятинский предложил ему занять пост начальника Генштаба кавказских войск.  

Проявив себя с лучшей стороны на Кавказе, 30 августа 1860 года Милютин получает назначение 

товарищем военного министра, попав под начальство тогдашнего военного министра Николая 

Онуфриевича Сухозанета. 9 ноября 1861 года, после выхода Н. О. Сухозанета в отставку, Милютин 

был назначен на пост военного министра. На этом посту он проработал до 1881 года, когда с 

воцарением Александра III и сменой внутриполитического курса Д. А. Милютин вышел в отставку и 

поселился в своём имении в Крыму. 

Именно здесь им были созданы замечательные исторические источники – «Дневники» и 

«Воспоминания». Милютин планировал начать вести дневник несколько раз. Цель – сохранить для 

потомков информацию о тех событиях, участником или свидетелем которых был сам. Однако вести 

«Дневник» ему удавалось урывками, по особым случаям. Например, во время командировки на 

Кавказ в 1839-1840 гг. и путешествия за границу в 1840-1841 гг. С 1873 г. «Дневник» ведётся 

регулярно, но из-за недостатка времени записи датировались не каждым днём. Милютин писал: «Я 

был весь поглощен служебными делами и заботами. Но я принудил себя исполнять по мере 

возможности принятую на себя новую обязанность. Дневник мой писался урывками второпях, чаще 

всего по ночам, когда утомленный дневною работою и суетою, я урывал несколько минут от сна» 

[Воспоминания,1997, с. 35]. 

Также с молодых лет Д. А. Милютин собирал свой личный архив, который пополнялся на 

протяжении всей долгой жизни. Имея высший военный чин, будучи почетным членом ряда 

университетов и академий он с самого начала поставил задачу собирать такой материал, который 

представлял бы интерес для будущих поколений. В итоге им был собран целый комплекс 

документов, который позволяет установить все стороны его многогранной деятельности. 

Поселившись в Крыму, Милютин начинает разбор документов по хронологии и отделам.  

Перебирая архив, он решает начать писать «Воспоминания». В первую очередь им был охвачен 

наиболее насыщенный период жизни с конца 1860 до апреля 1873 года. Работа над этим томом 

мемуаров заняла почти 5 лет и была завершена 7 сентября 1886 года [Дневник, 2010, с. 187]. Спустя 

полгода, а именно 19 февраля 1887 года, Милютин приступает к работе над мемуарами, 

охватывающими период до 1861 года. 8 сентября 1890 года он завершил работу на 

«Воспоминаниями» до 1856 года, когда он был назначен начальником Генштаба кавказских войск. 

Эта часть «Воспоминаний» была дописана ко второй половине 1892 г.  

Что же представляет собой мемуарное наследие Д. А. Милютина? Это комплекс источников, 

которые принято относить к эго-документам (термин, введённый в оборот в середине 1950-х гг. 

профессором Амстердамского университета Жаком Прессером). Специфическими свойствами такого 

вида источников является их несомненная субъективность оценок и характеристик, несмотря на то, 

что текстовое повествование идёт в контексте некой самотождественности. Стоит обратить внимание 

на то, что «Воспоминания» писались Милютиным уже после смены императора-либерала Александра 

II реакционером Александром III. В связи с чем автор стремился описать эпоху царствования 

Александра II в несколько преувеличенных положительных тонах. Впрочем, эти же тенденции можно 

проследить и в его статье в журнале «Вестник Европы», написанной сразу по выходу в отставку, в 

1882 году [Вестник, 1882, с. 5-35]. 

Во всех смысловых сюжетах, которые можно проследить в мемуарах, присутствует тема семьи и 

родственных связей. Следовательно, семья играла значительную роль в жизни Милютина. Также 

автор делает отступления в сторону материально-хозяйственной части уклада своей жизни. 

Предоставляет информацию об экономической жизни своей усадьбы, интересных наблюдениях за её 

внутренней жизнью. Но всё же важнейшей линией мемуариста является армейская жизнь. Уже с 
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1830-х годов, при поступлении на военную службу, Милютин выражает недовольство нравами и 

положением в армии. Мемуары позволяют нам понять, что именно тогда в нём зародилась 

реформаторская жилка. Милютин описывает содержание учений, смотров в дореформенной России с 

нескрываемой антипатией, даёт критическую оценку офицерскому составу армии, содержаниям 

учебных программ в образовательных учреждениях.  

Описывая свою зарубежную командировку, автор вводит её в канву возможных преобразований 

Российской империи. Он проводит сравнительный анализ дореформенной русской армии и 

французской (ведь в дальнейшем именно элементы военного устройства Франции будут переняты 

нами), даёт оценку государственному устройству европейских государств в целом, и английскому 

парламенту в частности. При этом нельзя его именовать лицом, преклоняющимся перед 

западноевропейской политической моделью. Милютин именно пытался оценить какой полезный 

опыт можно перенять для развития России. 

Будучи близок к императору Александру II Милютин даёт личную оценку прогрессивности 

проводимых им реформ. Именно в этой части «Воспоминаний» можно отметить наибольшую 

субъективность автора. Все политические мероприятия императора подаются им в позитивных тонах. 

В вопросе польского восстания 1863-1864 гг. Милютин, считавшийся достаточно либеральным 

министром, придерживается линии жёсткого подавления восстания.  

Деятельность по преобразованию своего ведомства автор также оценивает положительно. При 

этом, в контексте сложной экономической ситуации в стране в период проведения Великих реформ, 

он акцентирует внимание на ассигнационной стороне затрат на военное министерство. Стоит 

отметить, что Милютин не забывает упомянуть участие и значимость других персоналий при 

проведении реформы. 

Как же дошло до наших дней это литературное наследие? Архив Милютина, вместе с 

«Дневником» и «Воспоминаниями», был им завещан Военной Академии в 1911 году. В 1919 году 

была опубликована лишь та часть «Воспоминаний», которая охватывала 1816-1841-е годы. В годы 

советской власти историки работали с рукописями в фонде Милютина в Отделе Рукописей 

Российской государственной библиотеки. Лишь в последние 20 лет, усилиями Л. Г. Захаровой, 

«Дневники» и «Воспоминания» Д. А. Милютина были изданы в 12-ти томном формате (7 – 

«Воспоминания» 1816-1873 гг. и 5 – «Дневник» 1873-1899 гг.). 

Подводя итог, хочется сказать о важности мемуаров Д. А. Милютина как исторического 

источника. Его «Воспоминания» позволяют проводить исторические исследования по самым разным 

вопросам истории России XIX века. Работая с этим источником можно реконструировать ход 

военной реформы в стране, Кавказскую войну, польское восстание 1863-1864 гг. и т.д. Мемуары 

Милютина являются одними из самых больших по объёму опубликованных источников такого типа. 

Сюжетные линии истории России даются сквозь призму одного лица, что даёт возможность 

исследователю ощутить реальность исторического процесса. 
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КАРТУЛЯРИЙ ТУЛУЗСКОГО КОНСУЛАТА КАК ИСТОЧНИК 

ПО ИСТОРИИ ГОРОДА ЮЖНОЙ ФРАНЦИИ XII-XIII ВВ. 

Борисов А.В. 

Научный руководитель – доцент Бикеева Н.Ю. 

Проблема изучения средневековых городов достаточно широко освещена в отечественной 

исторической науке. Исследователи ставят перед собой задачи изучить становление городов, их 

различия, борьбу горожан и сеньоров. Столь большой спектр задач породил проблемную градацию 

историографии. Исследователи пишут как общие работы, так и выделяют для себя особые 

территориальные рамки. Рассматривают как общее устройство городов, так и отдельные сферы их 

жизни. В отечественной историографии вопросом развития городов юга Франции занимался 
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С. М. Стам. Он на основании источника, Картулярия Тулузского консулата, написал монографию, в 

которой рассмотрел экономическую жизнь Тулузы в XI- XIII вв. Автор разбил текст на две крупные 

смысловые части – торговлю и ремесло, в рамках которых осветил наиболее важные отрасли этих 

двух составляющих экономики города. Несмотря на то, что работа актуальна и по сей день, степень 

глубины охвата источника в ней недостаточна, территориальные рамки исследования размыты, что 

оставляет точки для дискуссий в современной исторической науке. 

Стоит дать характеристику самого источника. Городские картулярии – нечастое явление для 

городов средневековой Европы. В наиболее значимых городах они возникают лишь в XIV - XV вв. 

[Стам, 1998, с. 17]. Картулярий Тулузского консулата датируется 1120-1270 годами. Это сборник 

рукописных грамот, выполненных на двух сторонах 126 листов пергамена. Включает в себя 108 

грамот. Пергамен высокого качества, что говорит о значимости документов для консулата. С конца 

XIII по XIX вв. картулярий хранился в архиве коммуны Тулузы, затем в канцелярии суда 

[Средневековый, 2007, с. 112]. Интерес исследователей, в первую очередь французских, к источнику 

появляется ещё в XVII веке. Так в 1623 году Гийом де Кате подготовил сборник документов по 

истории Тулузы в числе которых опубликовано 32 грамоты. Жиром де Ла Файле, в своей работе 

«Летопись города Тулузы…», опубликовал 3 грамоты. В XIX веке в издании «Общая история 

Лангедока» 1872-1892 годов, опубликовано 38 грамот картулярия. В 1932 году Роже Лимузен-Ламот 

издал работу «Коммуна Тулузы и источники по её истории (1120-1249). Исторический и критический 

этюд, сопровождающий издание Картулярия консулата» [Средневековый, 2007, с. 113]. Данное 

исследование и по сей день считается самым полным изданием картулярия. В нём автор подробно 

рассматривает историю создания, язык источника. Также он проводит исследование консулата 

Тулузы – истории его возникновения, организации, исторической роли. Приводит список консулов за 

все годы существования коммуны. 

Какие же проблемы можно осветить на основании этого источника? Во-первых, Картулярий 

позволяет нам понять, как складывался средневековый город. В IX-X веках окрестности Тулузы 

начинают заселяться беглыми крестьянами-сальветатами. К XI веку огромные площади лесного 

массива вокруг Тулузы были вырублены и поставлены под обработку. Так как эти крестьяне были 

первое время малозависимы от феодала, то производительность их труда была выше. Это привело к 

совершенствованию орудий труда, появлению излишков. Большая часть поселений сальветатов, 

находившихся в черте Тулузы, располагались в районе Бурга. Исторически Тулуза состояла из двух 

частей: район Ситэ был более старый и включал в себя резиденцию графа и епископа, а Бург возник 

не ранее второй половины IX века. Излишки продукции обменивались на рынке в Ситэ. Так сложился 

город, в котором первоначально производители сельскохозяйственных товаров встречались с 

ремесленниками для обмена продукцией. 

Во-вторых, данный источник позволяет проследить за ходом коммунальной борьбы горожан и 

сеньора, которая началась в конце XI века. Грамоты картулярия дают возможность проследить 

уступки феодала в вопросе торговых пошлин. Исторически наиболее популярными группами товаров 

в Тулузе были хлеб, вино и соль. Именно с отмены пошлин на эти товары, в 1141 году, можно 

отметить победоносное шествие коммуны в этом городе [Картулярий, 1998, с. 26]. В дальнейшем 

были документально зафиксированы размеры пошлинных сборов на иные товары и сырьё.  

В-третьих, источник даёт нам представление об экономическом устройстве южно-французского 

города. Продовольственный рынок складывается ранее, нежели товарный. Крупного развития 

достигает мукомольный промысел, находившийся в руках паевых мельничных компаний с системой 

продажных паёв [Стам, 1998, с. 18]. Горожане, не до конца порвавшие с сельским укладом жизни, 

имели во владении земельные наделы, на которых выращивался виноград, овощи, были посажены 

фруктовые деревья. Также имелись пастбищные угодия, на которых выпасывался скот. Обилие скота 

приводило к заполнению рынков мясом, как в сыром виде, так и в форме солонины. Велась торговля 

рыбой следующих видов: форель, минога, камбала, лобан. Реализовывали торговцы и молочную 

продукцию, в частности сыры. Имелись и привозные пряности - тмин, перец, кардамон. 

Рассматривая непродовольственные товары их можно разделить на две группы: сырьё и 

продукция ремесленников. Из сырья в Тулузу поставлялись: необработанный лён, свинец, железо, 

медь, воск, необработанные меха и кожа. Изделия ремесленников представлены наиболее широко: 

обработанные меха, кожевенные и сапожные товары, шкуры овец, ягнят и оленей, точильные камни, 

мельничные жернова, металлическая посуда, военное снаряжение и амуниция, квасцы, холсты, вьюки 

с шерстью. Имелся обширный перечень товаров из дерева: сундуки, посуда, бочки, чаши, доски, 

скамьи, кровати, стройматериалы. Также велась торговля дровами, дёгтем. 
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В-четвёртых, источник даёт нам информацию об укладе повседневной жизни средневекового 

города. Например, грамоты Картулярия регламентируют маршрут городского канала для сточных 

вод. Антисанитария была одной из основных причин повальных инфекций в средневековом мире, а 

тулузские консулы озаботились решением этой проблемы уже в XII веке [Картулярий, 1998, с.40-41]. 

Регламентировалось качество продаваемой продукции. В частности, это касалось мяса. Грамота за 

1182 г. гласит «Никто не из них [мясников] не будет покупать для продажи мёртвую скотину или 

продавать мясо, заражённое скрофулёзом или проказой ни единой живой душе» [Картулярий, 1998, с. 

47]. Имеется возможность, на примере прецедентных разбирательств, проследить становление 

городского судопроизводства. 

Таким образом, в лице Картулярия Тулузского консулата мы получаем источник, при раскрытии 

которого исследователь имеет возможность осветить экономическую, политическую, социальную 

сторону жизни города. Ценность Картулярия в его меньшей степени субъективности, по сравнению с 

нарративными источниками. Текст грамот не содержит в себе эмоциональности и личной оценки 

составителя, что даёт возможность исследователю почувствовать реальный ход жизни города. К 

сожалению, поздняя дата публикации (1998) переводного варианта источника не позволила ему стать 

широко известным, по сравнению, например, с Супетарским картулярием. Однако это не снижает его 

ценности и значимости для прироста исторического знания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ДЕЛА В КАЗАНСКОМ ИМПЕРАТОРСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ: ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО СОСТАВА 

Буренко К.А. 

Научный руководитель – профессор Ибнеева Г.В. 

14 мая 2014 г. исполняется 200 лет со дня основания факультета врачебных (или медицинских) 

наук Казанского императорского университета. Уже с первых лет его существования он стал одним 

из крупнейших медицинских центров в подготовке врачебных кадров в Российской империи. 

Прообразом высших медицинских учреждений в России стали госпитальные школы XVIII века. 

Перестройка высшей школы – подготовка врачей и изменение характера содержания медицинской 

науки по подобию европейской – началась на территории России с началом деятельности 

Московского университета (1755), Петербургской медико-хирургической академии (1798) и 

Казанского университета (1804) [Альбицкий,2006, с. 241]. Таким образом, медицинский факультет 

Казанского Императорского университета является одним из трех вузов, положивших начало 

высшему медицинскому образованию в России.  

В настоящее время медицинское дело возрождается уже в Казанском федеральном университете 

организацией и деятельностью Института фундаментальной медицины и биологии. Благодаря 

современной реорганизации, К(П)ФУ вошел число пяти создаваемых в стране научно-

образовательных центров фармацевтического направления.  

Развитие исторической науки предполагает поиск новых имен преподавателей Казанского 

университета и новых исторических фактов их деятельности. Биографический подход является 

эффективным способом восстановления истории практической деятельности профессоров. На 

данный момент назрела необходимость исследования, систематизирующего факты и воссоздающего 

историю, посвященную формированию профессорско-преподавательского состава врачебного 

(медицинского) отделения казанского университета в первой четверти XIX века, что в юбилейный 

год является актуальным. Подобный исторический анализ позволит обогатить историю Казанского 

университета, историю высшего образования России, Европы и историческую науку в целом. 
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Хронологические рамки исследования: 1804 – 1835 гг. В рассматриваемый период определилась 

научная специализация Казанского университета, социально-экспериментальная база для 

медицинских исследований, шло освоение европейского научного опыта, и, конечно же, оформился 

преподавательский состав медицинского отделения. 

Устав Казанского императорского университета был подписан 5 ноября 1804 г. Университет 

определялся как правительственное учреждение, служащее государственным целям. Соответственно 

преподавательский состав имел статус государственных служащих, получающих жалование за 

выполнение должностных обязанностей. Выбор Казани для открытия в ней учебного заведения 

такого уровня был неслучаен. Это связано с тем, что Казанский университет должен был служить 

очагом распространения образования на восточный периферии Российской империи [Байбулатова, 

2012, с. 21]. 

Вакантные кафедры университета по Уставу 1804 г. могли занимать преимущественно 

иностранные ученые, а особенно немецкие. Если обратиться к 2-х томному труду Булича, то он 

выделил следующие причины такого суждения: высокие достижения научного развития Германии; 

сложное политическое положение немецкого народа, который находился под властью Наполеона; 

способность немцев к эмиграции. Первые немцы в Казанском университете поступили на службу 

примерно с 1808 г. [Булич, 1890, с. 13].  

Каким образом ученые-иностранцы поступали на службу в Казанский университет? К 

преподавателям-медикам предъявлялись особые требования. В России научно-образованные врачи 

начали появляться со 2-ой половины XVI – нач. XVII вв. [Загоскин, 1891, с. 48]. Ученых в то время 

подбирал аптекарский приказ. Требования предъявлялись очень строгие: хорошие рекомендации, 

аттестаты и показатели научной деятельности – труды. Таким образом, представители власти 

старались не допустить к работе неквалифицированных медицинских кадров, а тем более в такой 

сфере, как медицина. Поэтому все иностранные ученые-врачи с медицинским образованием 

приезжали в Московский, а позднее и в Казанский императорский университет, всегда с 

рекомендательными письмами из своего родного города, от коллегии врачей, и даже от 

коронованных особ. Зачастую, это были ученые, защитившие свои докторские диссертации в лучших 

университетах того времени (Вестминстер, Оксфорд, Кембридж и др.). 

В XIX веке, по Уставу 1804 г. в университете предусматривалось четыре отделения: нравственных 

и политических наук; физических и математических наук, словесных наук и врачебных, или 

медицинских, наук. 

III глава Университетского Устава 1804 г. (§ 22) утвердила следующий состав профессоров: 1. 

Профессор анатомии, физиологии и судебной врачебной науки. 2. Профессор патологии, терапии и 

клиники. 3. Профессор врачебного веществословия, фармации и врачебной словесности. 4. 

Профессор хирургии. 5. Профессор повивального искусств. 6. Профессор скотолечения [Устав, 1804]. 

Таким образом, замечаем, что число профессоров строго ограничено и определена их узкая 

специализация в конкретной сфере. Власти при рассмотрении кандидатур обращали внимание на 

высокий профессионализм профессоров, на их научную подготовку. Таким образом, не случайно в 

Уставе Университета 1804 г. (§ 23) есть оговорка: несмотря на ограниченное число утвержденных 

профессоров, Совет университета может принять к себе на службу в качестве адъюнкта хорошо 

проявившего себя преподавателя-ученого при условии, что он предоставит рукописи своих научных 

работ и прочитает свои лекции. Но стоит отметить, что окончательное решение о приеме и 

утверждение на должность принимало Министерство народного просвещения через попечителя 

Казанского учебного округа. 

Первая лекция по медицине была прочитана студентам в 1806 году профессором кафедры 

анатомии, физиологии и судебной врачебной науки И. П. Каменским (1773 – 1819). По 

происхождению он – малоросс, выпускник московской медико-хирургической академии. Назначение 

его в Казанский университет профессором было первой осуществившейся попыткой заместить здесь 

одну из шести медицинских кафедр, положенных Уставом 1804 г. Ему пришлось уже с самого начала 

своей казанской профессуры считаться с отсутствием необходимых пособий, и прежде всего, 

анатомического театра. В ответ на его жалобы попечитель С. Я. Румовский рекомендовал ему 

«делать возможные объяснения по рисункам», предложив представить, соображения относительно 

суммы, которая потребуется на устройство анатомического театра [Альбицкий, 2004, с. 190]. 

Непродолжительная профессорская деятельность Каменского в Казанском университете отмечена 

стараниями об устройстве анатомического театра. Поскольку финансовые вопросы в самом начале 

функционирования Казанского университета были в ведении преподавателей, Каменский отвечал за 

экономические дела. Столкнувшись с фактами финансовой нечистоплотности И. Ф. Яковкина 
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(директора 1-й гимназии и по совместительству «куратора» университета до избрания первого 

ректора), Каменский был отстранен от дел 14 ноября 1806 г. по предписанию министра народного 

просвещения [Загоскин, 1904, с. 167-168]. И. П. Каменского отстранили от службы по причине 

бесконечной борьбы с Советом университета за соблюдение Устава 1804 г., а именно за утверждение 

полной автономии университета. Отмечу, что не только Каменский столкнулся с тяжелейшими 

трудностями организации медицинского дела в Казанском университете.  

В самом начале организации медицинского факультета была создана одна из ведущих кафедр – 

кафедра общей патологии и терапии, которую возглавили приглашенные из-за границы профессора 

Ф. Х. Эрдман и К. Ф. Фукс [КМУ, 1989, с. 218]. На этой единственной терапевтической кафедре 

осуществлялось преподавание всего курса терапии. Таким образом, эта кафедра явилась 

родоначальником всех медицинских кафедр. 

Вторым профессором отделения врачебных наук стал Иван Осипович Браун. Он стал заведовать 

кафедрой анатомии, физиологии и судебной врачебной науки (1807 – 1819) [КМУ, 1989, с. 155] после 

увольнения И. П. Каменского.  

Отделение врачебных наук проявило себя и в первоначальном администрировании университета. 

Так, в 1813 г. был избран ректором ординарный профессор И. О. Браун. По происхождению австриец. 

Медицинское образование получил в Венском университете, удостоен там же в 1802 г. степени 

доктора медицины и хирургии, а так же звания окулиста. После переезда в 1803 г. в Россию работал 

прозектором Виленской медико-хирургической академии. По рекомендации лейб-медика Франка был 

приглашен попечителем учебного округа С. Я. Румовским в Казанский университет [Загоскин, 1904, 

с. 143]. Сразу же при вступлении в должность начал заниматься приобретением анатомических и 

хирургических инструментов для университета в Москве и Вене. Уже в 1807 г. он представил в Совет 

университета не только проект, но и план обширного анатомического института. К сожалению, он 

так и не был построен, и кафедре много лет приходилось довольствоваться наскоро и временно 

оборудованными помещениями для анатомического театра. Материально-техническая база 

университета была скудной, сказывалось недостаточное финансирование. Не прекращались 

постоянные хлопоты о доставке учебно-методической литературы, начатые еще первым профессором 

медфака И. П. Каменским.  

Только к 1814 году все кафедры были относительно укомплектованы преподавателями. Теперь в 

число профессоров входили и выдающиеся в истории университета учёные-медики: Теобальд 

Реннер, Федор Христофорович Эрдман. Таким образом, Казанский университет начинает отходить от 

первоначальной, примитивной формы внутреннего устройства. Полностью профессорско-

преподавательский состав медицинского университета оформился к началу 20-х гг. XIX вв. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШОТЛАНДИИ 

Воробьева Н.М. 

Научный руководитель – доцент Сабирова Д.Р. 

Современный мир сложен и многообразен. Все происходящие в нем процессы и изменения, будь 

то в политике, в экономике или в обществе взаимосвязаны и многосторонни. При изучении того или 

иного общества на любом его историческом этапе особенно важно учитывать насколько данные 

изменения влияют на язык общества, на его внутреннее содержание, и как экстралингвистические 

изменения влияют на языковую ситуацию в целом.  

В данной статье нам бы хотелось уделить внимание связи между политической и языковой 

ситуацией в странах, население которых в настоящее время переживает период значительных 

перемен во многих сферах жизни, а именно в Шотландии. В современной политической ситуации в 

Великобритании и Шотландии возобновляется интерес к лингвистическому пространству 

Шотландии, к статусу языка шотландцев и к разнообразию диалектного континуума этой страны. 

Ведь последние несколько лет весь мир наблюдает за развитием социально-политической ситуации в 

Великобритании. 2014 год здесь ознаменован проведением референдума по вопросу о независимости 

Шотландии, который пройдет 18 сентября. Как заявляет ИТАР-ТACC, «референдум о суверенитете 

проводится по инициативе регионального правительства Шотландии, которое возглавляет лидер 

националистов Алекс Сэлмонд. Если население проголосует за независимость, то она будет 

объявлена 24 марта 2016 года» [1].  

Но ведь это решение не одного дня. За независимость от Лондона Шотландская национальная 

партия (ШНП) агитирует с 1934 года. Однако данное движение можно пронаблюдать в ходе истории 

от самого образования единого государства с Англией – с XVIII века. Когда в 1998 году британский 

премьер Тони Блэр разрешил создание в Шотландии собственного парламента и правительства, он 

«посеял зерно, которое теперь дает свои всходы». Далее последовала победа на выборах 

Шотландской национальной партии, которая доказывает своим избирателям, что отделение от 

Лондона принесет им больше выгоды, чем сосуществование с ним. Путь для реализации главной 

задачи националистов - проведения референдума о независимости Шотландии - оказался тем самым 

вполне законным и открытым [2]. К такому результату жители Шотландии шли веками с тех пор, как 

в 1603 году к власти пришел король Яков VI Стюарт и Шотландия с Англией были объединены в 

одно государство, а шотландский язык потерял свое место. В итоге языковая ситуация в корне 

изменилась [Халын, 1966, с. 18]. Последующие изменения в социальном, временном, 

пространственном и экономическом состоянии страны постепенно формировали особую языковую 

ситуацию на различных этапах ее политико-экономического и культурного развития. Например, в 

XVII в. наблюдается интенсивный процесс англизации Шотландии. Ведущая роль в этом 

принадлежала церкви. В 1576-79 гг. появляется первое издание Библии, которое представляет собой 

перепечатку английского текста. По указанию шотландского правительства каждый шотландец 

должен был иметь данное издание Библии [Маковский, 1980, с. 115]. Но, несмотря на активную 

англизацию, распространение английского языка в устной речи среди всех слоев общества 

Шотландии шло очень медленно, т.к. преподавание в приходских школах велось на шотландском и 

все жители Шотландии продолжали говорить на шотландском языке. Однако в высших слоях 

общества стали постепенно отказываться от него. 

 Лингвистическое состояние Шотландии в XVIII-XIX вв. характеризуется в целом господством 

английского языка в сферах официальной, деловой и культурной коммуникаций. Сама же 

шотландская речь, как свидетельствуют словари Дж. Джемиссона и Дж. Райта, представлена в 

основном диалектным континуумом, который имеет внутренние подразделения на зоны и графства - 

основные ячейки диалектных различий [5]. Характеризуя современную лингвистическую ситуацию в 

Шотландии, ученые, отмечают, что в последние десятилетия в речевом континууме страны 

наблюдается «централизующие» влияния, сглаживающие языковые контрасты, которые ощущались 

несколько поколений назад. Причиной исчезновения шотландских и гэльских диалектных различий, 

по мнению исследователей, является диглоссия носителей диалектов, которые владеют английским и 

вынуждены им широко пользоваться в актах коммуникации в своей трудовой, политической и 

культурно-просветительной деятельности. Переходу от рецептивного к репродуктивному владению 

английским языком способствует и развитие системы среднего образования, широкое 

распространение массовой информации и получение высшего образования в Англии.  
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Существующая политическая ситуация привлекла внимание многих ученых и обывателей к 

местным языкам и культуре. Современная языковая ситуация в Шотландии весьма насыщена, богата 

различными языковыми общинами, что отражается в истории этой страны. На каждом из 

исторических этапов свое развитие получили шотландский, английский и гэльский языки. Тем не 

менее, проблемной стороной оставался недостаток сведений, отличительных характеристик, данных 

по существующим и функционирующим на этой территории языкам. И с развитием современных 

технологий стало возможным собирать, хранить и анализировать большой объем информации и 

данных. И в данном ключе «THE SCOTS» - это первый масштабный проект, посвященный 

исключительно языкам Шотландии. Данное достижение является абсолютной новинкой в сфере 

изучения и поддержания языка, претерпевшего когда-то на себе влияние языка завоевателей. Этот 

проект представляет собой огромный электронный ресурс, хранящий письменные и устные тексты 

языков этой страны. Корпус был создан в ноябре 2004 года, и за 3 года функционирования и 

постоянного обновления обогатил свои запасы слов на 4 миллиона. Корпус имеет возможность 

исследовать языки Шотландии по-новому, и устранять пробелы, которые пока существуют в наших 

знаниях о них. Шотландский корпус в настоящее время содержит более 1100 письменных и устных 

текстов, на общую сумму более 4 млн. слов. 80 % составляют письменные тексты, 20 % — это устные 

тексты, которые предоставляются нам в виде орфографической транскрипции, синхронизированной с 

источником звука или видео. Здесь совершенно равноправно представлены тексты разных регистров, 

спектров, жанров; а также собраны тексты различных писателей, ораторов, независимо от их 

жанровых, возрастных, географических, половых и профессиональных особенностей [5].  

Тем не менее Лингвистическая ситуация в Шотландии очень сложна. Кроме современного 

литературного английского языка с отдельными элементами шотландских вкраплений, 

выполняющего в Шотландии роль языка художественной литературы, прессы, радио, телевидения, 

являющегося средством официальной информации и коммуникации, существует шотландский 

диалектный континуум, простирающийся с юга на север и представленный густой, переплетающейся 

сетью шотландских региональных диалектов. Население сельских районов Шотландии, небольших 

городков, городских окраин употребляет в своем общении шотландскую диалектную речь, 

характеризующуюся и общешотландскими, и региональными особенностями на каждом ярусе 

системы. А тот факт, что в лингвистической литературе наблюдается множество терминов, 

обозначающих шотландские диалекты: Scottish English, Scottish Standard English, Scottish Language, 

Scottis, Scots, Scots dialects, Scots, Lowland Scots, язык, вариант, идиом, диалект и «скотс», является 

свидетельством разногласий между лингвистами по поводу статуса шотландских диалектов [Щур, 

Христенко, 1976, с 198]. Это связано с непроработанностью данной проблематики, как в 

отечественной, так и в зарубежной англистике.  

На данном этапе позиция лингвистов по отношению к языку на территории Шотландии различна: 

одни считают его диалектом английского, другие – самостоятельным языком. Такие британские 

ученые как П. Традгил (P. Trudgill) и А. Хью (A. Hudges), рассматривают язык Шотландии как 

вариант английского языка. Однако не стоит забывать, что в период существования независимого 

государства шотландский был национальным языком. Эту точку зрения также поддерживают 

современные исследователи с националистическим уклоном [Trudgill, 1991, с. 13]. Но известно, что 

по происхождению шотландский – это язык народности, на котором говорили завоеватели 

Шотландии – англы, носители нортумбрийского диалекта древнеанглийского языка [Бурая, 2006, с.  

36]. Современное положение языка Шотландии особенно характеризует то, что в некоторых средних 

школах гэльский изучается через посредство английского языка и используется лишь в устной 

разговорной речи. Что же касается высших учебных заведений, то в трех старейших университетах 

Шотландии имеются кельтские отделения, а в университете Глазго читаются лекции на гэльском 

языке. В гэлоязычных районах Шотландии в протестантстких и католических церквях службы 

ведутся на гэльском языке. Однако в прессе гэльский язык встречается очень редко: один раз в две 

недели выходит двуязычная газета, в университете Глазго выпускается в свет гэльский квартальный 

сборник, в шотландских газетах имеются небольшие разделы на гэльском языке. Телепередачи на 

гэльском языке бывают крайне редко, а радиопередачи составляют 5 часов в неделю. 

Таким образом, в очередной раз становится очевидным, что языковая ситуация и сам язык часто 

отражает существующую политическую ситуацию, и различные изменения во всех сферах жизни. То, 

что Шотландия стремится к независимости, совершенно не является неожиданностью, ведь на 

протяжении всей истории Англии, жители Шотландии сохраняли свою национальную уникальность 

и неповторимость и много раз пытались возобновить свой статус независимого государства. И в 

данном ключе вопрос о функционировании английского и шотландского языков остается одним из 
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наиболее острых, ведь язык и общество неразрывны. А тот факт, что языковая ситуация данной 

страны вызывает интерес многих лингвистов и впоследствии создается уникальный проект, 

посвященный конкретно языкам данной территории говорит о том, в ближайшее время в языке 

грядут многие изменения, и данная область будет оставаться актуальной еще долгое время.  
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ТЕРМИНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Г.УЭЛЛСА 

Гайзетдинова А.Р. 

Научный руководитель – доцент Бобырева Н.Н. 

Терминологические единицы как лексический пласт всегда были предметом анализа лингвистов, 

однако с течением времени интерес к различным проблемам терминологии неизменно возрастает. 

Прогресс продолжает шагать вперед, на фоне усиления процессов автоматизации, появления новых 

изобретений и наук широкий поток научной, деловой и технической информации перестал быть 

доступным лишь узкому кругу людей. Доказательством этому может послужить необычайный рост 

значимости терминологии не только в общелитературном языке, но и в языке художественной 

литературы. В данной статье терминологические единицы рассматриваются в качестве составной 

части художественного произведения, в частности научной фантастики. На материале творчества 

Г.Уэллса – одного из основоположников жанра научной фантастики мы рассмотрим термин как 

особую единицу языка и проанализируем его функции в тексте. 

Для исследования терминов творчество Герберта Уэллса было выбрано неслучайно, поскольку 

произведения известного английского писателя изобилуют узкоспециальной и профессиональной 

лексикой. В этом, несомненно, сыграло роль время, в которое жил и творил писатель – 

революционный ΧΧ век, богатый на инновационные открытия. Следует также отметить, что сам 

Г.Уэллс с малых лет интересовался естественными науками. Будучи уже взрослым, писатель не раз 

упоминает бесценное время, проведенное за лекциями по геологии Джона Уэсли Джада, долгие часы 

в биологической лаборатории с Томасом Хаксли, занятия по физике с профессором Гатри, а также 

знакомство с философом и утопистом Уильямом Моррисом. Г.Уэллс тянулся ко всему новому, что 

его окружало – будь то люди, явления или события. В 1900 году писатель получил научную степень 

бакалавра по зоологии и геологии в Лондонском университете. Интересный факт – будучи 

английским писателем, Г.Уэллс не скрывал своего интереса к России. Он дважды посещал страну, и в 

круг его друзей входило множество русских, в том числе М. Горький, А. Толстой, К. Чуковский. 

Более того, Герберт Уэллс был женат на русской женщине – Марии Игнатьевне Закревской 

[Прашкевич, 2010]. В своих произведениях Уэллс описывает картины будущего, повествует о 

скрытых человеческих возможностях, рисует возможности подчинения природы силам 

человеческого разума. Подробный анализ научно-фантастических романов и рассказов писателя 

позволяет нам утверждать, что Уэллс пытается объяснить удивительный и неизведанный мир 

фантастики с научной точки зрения.  

Так, в ходе исследования использования терминологических единиц в текстах Г.Уэллса были 

выявлены термины, принадлежащие к самым различным сферам человеческой деятельности: 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/868173
http://www.rg.ru/2012/10/16/shotlandia.html
http://books.google.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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 экономика (investment – капиталовложение, division of labour – разделение труда, efficiency – 

производительность); 

 химия (intra-molecular power – внутримолекулярные силы, alkaloid – алкалоид, nitrate salt – 

азотнокислые соли);  

 медицина (cramp – судорога, reaction times – мышечные рефлексы, vivisecting – вивисекция); 

 география (hemisphere – полушарие, equator – экватор, canal – проток); 

 физика (optical density – оптическая непроницаемость, refractive index – коэффициент 

преломления, electromagnetic radiations – электромагнитные волны); 

 анатомия (cranium – черепная коробка, arteries – артерии, ductless glands – железы внутренней 

секреции); 

 социология (communism – коммунизм, privileged class – привилегированный класс, territorial 

lords – земельная знать); 

 техника (quartz axis – кварцевая ось, dynamo – динамо-машина, radiating center – 

светоизлучающий центр); 

 археология (Palaeolith – палеолит, mineral – минерал), ботаника (fertilization – оплодотворение, 

Dendrobe – Дендробиум, labellum – околоцветник); 

 религия (Christianity – христианство, Mohammedanism – мусульманство); 

 космос (constellation – созвездие, planetoid – астероид, planetary world – планетная система); 

 море (wake – кильватер) и др.  

Собранный материал свидетельствует о невероятном разнообразии содержания произведений 

Г.Уэллса. Использование абсолютно реальных терминов (наряду с рядом авторских неологизмов) при 

описании каких-либо явлений становится весьма весомым аргументом – сложно усомниться в 

действительности объяснений, основанных на всем известных законах, явлениях, теориях, 

предположениях, обозначенными вышеупомянутыми терминами. Тем не менее, доказано, что многие 

явления, описанные в произведениях Уэллса, с научной точки зрения остаются недостоверными. Так, 

например, роман писателя «Человек-невидимка», где главный герой открывает секрет невидимости, 

подвергся довольно резкой критике ученых, которые выдвинули ряд гипотез, противоречащих 

описанному в книге.  

Необходимо отметить, что фантастика в художественной литературе привлекает читателей тем, 

что дает огромную свободу авторской фантазии. А потому мир художественной фантастики 

невероятно богат на изящные эпитеты, глубокие метафоры, сравнения, иронию и игру слов и другие 

стилистические приемы, в то время как идеальными свойствами научного функционального стиля 

считаются объективность, логическая строгость, точность и последовательность. Если фантастика 

затрагивает эмоционально-чувственное восприятие читателя, то научное изложение имеет своей 

основной целью воздействие на ум и рассчитано на логику. Известно, что терминологичность (наряду 

с синтаксической организацией предложений) является основной особенностью научного стиля. Но, 

если в стиле научной прозы термины употребляются для обозначения нового понятия, возникшего в 

результате исследований, экспериментов, то с проникновением в другие стили речи назначение 

терминов начинает отличаться от того, которое они имеют в научной литературе. Употребление 

терминов в других стилях речи связано уже с конкретными задачами высказывания. Как пишет А.И. 

Гальперин, «термины в научной прозе являются наиболее распространенным средством выражения 

научных понятий и несут научно-познавательную функцию <…>, в художественной же прозе они 

несут особую функцию, стилистическую. Иногда термины в художественных произведениях 

используются и в качестве средств речевой характеристики героев. В этом случае научные и 

технические термины выступают как условные приемы косвенного описания среды, обстановки, 

интересов персонажей произведения. Знаменательно то, что читателю для понимания текста даже не 

обязательно точное знание содержания этих терминов» [Гальперин, 1958, с. 58-60]. Так, рассматривая 

терминологические единицы в произведениях Г. Уэллса, мы пришли к выводу, что они помогают 

автору раскрыть особенности того мира, в котором находятся его герои, стать к ним ближе, 

«прочувствовать» их эмоции и реалии их мира на себе. В других случаях термины могут 

использоваться как мощный инструмент высмеивания человеческой ограниченности и пороков, как, 

например, в небольших рассказах Г. Уэллса.  

Анализ перевода терминов в произведениях Г.Уэллса на материале работ переводчиков Н. Галь, 

Н. Дехтеревой, Э. Березиной, М. Ирской, В. Азова, И. Линецкого, Н. Рачинской, Н. Давыдовой, А. 

Туфанова, Б. Каминской, Д. Вейса, а также Г. Морозовой показал, что в большинстве случаев 

переводчики используют три основных способа перевода терминов: эквивалентный перевод, 
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включающий в себя абсолютные эквиваленты, аналоги и адекватные замены, затем описательный и 

буквальный перевод. Необходимо отметить, что переводчики, очевидно, испытывали трудности при 

переводе терминов. Доказательством этому могут послужить некоторые переводческие ошибки. Так, 

в рассказе «Царство муравьев» термин settlement был переведен Б.Каминской как сеттльмент, что не 

совсем корректно. Наиболее подходящим вариантом для русского читателя было бы слово поселение. 

Или, например, в рассказе Г. Уэллса «Цветение странной орхидеи» в переводе Н. Дехтерева был 

найден перевод зоологического термина Phalaenopsis в качестве Палеонофис. По всей видимости, 

переводчик пытался применить метод транслитерации, однако допустил ошибку. На наш взгляд, 

более корректным вариантом был бы русский термин Фаленопсис. 

Понятно, что для качественного перевода необходимо правильное понимание текста переводящим 

специалистом, что, в свою очередь, зависит не только от хорошего знания языка, но также от уровня 

знания переводчиком узкоспециальной и профессиональной лексики. 

Таким образом, произведения Г.Уэллса представляют собой чрезвычайно содержательный для 

исследования материал. Тематика произведений автора предусматривает использование в тексте 

огромного количества терминологических единиц, в том числе неологизмов, анализ которых может 

выявить новые особенности использования, а также перевода терминов в художественной 

литературе.  
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ТАТАРСКИЙ ШАМАИЛЬ В ФОНДАХ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ КАЗАНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА: ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ 

Галелтдинова Л.Р 

Научный руководитель – доцент Масалова О.А 

Татарстан (Казань) являет собой сокровищницу с богатой историей и полной различного рода 

уникальными явлениями. Татарский народ оставил в этой сокровищнице поистине ценное 

культурное и духовное наследие, прекрасные образцы которого сохраняются и популяризуются в 

музейной сети Республики Татарстан.  

Самым ярким и оригинальным, бесспорно уникальным, явлением, олицетворяющим и древние 

традиции многовековой письменной культуры, и историю, и духовные ценности татарского народа, 

считается шамаиль. 

Шамаиль – это настенное панно, картина-изречение охранно-ритуального значения. Наряду с 

сурами Корана содержат философские изречения, афоризмы, цитаты из поэтических шедевров 

Востока, сочетающиеся с орнаментально-живописным фоном.  

Немаловажную роль в становлении профессиональной школы каллиграфии и искусства печатных 

шамаилей принадлежит Казанскому университету. На сегодняшний день Этнографический музей 

является хранителем ценных коллекций шамаилей.  

В фонде музея насчитываются 63 литографированных шамаилей конца XIX – начала XX веков. 

Коллекция шамаилей – изображений охранно-ритуального назначения, изготовленных в типографиях 

братьев Каримовых, типолитографиях Императорского Казанского университета и Императорского 

Санкт-Петербургского университета, а также в типографии г-на Серова, типолитографии торгового 

дома «В. Еремеев и А. Шашабрин», типо-хромо-литографии А.М. Кокорева и в других типографиях, 

преподнесенная в дар Этнографическому музею профессорами Казанского университета. Самая 
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большая коллекция, приобретенная у издательства братьев Каримовых, была передана в музей Н.Ф. 

Катановым 1914 году и насчитывает 55 единиц хранения. В 20-х гг. XX века от профессора Н.М. 

Петровского музею были подарены 4 татарских лубочных картин «духовно-нравственного 

содержания» [Гущина, 2013, с. 66]. Следующие 4 шамаиля неизвестного происхождения 

представляют собой таблицы заклинаний с мольбой (дуа) на старотатарском языке.  

Данная коллекция шамаилей не была основательно изучена и атрибутирована за все свое время 

нахождения в фондах Этнографического музея Казанского университета. Так как искусство шамаиля 

нельзя серьезно анализировать без знания татарского, арабского языков, без постижения Корана, 

библейской мифологии и всего литературного наследия татарского народа эти шамаили так и 

оставались неисследованными [Шамсутов, 2003, с. 6]. Надо быть с ведущим и в религиозных 

течениях мусульманского мира, особенно суфизме, проникнуть в тайны знаковых изображений, 

символику образов, написание тех или слов или словосочетаний, досконально изучить особенности 

каллиграфии, чтобы разобрать духовно-нравственный смысл, заключенный в них.  

Основная цель исследования заключается в том, чтобы выявить проблемы типологии и 

классифицировать коллекцию шамаилей Этнографического музея Казанского университета.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать историю коллекций шамаилей Этнографического музея Казанского университета. 

2. Классифицировать шамаили музея.  

Источником информации о коллекциях шамаилей является инвентарная опись Этнографического 

музея №№ 193, 112, 104. Но описания шамаилей в описи очень поверхностны, а некоторые не 

соответствуют действительности.  

Впервые атрибуция всей коллекции шамаилей была выполнена в 2011 году муфтием Республики 

Татарстан 1998-2011 гг. Исхаковым Гусманом Гумеровичем. К сожалению, записи, сделанные во 

время атрибуции не сохранились.  

Вторичная атрибуция была проведена летом 2013 году сотрудниками Музея Ислама 

Государственного архитектурно-художественного историко-культурного музея-заповедника 

«Казанский Кремль» в целях отбора шамаилей для экспозиции «Исламская цивилизация Поволжья: 

от Булгара до Казани» в Музее Ислама. Отобранные несколько шамаилей подробно описаны.  

Как писал Н.Ф. Катанов, «в виду того, что душеспасительные таблицы в изобилии покупаются 

мусульманами, их в Казани издают от 10.000 до 48.000 шт. каждый раз», такие большие тиражи 

способствовали широкому распространению шамаилей и за пределами поселения татар. Так, 

например, в Фонде поддержки и развития научных и культурных программ им.Ш.Марджани имеется 

большая коллекция шамаилей.  

В 2013 году Фонд издал каталог «Татарский шамаиль. Конце XIX – начало XX века: шамаили из 

собрания Фонда Марджани» [Татарский шамаиль, 2013]. Здесь публикуются подробные описания 

содержания печатных шамаилей, некоторые из которых аналогичны с печатными шамаилями из 

коллекции Этнографического музея Казанского Университета, ввиду того, что они были отпечатаны 

в одно время и в тех же типографиях.  

В каталоге шамаили разделены по трем типам: шамаили, выполненные на стекле, османские 

шамаили (от тур. левха - табличка) и литографированные шамаили. В свою очередь 

литографированные шамаили классифицированы по смысловому содержанию и выделены 12 групп: 

аяты Корана, хадисы Пророка, вера и благочестие, заговоры и обереги, Аллах и пророк Мухаммад, 

пророк Мухаммад и Али ибн Аби Талиб, пророки, семь Эфесских отроков и их собака Китмир 

(Обитатели Пещеры), исламский мистицизм, рай и мир, паломничество, святыни и чудеса исламского 

мира.  

Комплексному изучению искусства татарского шамаиля сер. XIX – нач. XX вв. посвящена книга Р. 

И. Шамсутова «Слово и образ в татарском шамаиле: от прошлого до настоящего».  

На основании двух атрибуций коллекции шамаилей, результатов каталога Фонда Марджани и 

типологизации Р.И. Шамсутова шамаили Этнографического музея Казанского университа исходя из 

основного содержания можно объединить в следующие группы: аяты Корана, хадисы пророка, вера и 

благочестие, заговоры и обереги, Аллах и пророк Мухаммад, Пророк Мухаммад, пророки, Обитатели 

Пещеры, исламский мистицизм, рай и мир, паломничество, святыни и чудеса исламского мира.  

Таким образом, изучая коллекции шамаилей Этнографического музея Казанского университета 

можно сделать следующие выводы: 

1. Данные коллекции не исследованы и не описаны, с одной стороны, и с другой стороны, 

описания некоторых аналогичных шамаилей встречается у Н.Ф. Катанова, например, в статье 
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«Казанско-татарские мусульманские литографированные издания с именами лиц Ветхого и Нового 

Заветов», в каталоге Фонда Марджани «Татарский шамаиль», в книге Р.И. Шамсутова. 

2. И, наконец, задача классификации шамаилей этнографического музея была решена 

объединением шамаилей в группу по смысловому содержанию. Однако, это объединение в группы 

достаточно условное, так как большинство шамаилей заключают в себе информацию сразу о 

нескольких сюжетах сразу, поэтому некоторые из шамаилей можно отнести в несколько групп сразу. 

Для решения этого вопроса было решено, что основополагающим станет сюжет, имеющий 

наибольшее описание или же сюжет, наиболее распространенный.  
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Тат.кн.издат. 2003.  

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО СТРОЯ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОАЗИАТСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ) 

Галиева А.И. 

Научный руководитель – доцент Поморцева Н.П. 

Язык - это система, которая непрерывно изменяется и развивается по своим собственным законам. 

В результате языковых контактов изменяется словарный состав языков, т.е. происходит 

заимствование лексических единиц из одного языка в другой. Наиболее общим представляется 

определение заимствования, данное Н.Г. Добродомовым в Лингвистическом энциклопедическом 

словаре: «заимствование – элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция), 

перенесенный из одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам результат 

перехода элемента одного языка в другой» [Добродомов, 2000, с. 158]. 

Появление в языке новых слов, заимствований обусловлено разными причинами, которые можно 

разделить на внеязыковые (экстралингвистические) и языковые (лингвистические). Среди 

экстралингвистических причин большинство исследователей выделяют: 1) исторические контакты 

народов и наличие двуязычия [4,5]; 2) потребность в наименовании новой вещи, понятия [4,5, 6]; 3) 

наличие в языке-«доноре» устоявшейся системы терминов для обслуживания той или иной 

тематической области, профессиональной среды [4]; 4) экономию языковых средств [5] и т.д. 

К лингвистическим причинам традиционно относят: 1) необходимость разграничить семантически 

близкие по значению понятия [4,5]; 2) необходимость в специализировании и абстрагировании 

понятий [4,5]; 3) пополнении экспрессивных средств, эвфемизации [4]; 4) тенденция к 

нерасчлененности наименования цельного объекта на отдельные составные части, такой объект 

должен обозначаться цельно [4]; 5) необходимость выделения национально культурного 

коннотативного оттенка слова, локализация описания [6]. 

В данной статье мы хотели бы рассмотреть влияние восточноазиатских, в частности китайских, 

японских и корейских иммигрантов на развитие словарного состава английского языка. Английский 

язык пополняется восточноазиатской лексикой не только вследствие взаимодействия британского и 

восточноазиатских обществ, но и в результате попытки понять китайскую, японскую и корейскую 

культур.  

На современном же этапе главными «поставщиками» заимствований являются иностранцы из 

других стран. Если взглянуть на историю, можно заметить, что в течение нескольких столетий 

Великобритания сама «поставляла» эмигрантов в другие страны мира. Однако на данный момент 

Великобритания поддерживает политику мультикультурализма (политика, направленная на 

сохранение и развитие в отдельно взятой стране культурных различий, где признаются права за 

коллективными субъектами: этническими и культурными группами). Китайская диаспора Британии - 

крупнейшая в Европе и старейшая в Западной Европе, первый поток которой приходится на начало 

XIX века. Это самая быстрорастущая диаспора Соединенного Королевства, ежегодный прирост 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
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которой составляет 11,2 %, причем более 90 % прироста является следствием иммиграции. Итак, 

иммигранты из Восточной Азии пополняют словарный состав английского языка [9]. 

Многие слова из восточных языков прочно вошли в систему английского языка и не 

воспринимаются как заимствованные. При этом иноязычное происхождение большинства 

восточноазиатских слов легко обнаруживается. Это явление обусловлено множеством причин. 

Вливание в язык данных единиц происходило в период развитой письменности, что повлияло на 

сохранение звуковой оболочки слова [Богаченко, 2003, с. 239].  

Восточные языки (японский, корейский, китайский) не принадлежат к языкам индоевропейской 

семьи, следовательно, они не имеют почти ничего общего с индоевропейскими языками в 

образовании корней слов, флексий и т.п. Культура народов-носителей данных языков очень сильно 

отличается от культуры Запада, большинство реалий не имеет точек соприкосновения, поэтому 

трудно подобрать какой-либо подходящий эквивалент в языке, принимающем слово, что вызывает 

необходимость прямых фонетических заимствований. Такие вливания в большинстве своем 

сохраняют иноязычный облик в произношении. 

 Китайскую лексику можно встретить в разных сферах: китайская кухня: bok choy (1847) – 

китайская капуста; dim sum (1948) – дим-сам (китайское блюдо); wok (1952) – котелок с выпуклым 

днищем; традиционная культура Китая: tai chi (1954) – тайцзы (китайская гимнастика); kung fu (1966) 

– кунг-фу (вид китайской борьбы); wushu (1971) – ушу (боевое искусство); другие: tycoon (1857) – 

шишка, воротила, промышленный или финансовый магнат; tangram (1864) - китайская 

геометрическая головоломка; pinyin (1963) – пиньинь (система транслитерации китайских 

иероглифов буквами английского алфавита) и т.д. 

Японскую лексику можно разделить на следующие темы: искусство: karaoke (1979) – караоке; 

kanban (1977) – канбан, система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать 

принцип «точно в срок»; origami (1956) – оригами; японская кухня: teppanyaki (1970) – тэппанъяки - 

стиль приготовления пищи, заключающийся в том, что повар готовит продукты на широкой 

железной сковороде тэппане рядом с обедающими людьми, после чего горячее блюдо сразу попадает 

в тарелки кушающих; teriyaki (1962) –тэрияки - традиционный японский способ обжарки с 

использованием распространённого в японской кухне сладкого соуса; yakitori (1962) - якитори - 

японское блюдо из кусочков курицы и т.д. 

Корейская лексика включает: боевые искусства: hapkido (1973) – хапкидо  - корейское боевое 

искусство, схожее с японским айкидо; taekwondo (1967) - тхэквондо, корейское боевое искусство; 

культура: hangul한글(1946) – хангул - корейский алфавит. 

 На примере китайских заимствований можно сделать вывод, что английский язык пополняется 

восточноазиатскими заимствованиями следующими способами:  

1) транслитерация - китайские слова передаются знаками английского языка: pinyin, guanxi, wushu, 

kung fu, tai chi, yin yang, feng shui; 2) калькирование, слова или фразы передаются эквивалентами в 

английском языке: сhinese herbal medicine, spring rolls, bean curd, dragon boat Red Guards, running dog, 

the Great Leap Forward, yellow jacket; 3) частичное заимствование: к слову китайского языка, 

существующему уже долгое время прибавляем суффиксы для образования новых значений 

:Chinatown, daosism, sinologist. 

Многие из заимствованных слов вполне прижились в культурах разных стран. Изначально, они 

были известны только в устной речи, однако некоторые уже закреплены в словарях, либо 

используются в СМИ.  

Рассмотрев наиболее употребительные китайские, японские и корейские слова, мы можем сделать 

вывод, что первое место по популярности занимает японский язык, второе - китайский, третье - 

корейский. Столь малое количество заимствований из корейского языка объясняется тем, что Корея 

долгое время проводила политику изоляционизма, поддерживая контакты только с Китаем и 

Японией. Начало англо-корейских языковых контактов датируется концом 19 века, в то время как 

первые контакты между китайским, японским и английским языками относятся к 16 веку. Как 

известно, Восток и Запад всегда противопоставлялись: сегодня культура востока более направлена на 

сохранение традиции, обычаев, а западная культура все больше смотрит в будущее, ассоциирует себя 

с новым. Но даже если сравнивать культуры данных стран, они абсолютно не похожи, возможно, 

благодаря малым контактам в историческое время, ведь как мы знаем, станы Восточной Азии были 

очень закрыты для мира долгое время, поэтому культура востока формировалась на основе 

собственных, не похожих идеи. 

Чаще, безусловно, употребление китайских, японских и корейских слов, связано непосредственно 

с определенной страной, ее практиками, философией. Однако некоторые слова все же приобретают 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kanban
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8D%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BE
http://en.wikipedia.org/wiki/Taekwondo
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://en.wikipedia.org/wiki/Hangul
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мировое значение, например названия природных катаклизмов, блюд и т.д. Имеются и такие, которые 

можно услышать лишь в узкоспециальной теме. Однако одно мы можем сказать точно, 

восточноазиатские заимствования, несмотря на иногда явную непохожесть, занимают свою 

определенную нишу в лексике современного британского английского языка. 
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ТРАНСЛЯЦИЯ ОБРАЗА САМУРАЯ В СОВРЕМЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 

Галимова Ю.Х 

Научный руководитель – доцент Масалова О.А. 

Слово «самураи» происходит от старо-японского слова «воин» - «бу-си» (bu-shi) или «бу-кэ» (bu-

kе), что означает «служить человеку высшего сословия», «защищать хозяина». Самураем в Японии 

первоначально называли слугу знатного человека, феодала, который должен был охранять своего 

хозяина, его поместье и имущество. 

Каждому самураю следовало придерживаться Бусидо (дословно переводится как «Путь 

благородного воина»). Бусидо – кодекс поведения, свод правил и моральных норм воина, а также 

философия, корни которой уходят далеко вглубь истории. [Хагакурэ, 2004. с. 7] Но этот кодекс 

никогда не существовал в письменном изложении. Сохранились лишь отдельные цитаты из него, 

записанные в свое время некоторыми прославленными самураями или философами. 

В массовом сознании самурай является идеальным воином, а также философом, поэтом и эстетом. 

Все это делает образ самурая, создаваемый писателями, режиссерами и художниками, весьма 

привлекательным для потребителя. При этом самурай, воссозданный в работах, сделанных 

представителями японской культуры, в массовой западноевропейской культуре практически не 

известен. 

Восточная культура всегда была интересна западному потребителю, японская культура в том 

числе. Как и многое другое из культуры Японии, например, оригами, экибана и чайная церемония, 

образ самурая также стал продуктом массового потребления современной западноевропейской 

культуры. Но человеку одной культуры зачастую трудно понять другую культуру ввиду иного 

мировоззрения, мышления и менталитета, тем более, если это диаметрально противоположные 

культуры. В связи с этим возникает вопрос, насколько достоверен образ самурая, транслируемый 

западноевропейским кинематографом.  

Целью данной работы является выяснить, как конструируется образ самурая в современном 

кинематографе. 

Исходя из поставленной цели, были поставлены следующие задачи: 

 Охарактеризовать источниковую базу исследования; 

 Определить основные критерии конструирования кинематографического образа самурая. 

 Сопоставить принцип трансляции образа самурая согласно типологизации кино-источников. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/bok%20choy
http://ru.wikipedia.org/wiki/Китайцы_в_Великобритании
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Для изучения образа самурая был выбран кинематограф, так как в фильмах наиболее ярко 

представлен образ самурая. Весь существующий кинофонд о феномене самурая, представлен 

фильмами, снятыми в XX - начале XXI века. Эти фильмы были поделены на 2 группы (по странам 

производителям):  

 Япония. 

 Западноевропейские страны (включая американский кинематограф). 
Для сравнительного анализа образов самурая в кинематографе на основе кодекса Бусидо были 

выделены следующие критерии: внешний вид самурая, долг и верность, репутация и честь, 

отношение к смерти, военные искусства, отношение к семье и сыновья почтительность. 

Также в ходе исследования был использован достаточно обширный корпус источников: 

1) Японская литература.  

Были взяты произведения, в которых отображается кодекс Бусидо. Это произведения двух 

великих самураев, живших на рубеже XVII - XVIII столетий и пытавшихся по-своему ответить на 

вопрос: «Как мы живем? Как мы умираем?»: «Хагакурэ / Сокрытое в листве» Ямамото Цунэмото и 

«Будосесинсю / Начальные основы воинских искусств» Дайдодзи Юдзанат. Также «Хагакурэ Нюмон 

/ Введение в Хагакурэ» известного японского писателя XX века Юкио Мисима. «Горин но сё / Книга 

пяти колец» Мусаси Миямото и «Самураи: история и легенды» Хироаки Сато. 

2) Кино-источники. 

Для того чтобы создать полное представление о японском кинематографе был просмотрен 

достаточно обширный ряд произведений современного кинематографа на данную тематику, но в 

качестве объектов для анализа были выбраны 2 фильма: «Последний меч самурая» и «Последний 

самурай». 

3) Научная литература. 

В качестве обзорного материала для исследования были использованы следующие работы: статьи 

«Отражение философии кодекса чести Бусидо в японском менталитете: традиции и современность» 

Н.Л. Богомазовой и «Дзэн как основа японской культуры» С.В. Пахомова; работы «Тайные коды 

боевых искусств Японии» профессора-востоковеда А.А. Маслова; «Самураи. Элитные войска» Э. 

Брайтана; «Страна Восходящего Солнца. История и культура» Е. А. Гаджиевой; «История Японии. С 

древнейших времён до 1998 г. в 2-х т.» А. Е. Жукова; «Самураи. Иллюстрированная история» Мицуо 

Курэ; «Портрет современного японского общества» Э. В. Молодякова; «Японцы 

(этнопсихологические очерки)» Пронинова В.А. и Лиданова И. Д; «Самураи – военное сословие 

Японии» Спеваковского А.Б.; «Самураи. Военная история» Тёрнбулла С.; «Идеалы самураев. 

Сочинения японских воинов» Уилсона Уильяма Скотта; «Самураи: История и легенды» Хироаки 

Сато. 

В ходе исследования пришли к следующим выводам: 

1) Ряд японских литературных источников на протяжении всей истории развития японской 

культуры формирует образ идеального самурая. Это связано с моральным упадком сословия 

самураев, которое происходило в XVII - начале XVIII века. К этому времени произошло объединение 

Японии, и междоусобные воины прекратились, а значит, и пропала надобность самураев как 

военных. Некоторые стали чиновниками, а некоторые остались без работы и без средств к 

существованию. Им приходилось зарабатывать на жизнь любыми путями, вследствие чего самураи 

забывали о своем долге и чести. Тогда самураи, чтившие традиции и видевшие этот упадок, начали 

писать наставления будущим поколениям, чтобы они не забывали о величии своих предков и 

стремились к данному идеалу. 

2) Западный кинематограф конструирует образ правильного, идеального самурая, в соответствии 

представлениям о кодексе Бусидо, акцентируя внимание на отношении самурая к жизни и смерти, 

верности господину, военном искусстве и других, ранее мной выделенных, критериях. Также часто 

встречается цитирование таких произведений, как Хагакурэ и Будосесинсю. 

3) Японский кинематограф последнего десятилетия показывает самурая, как обычного человека со 

своими проблемами и переживаниями, но который совершает благородные поступки, придерживаясь 

кодекса чести. Трудно сказать, почему они показывают самураев таким образом. Можно 

предположить, что это рефлексия на происходящие события в их стране, на проблемы в социальной 

сфере. Бусидо – основа японского менталитета. [Судзуки, 2003, с. 488-506]. В Японии до сих пор 

большое значение придается понятиям о долге и обязательстве, обычно называемые «гири». 

[Японцы, 1985, с. 59-62]. Хотя гири является общей социальной нормой поведения японцев, в 

некоторых случаях, например в отношениях среди молодежи, к этому понятию относятся проще. В 

связи с этим можно предположить, что посредством фильмов, японцы пытаются воспитывать 
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молодежь в русле своей традиции, культуры, а не западной, которая сейчас более популярна среди 

японской молодежи. [Японцы, 1985, с. 57]. Но в действительности, этот вопрос требует более 

углубленного изучения, поэтому он пока остается открытым. 
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Обычное право представляет собой одну из сложнейших исследовательских проблем современной 

науки. Данный термин появился в научном обороте немецкой юриспруденции в середине XIX века. 

Тщательно проработанный западными школами права, он был заимствован российской юридической 

наукой для обозначения совокупности правовых обычаев. Так как пореформенная российская 

действительность остро нуждалась в грамотной корреляции с традиционно-правовыми установками 

крестьянства, исследование обычного права стало одним из приоритетных направлений российской 

юриспруденции. Финансируемые государством, разнообразные полевые экспедиции, позволили 

собрать к XIX в. ценный конкретно-исторический материал по традиционным воззрениям 

крестьянства. Юристы дореволюционной России были неоднозначны в оценке полевых источников, 

в результате чего в научной среде произошел раскол. Наиболее ярко выразился он в противостоянии 

фундаменталиста в истории права С.В. Пахмана и исследователя крестьянской правовой жизни О.Г. 

Вронского. Последний определял обычное право в крестьянской среде, как «обычное бесправие», 

подчеркивал его дикость, косность и несостоятельность [Вронский, 1902, с. 98]. Пахман напротив 

считал нормы обычного права – важнейшим правовым источником, обращение к которому 

необходимо в процессе регулирования официального законодательства [Пахман, 1879, с. 94-102]. И 

Вронский и Пахман имели ряд последователей, развивавших их точку зрения на природу 

крестьянской обычно-правовой действительности. Признанная в конце XIX доктрина 

методологического плюрализма ослабила напряжение, позволив ученым не цепляться за 

общепризнанный, авторитетный взгляд на проблему, а создавать новые независимые суждения в 

рамках различных научных подходов.  

Вплоть до 30-х гг. XX вв. обычное право в России было предметом изучения исключительно 

юридической науки. Не смотря на то, что исследователи в ходе работы опирались на практический 

материал, собранный этнографами, феномен народного обычая рассматривался, как выражение 

сугубо правовой культуры. В сравнении с западной наукой, значительно расширившей в этот период 

времени проблематику обычного права, оценка явления отечественными учеными представлялась 

несколько однобокой.  

Актуализовать вопросы, связанные с национальной и культурной детерминированностью обычно-

правовой практики, в Советской России удалось не сразу. Длительное время этому препятствовала 

марксистская идеология и государственные директивы. Исследователи обычного права обязаны были 

руководствоваться утверждениями К. Маркса о том, что "правовые отношения, так же точно, как и 

формы государства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития 

человеческого духа, что наоборот, они коренятся в материальных жизненных отношениях» 

[Свешникова, 1998, с. 98-102]. Устойчивая методология советской научной парадигмы значительно 

сужала область исследования обычного права, тем самым ограничивая ученых в их научных 

изысканиях. В 1938 г. на первом Всесоюзном совещании научных работников права было закреплено 

единственное верное в рамках официальной советской доктрины определение права: «Право - это 

совокупность правил поведения, выражающих волю господствующего класса, установленных в 

законодательном порядке, а также обычаев и правил общежития, санкционированных 

государственной властью, применение которых обеспечивается принудительной силой государства в 

целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных и угодных 

господствующему классу» [Исаев, 1996, с. 225]. То есть официально заявлялось, что обычное право 
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не является частью правовой системы, ведь оно лишено государственного санкционирования. 

Научная среда по требованию господствующей парадигмы, исключила народное право из области 

изучения. 

Лишь в 60-х г. XX в. в отечественную науку вернулся интерес к изучению правовых обычаев. 

Идеологическая оттепель, знакомство с западными трудами и длительный застой в изучении темы 

спровоцировали появление внушительного числа работ, посвященных проблематике традиционной 

правовой практики крестьян. В.А. Александров в своей монографии о быте крестьян конца XVIII-

начала XIX века впервые представил подробную историографию обычного права, а также воссоздал 

основные черты обычно-правовых норм в крестьянской среде [Александров, 1976, с. 211]. Труды 

М.М. Громыко также внесли серьезный вклад в изучение обычного права. Исследователь показала, 

что определяющими в правовой культуре крестьянства были морально-этические установки. 

Громыко уделяла особое внимание менталитету народа, видела обычное право его основным 

выражением [Громыко, 1986, с. 105].  

В 70-х гг. XX в. понятие обычного права вошло в предметную область целого ряда гуманитарных 

наук. Этнология, философия, социология, история представили множество трактовок явления, 

настаивая на принятии единственно верного унифицированного определения. Конец 

исследовательскому диспуту был положен в 80-х гг. XX в. Этнограф А.И. Першиц в обширной статье 

«Проблемы нормативной этнографии» сформулировал определение, ставшее направляющим в 

отечественной науке: «Обычное право – это сложное собирательное явление, неразрывно связанное с 

религией, моралью, официальным законом. Оно отражает сознание социальной группы и составляет 

основу развития народной системы права» [Исследования по общей этнографии, 1979, с. 113]. 

Представив такую трактовку обычного права, А.И. Першиц научно обосновал междисциплинарность 

понятия, его зависимость от контекста и, как следствие, невозможность привязки его к единственно-

верному смысловому наполнению. В конце 90-х годов XX века начали появляться исследования, в 

которых обычно-правовая практика рассматривалась с использованием междисциплинарных 

научных подходов. Здесь стоит отметить сборник "Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX 

вв.)" [Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.)", 1996]. В числе его публикаций 

особенно ценными с точки зрения изучения обычного права можно назвать статьи Л.В.Даниловой, 

В.П.Данилова, Л.В.Милова, А.В.Гордона, О.Ю.Яхшияна. 

Проблематика обычного права актуальна и в современной российской науке. Исследовательские 

школы используют различный набор верифицированных критериев при выделении обычного права 

из цельной правовой системы и изучения его в рамках конкретной науки. Формальный критерий под 

обычно-правовой практикой подразумевает набор неписаных норм, противостоящий оформленным 

официально законам. Гносеологический критерий представляет обычное право, как предправо, как 

отражение древнейшей ментальности конкретного народа. Функциональный критерий обычное право 

определяет, как живой, постоянно изменяющийся и, самое главное реально действующий, регулятор 

общественной жизни. Разнородность критериев коррелируется с набором научных подходов. Среди 

наиболее проработанных в изучении обычного права – исторический микроподход, 

антропологический, социологический подходы. 

Общий анализ современных работ по обычному праву, показывает, что оно изучается, как 

правило, с точки зрения какого-либо отдельного аспекта – правового или национального. Недостаток 

комплексных исследований, посвященных историко-правовому анализу обычно-правовых воззрений, 

сопоставлению традиционных и официальных правовых норм, трансформации обычно-правовых 

установок в современной действительности, делает тему перспективной для изучения целого ряда 

фундаментальных наук. 
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Одной из наиболее важных проблем, стоящих перед демократическим развитием современной 

России, является институализация гражданского общества. На теоретическом уровне об этом 

свидетельствует реализация многочисленных исследовательских программ, проведение «круглых 

столов» и других научных проектов. Их целью является всестороннее изучение феномена 

гражданского общества, его соотнесение с другими формами общественного бытия. 

Историческая эволюция концепта и теории гражданского общества изучалась и анализировалась 

много раз. При этом многими исследователями отмечается отсутствие консенсуса относительно 

дефиниции этого понятия, что существенно осложняет ведущиеся научные дискуссии о данном 

феномене.  

А.В. Тихомиров пишет, что на сегодняшний день «мы являемся свидетелями реинтерпретации 

понятия, помещения его в новый концептуальный контекст» [Тихомиров, 2009, с. 218]. Это связано с 

тем, что объективные культурные и социально-политические трансформации гражданских структур 

обусловливают необходимость переосмысления содержания самого понятия «гражданское 

общество». 

По оценке Е.В. Галкиной, проблемы политического функционирования гражданского общества 

гораздо глубже разработаны зарубежными исследователями, нежели российскими [Галкина, 2012, с. 

4]. Тем не менее, российская модель гражданского общества исследуется в работах Е.В. Галкиной, 

О.В. Гаман-Голутвиновой, Ю.А. Красина, С.Н. Пшизовой, А.И. Соловьева. Формированию и 

выработке концептуальных подходов к изучению гражданского общества в современной России 

значительное внимание уделили политологи Е.В. Белокурова, К.С. Гаджиев, Г.Г. Дилигенский, С.П. 

Перегудов и др. Ими проделана большая работа в методологическом плане, намечены основные пути 

разработки проблемы. В то же время многие аспекты изучения гражданского общества остаются 

дискуссионными ввиду отсутствия синтезной теории гражданского общества [Галкина, 2012, с. 4]. 

Достаточно оптимистичными в оценках гражданского общества и его перспектив в России 

являются труды Я.А. Пляйса, С.А. Абакумова, А.И. Подберезкина, С.В. Рогачева, Н.А. Баранова и др. 

В качестве структуры гражданского общества они определяют сети общественных ассоциаций и 

организаций, независимых от государства и служащих для представительства интересов граждан во 

власти, а также защищающих их от нее. Их работы посвящены формированию диалоговых 

механизмов между государством и институтами гражданского общества [Галкина, 2012, с. 4]. 

Е.В. Галкина справедливо признает, что изучение вопроса гражданского общества является 

междисциплинарной проблемой. Иными словами, рассмотрение данного явления идет не только 

через призму исторической и юридической науки, но и социологической. Примером такого подхода 

выступает статья М.А. Куликова, которая посвящена анализу процесса формирования гражданского 

общества посредством целенаправленной деятельности по изменению социальной реальности, 

определенной автором как «социальный дизайн» [Куликов, 2008, с. 85].  

Ф.Р. Джантуева затрагивает вопрос, связанный с проблемами и трудностями формирования 

гражданского общества в России, что обусловлено, прежде всего, историческими условиями 

[Джантуева, 2010, с. 2]. В отличие от западных демократий, выраставших «снизу» на основе 

исторически вызревавших объективных и субъективных предпосылок, в России гражданское 

общество формировалось «сверху», выступало скорее мобилизационной моделью, которую по образу 

и подобию западных образцов, во-первых, предстояло создать и, во-вторых, «наполнить» 

демократическим содержанием. 

Тема гражданского общества анализируется учеными и политиками, как правило, с различных 

точек зрения [Джантуева, 2010, с. 3]: 

- во многих подходах не видно связи между состоянием гражданского общества, с одной стороны, 

и состоянием государства, с другой; 

- проблема гражданского общества рассматривается в отрыве от конкретных исторических 

условий конкретной страны; 
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- тема нередко рассматривается как-то однобоко: либо есть гражданское общество, либо его нет.  

Иначе говоря, многие исследователи не допускают даже мысли, что у гражданского общества 

могут быть различные этапы развития, различные типы и состояния и т.п. 

З.К. Химишев пишет о трех стратегиях, которые утвердились в современной науке [Химишев, 

2009, с. 4]. Стратегия «построения» берет за основу западный образец гражданского общества, т.е. 

модель гражданского общества в США или странах Западной Европы. Но здесь возникает проблема 

несоответствия гражданского общества западных стран менталитету россиянина и его 

представлениям. 

Представители стратегии «возрождения» настаивают на постепенном восстановлении институтов 

гражданского общества, сложившихся, по их мнению, в дореволюционный период, и разрушенных в 

период советской власти.  

В связи с этим, нельзя не упомянуть о тенденции обращения исследователей к истории 

возникновения и развития гражданского общества на российской «почве». Здесь обращают на себя 

внимание труды К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина, А.Д. Градовского, С.Ю. Витте, П. Струве, в которых 

отразились идеи гражданского общества, правового государства, ценности личной свободы. А.И. 

Черных утверждает, что становлению гражданского общества в России способствовало введение 

института земства и правовые реформы 1864 года. В органах земского самоуправления воплотилось 

стремление общества к самостоятельности. Они явились одной из форм децентрализации власти и 

освобождения от ее всепроникающей опеки государства [Гончарова, 2010, с. 87]. 

Стратегия «отсутствующего» гражданского общества базируется на концепции принципиальной 

несовместимости гражданственности с культурой и укладом жизни русского народа. Сторонники 

этой стратегии настаивают на сохранении модели «политарного» общества, с наличием сильной 

авторитарной власти, организованной вокруг единого идеологического центра и военизированной 

экономикой. 

В.Э. Хорос в своей работе «Гражданское общество: как оно формируется (и сформируется ли) в 

постсоветской России?» рассматривает различные элементы гражданского общества, такие как 

политические партии, предпринимательские организации, профсоюзы, церковь и церковные 

организации, неправительственные организации (НПО) и отдельно мафию, как структуру, имеющую 

существенный вес в современной России [Хорос, 2005, с. 200]. 

Современные исследователи отмечают, что в условиях глобализации международных связей и 

активизации международного терроризма проблема формирования гражданского общества требует 

дальнейшего исследования, поскольку упомянутые явления требуют особого внимания к 

безопасности личности и к укреплению национальной безопасности государства [Бойко, 2007, с. 73]. 

Многие исследователи чрезмерно акцентируют роль и значение собственности в формировании 

гражданского общества. Речь идет о том, что по мере развития производительных сил и 

существенного изменения роли интеллектуального труда и науки значение собственно материальных 

факторов и соответственно собственности в жизни индивида и социума снижается, поэтому полагать, 

что в причинах, порождающих гражданское общество, не происходит никаких изменений, неверно 

[Джантуева, 2010, с. 4]. 

На современном этапе, по мнению ряда исследователей, ключевым моментом в реализации идеи 

гражданского общества является развитие малого бизнеса [Черный, 2007, с. 42-51]. Он способствует 

развитию свободного творчества граждан, позволяет повысить их личную ответственность перед 

обществом.  

В современной российской историографии распространение получили идеи виртуализации власти, 

глобализации, формирования мирового политического пространства, обусловленные становлением 

информационного общества. Именно они, по словам И.А. Бронникова, создали предпосылки для 

переосмысления гражданского общества в политическом процессе. И это свидетельствует о том, что 

сегодня мы наблюдаем метаморфозы гражданского общества – «формирование электронного 

гражданского общества» [Бронников, 2012, с. 97]. 

Ряд современных отечественных исследователей гражданского общества (Б.Н. Бессонов, А.С. 

Федотов) убеждены в том, что подлинно демократическое, гражданское общество сегодня еще нигде 

не существует. И гражданское общество рассматривается ими как цель, символ лучшего будущего 

[Гончарова, 2010, с. 94]. 

Таким образом, проблема гражданского общества выступает как междисциплинарная проблема. 

Большинством исследователей признается недооформленость в России гражданского общества, что, 

в свою очередь, создает трудности в ее оценке. Вместе с тем, очевидна необходимость для России 

собственной модели гражданского общества, адекватной российским условиям и менталитету 
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русского человека, которая будет воплощать в себе такие идеалы русского народа, как соборность, 

духовность и ориентацию на общие цели через реализацию частных. 
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РОЛЬ И МЕСТО ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В РОССИИ 

Гимадеев Т.В. 

Научный руководитель – профессор Усманова Д.М. 

В 2014 г. отмечается столетие с начала Первой Мировой войны. В сентябре 2014 г. сто лет 

исполняется и первому чехословацкому формированию в Русской армии времён Мировой войны - 

Чешской дружине, ставшей предшественницей будущего Чехословацкого корпуса. Чехословацкий 

корпус, превратившийся к весне 1918 г. в крупное воинское формирование, сыграл в ходе 

Гражданской войны не последнюю роль. Рассмотрению боевого пути Чехословацкого корпуса и 

посвящена данная статья, представляющая собой переработанную версию курсовой работы. 

Цель работы - выявить роль и место Чехословацкого корпуса в событиях Гражданской войны в 

России. Задачи, поставленные для достижения данной цели: 

• рассмотреть историю формирования чехословацкого корпуса до событий мая 1918 года (т.н. 

«мятежа Чехословацкого корпуса), определить предпосылки этих событий; 

• осветить участие корпуса в событиях Гражданской войны начиная с мая - июня 1918 г. и 

заканчивая его эвакуацией из России в 1920 г. 
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Хронологические рамки данной работы включают период с сентября 1914 г. (формирование 

первой Чешской дружины в рядах Русской армии) по сентябрь 1920 г. (эвакуация последних 

чехословацких солдат из России). 

Источниковая база данной работы - в основном, документы официального характера, а также 

деловая и отчасти - личная переписка. Авторами источников выступают органы Советской власти, 

руководство Чехословацкого корпуса, Чехословацкий национальный совет и его председатель Т. Г. 

Масарик, военное руководство стран Антанты. В основном эти документы получены из тематических 

сборников 50 - 70-х гг. издания. 

Историографическую основу данной работы автор разделил на три части - на работы советского 

периода, на историографию русской эмиграции и на труды постсоветских российских авторов. 

Советская историография (например, работы Хрулёва В. В., Клеванского А. Х., Литвина А. Л. и др.) 

отстаивала точку зрения о том, что выступление Чехословацкого корпуса (далее по тексту - ЧСК) и 

его участие в Гражданской войне явилось результатом исключительно «контрреволюционного 

заговора» [Литвин, Мухарямов, 1978, с 18.] и игнорируют, по мнению автора, ряд других факторов. В 

то же самое время, на данном этапе, несмотря на существенную политическую ангажированность 

работ на эту тему, были созданы фактологические основания дальнейшего изучения данной темы. В 

эмигрантской историографии превалирует тезис о «предательстве» чехословаками режима Колчака1, 

но в то же самое время также приводятся фактические сведения и альтернативный взгляд на события 

войны. В постсоветской историографии (например, труды Недбайло Б. Н., Салдугеева Д. В.) 

отмечается переход к более нейтральной и объективной оценке событий Гражданской войны и 

участия в ней ЧСК, привлекаются новые источники, более тщательному рассмотрению подвергаются 

причины и предпосылки участия чехословаков в Гражданской войне. Также автором привлекались и 

некоторые материалы зарубежной историографии. 

Первая часть посвящена истории формирования ЧСК и его втягиванию в события Гражданской 

войны. ЧСК вырос из первой Чешской дружины, сформированной из рядов волынских чехов2. Она 

была сформирована на день св. Вацлава, 28 сентября 1914 г, когда её солдаты в Киеве приняли 

воинскую присягу. Изначально в неё вошли около 900 человек, она, в основном, выполняла задачи 

пропагандистского и разведывательного характера в рядах 5-й армии генерала Радко-Дмитриева 

[Bulloc, 2009, p. 19]. В годы Мировой войны отмечался интенсивный рост чехословацких 

формирований в рядах русской армии и, наконец, успехи войск уже Чехословацкой бригады, 

включавшей два стрелковых полка, в боях под Зборовым в ходе июньского наступления 1917 г., 

убеждают Временное правительство в необходимости формирования корпуса. Три года спустя после 

формирования Чешской дружины, 26 сентября 1917 г., приказом начальника штаба Русской армии 

Духонина учреждался Чехословацкий корпус. В него вошло 2 дивизии и одна запасная бригада, 

численно корпус насчитывал около 40 тыс. человек [Салдугеев, 2005, с. 90]. 

Вступление ЧСК в Гражданскую войну состоялось после Челябинского инцидента и дальнейших 

событий, охарактеризованных как выступление ЧСК. Оно было вызвано рядом причин, в том числе - 

попытками Советской власти полностью разоружить корпус, в условиях, когда в России было 

небезопасно; неопределённостью с путём эвакуации (до последнего момента стоял выбор между 

эвакуацией через Архангельск-Мурманск или через Владивосток); противоречивыми 

распоряжениями руководства Чехословацкого национального совета (далее - ЧСНС)3, его 

московского филиала, органов Советской власти и руководства Антанты. Но необходимо отметить, 

что до этого ЧСК строго соблюдал нейтралитет. Ярким тому примером служат события в Киеве зимы 

1918 г., когда чехословаки отказались помогать Раде УНР и пропустили большевиков на украинскую 

территорию [Недбайло, 2005, с. 51 – 53]. После Челябинского инцидента, в ходе которого восставшие 

солдаты ЧСК захватили городскую тюрьму, вокзал и разоружили красноармейцев, до этого 

арестовавших 10 чехословацких солдат за конфликт с австро-венгерскими пленными, началось 

открытое выступление ЧСК. Оно было санкционировано съездом депутатов ЧСК, состоявшемся 22 

мая 1918 г. На нём были избраны командующие войсками - на востоке Р. Гайда (Сибирь, около 11 

тыс. человек), в центре (Урал, около 8 тыс. человек) - русский подполковник Войцеховский, на 

западе (Поволжье, около 9 тыс. человек) - капитан С. Чечек. Было принято решение пробить путь к 

Владивостоку военными средствами [Клеванский, 1965, с. 208-209]. 

                                                           

1 См. уже в названии работы К. В. Сахарова — «Чешские легионы в Сибири: чешское предательство» 
2 На Волыни и в Подолье в последней трети XIX в. образовались крупные чешские переселенческие колонии. 
3 ЧСНС — главный орган чешской эмиграции с 1916 г. Корпус находился в его юрисдикции, но под оперативным 

командованием русских, а с января 1918 — французских военных. 
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Участию ЧСК в Гражданской войне автор посвятил вторую часть. Оно разделяется на два этапа. 

На первом этапе, с мая по ноябрь 1918 г., войска ЧСК добиваются поначалу значительных успехов. К 

августу 1918 г. были заняты территории на всём протяжении Транссиба от Самары до Владивостока. 

8 августа эти успехи были увенчаны захватом Казани и золотого запаса Российской Империи. После 

захвата за два месяца до этого Самары, чехословаки приступили к открытому свержению Советской 

власти. После распоряжения наркомвоена Троцкого от 25 мая, предписывающего расстреливать всех 

вооружённых солдат ЧСК [Клеванский, 1965, с. 208], переговоры с большевиками были остановлены, 

одновременно начались переговоры с партией эсеров. Они привели к тому, что после захвата в союзе 

с эсерами, во главе с И. М. Брушвитом, Самары, войска ЧСК помогают в формировании новых 

правительств - Комитета членов Учредительного собрания в Самаре и Временного сибирского 

правительства. Даже коммунистические авторы, такие как деятель чехословацкой компартии и 

Коминтерна, Богумир Шмераль, видят главной тому причиной изначально умеренно 

социалистические, но небольшевистские взгляды солдат-чехословаков, приводят доказательства в 

пользу того, что о соглашениях с эсерами до 25 мая 1918 г. речь не шла, и позже чехословаки 

потребовали «отсрочки» на размышление [Шмераль, 1922, с. 12 -14]. 

Однако военные успехи чехословаков продлились недолго. Реорганизация Красной армии в 

боеспособную силу, к тому же численно превосходящую войска ЧСК даже в совокупности с белыми 

армиями, с которыми чехословаки сотрудничали, привела к тому, что уже 10 сентября 1918 г. 

чехословаки оставляют Казань, а к 7 октября большевики занимают всё Поволжье с городами 

Симбирском, Сызранью и Самарой [Ненароков, 1969, с. 226]. В итоге, даже образованная с 

поддержкой ЧСК 25 сентября 1918 г. Директория в Уфе, претендующая на всероссийскую власть, 

была оставила Уфу и эвакуировалось в октябре в г. Омск. 18 ноября она была свергнута идейным 

монархистом, адмиралом А. В. Колчаком, установившим диктаторский режим и провозгласившим 

себя «Верховным правителем России». 28 октября 1918 г., после революции в Вене была 

провозглашена независимая Чехословацкая республика (далее - ЧСР) [Недбайло, 2005, с. 134-137]. 

Так закончился первый этап участия ЧСК в Гражданской войне и начался второй этап. 

Свержение проэсеровских режимов, которым сочувствовали чехословаки, а также провозглашение 

независимости ЧСР привело к тому, что чехословацкие солдаты утратили мотивацию к дальнейшему 

продолжению боевых действий. В этой связи они были уже в феврале - марте 1919 г. переброшены в 

тыл, на охрану участка Транссибирской дороги от Иркутска до Новониколаевска. Здесь они 

столкнулись с постоянными нападениями местных красных партизан и участвовали в карательных 

акциях против них, что также противоречило их умеренно левым убеждениям [Клеванский, 1965, с. 

303]. 

Росли противоречия между чехословацкими солдатами и правительствами Колчака. Поначалу они 

выливались в акты неповиновения и попытки восстания со стороны простых солдат корпуса. Но 

вскоре уже и руководство корпуса издаёт 13 ноября меморандум, адресованный послам стран 

Антанты при правительстве Колчака в котором обвиняет его в преступлениях, таких как «Сожжения 

деревень, убийства мирных русских граждан, расстрелы демократически настроенных людей», 

которые это правительство проводит «под защитой чехословацких штыков» [Документы и 

материалы, 1973, с. 287-88]. Вскоре после этого сначала Р. Гайда поддержал восстание эсеровского 

«Политцентра» во Владивостоке 18 ноября, а после и чехословаки с санкции генерала Жанена, 

командующего войсками Антанты в России, арестовывают Колчака в ходе Иркутского восстания 24 

декабря - 5 января. Чехословаки решили опереться на умеренно левые силы, как и в 1918 г., и под 

прикрытием нейтральности этого правительства «Политцентра» оставить Сибирь. 4 января 1919 г. 

Колчак снимает с себя полномочия «Верховного правителя России» в пользу командующего ВСЮР 

Деникина, и переходит вместе с золотым запасом России под охрану чехословаков. А 15 января те 

передают его под охрану «Политцентру» [Недбайло, 2005, с. 162-164]. 

Большевики, тем временем, сумели сместить власть «Политцентра» меньше чем за месяц с 

момента её установления: уже 21 числа «Политцентр» вынужденно передаёт власть 

большевистскому Сибревкому. В руки Сибревкому также попадает золотой запас России и бывший 

«Верховный правитель» - адмирал Колчак, который был передан чехословаками Политцентру ещё 15 

января. После чего в ходе боёв за Иркутск 28 - 29 января чехословаки потерпели поражение от 

красных войск. Из Иркутска военные ЧСК были вынуждены уходить пешком в 40-градусный мороз. 

В этой обстановке руководство корпуса было вынуждено начать переговоры об эвакуации с 

большевиками [Иоффе, 1983, с. 256-257]. 

Мирное соглашение с Сибревкомом было подписано утром 7 февраля 1920 г. на станции Куйтун. 

Согласно его условиям территория «от депо до депо» между наступающими большевиками и 
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уходящими чехословаками объявлялась нейтральной, чехословаки совместно с большевиками 

охраняли золотой запас в знак гарантии мирного ухода из Иркутска и окрестностей, судьба Колчака 

доверялась Сибревкому [Документы и материалы, 1973, с. 312 -315]. Только после этого началась 

эвакуация чехословацких солдат из Сибири. 4 марта 1920 г. золотой запас в Иркутске был передан в 

руки Сибревкома, а окончательно эвакуация чехословаков завершилась уже 2 сентября 1920 г. Она 

проходила спокойно, несмотря на начало интервенции японцев на российские территории за 

пределами Дальнего Востока. По данным зарубежных исследователей, эвакуировалось к тому 

моменту через Владивосток 67,730 человек - 56,459 солдат и офицеров, а также 11,271 гражданское 

лицо [Bulloc, 2009, p. 34]. Спустя несколько лет чехословаки, наконец, получили возможность 

вернутся домой. 

Итак, на протяжении почти двух лет участвовали войска ЧСК в драматических событиях 

Гражданской войны в России. Можно констатировать, что их участие было вызвано, в основном, 

политикой Советской власти, слишком решительно взявшейся за эвакуацию солдат ЧСК. Свой вклад 

также внесли лидеры Антанты и ЧСНС, которые издавали противоречивые указания о пути 

эвакуации чехословаков и о необходимости их участия в интервенции на протяжении всей весны 

1918 г. В результате нервированные этими обстоятельствами чехословаки выступили против 

большевиков с целью скорейшей эвакуации во Владивосток. Но вскоре стало очевидно, что быстрая 

эвакуация невозможна из-за противодействия со стороны Советов. Тогда чехословаки решили 

установить дружественную и близкую по взглядам проэсеровскую власть, по крайней мере, на 

территории восточной России. Одновременно с этим и руководство Антанты и ЧСНС окончательно 

определилось с необходимостью интервенции в России. Но оно, а также и белое руководство и 

руководство ЧСНС недооценивали силы, находящиеся в распоряжении большевиков, пусть и 

временно дезорганизованных. Осенью 1918 г. победы чехословаков, бывших до того самой 

боеспособной силой в России, начали превращаться в поражения. Одновременно с этим переворот 

Колчака и провозглашение независимости ЧСР окончательно деморализовали и демонтировали 

чехословаков к дальнейшему участию в Гражданской войне. В результате они приняли решение об 

установлении хотя бы временного нейтрального, проэсеровского правительства и оставлении Сибири 

на любых условиях, с этой же целью чехословаки и провели выступление против Колчака.  

Таким образом, ЧСК сыграл на начальном этапе Гражданской войны ключевую роль в свержении 

большевиков на территории востока России, но его роль в Гражданской войне со временем 

уменьшалась, по мере усиления колчаковской реакции и большевистской Красной армии. Сами же 

чехословаки выступили если не как «третья сила» в войне, то, как представители левого крыла 

Белого движения, нацеленные, в основном, на поддержку эсеровского правительства при приоритете 

цели эвакуации из России. Всего же в России было убито около 12000 чехословацких солдат - 

четверть от всей численности корпуса [Салдугеев, 2005, с. 95]. 
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ОБРАЗ Г.ТУКАЯ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 1930-1980-Х ГГ. 

Гиматдинова Г.И. 

Научный руководитель – доцент Дусаева Э.М. 

Габдулла Тукай - известный татарский писатель и поэт начала XX века, основоположник 

татарского литературного языка. Он умер в возрасте неполных 27 лет. Интерес к его творческому 

наследию и фигуре самого поэта появляется с самой его смерти и сохраняется до сих пор. 

В разные периоды истории взгляды на его мировоззрение и творчество разнятся, иногда 

совершенно противоположны друг другу. Даже в разные десятилетия истории СССР Габдулла Тукай 

понимался по-разному. Это можно проследить в советских учебниках разных лет издания. 

В исследовании предпринимается попытка проследить репрезентацию образа Г. Тукая в советских 

школьных учебниках 1930-1980-х гг., т. е. рассмотреть, как представлена фигура поэта на страницах 

учебника. Для достижения этой цели необходимо определить круг учебников, охарактеризовать их 

(год издания, автор, для какого класса, какой школы и системы обучения предназначены, по какому 

предмету), выявить среди них те, в которых упомянуты биография и творчество Г. Тукая, затем 

проанализировать отобранный материал. 

В работе мы исследовали следующие источники. Во-первых, школьные учебники советского 

периода 1930-1980-х гг. издания, написанные на татарском языке (на латинице и кириллице). Среди 

них букварь, учебники по чтению, татарскому языку, татарской литературе для 2, 4-10 годов 

обучения для детей татар, обучающихся в русских и татарских школах семи- и одиннадцатилетней 

системы обучения. Во-вторых, местная периодическая печать на татарском языке: литературно-

художественный и общественно-политический журнал «Безнең юл» (тираж составляет 2 150 

экземпляров; в 1940-е гг. выходил под названием «Совет әдәбияты»), общественно-педагогический 

журнал «Совет мәктәбе» (тираж — 7 583 экз.) и литературно-художественный и общественно-

политический журнал «Яңалиф» (тираж — 2 200 экз.). В-третьих, произведения Г. Тукая, 

опубликованные на сайте http://gabdullatukay.ru . 

В большинстве учебников была представлена биография Габдуллы Тукая. Повествование о его 

детстве основывалось на автобиографической повести Г. Тукая «Исемдә калганнар» (То, что осталось 

в памяти). Это история сироты Апуша, оставшегося в маленьком возрасте без отца и матери, 

кочующего из одной семьи в другую, терпя лишения и обиды. На страницах учебников Габдулла-

ученик медресе становится примером для советских пионеров: самый лучший ученик медресе, по 

окончании своих уроков занимается с отстающими, а в свободное от учебы время помогает матери по 

дому. Дальнейшая биография основана на свидетельствах его современников и исканиях 

литературоведов и историков. Ему попытаются приписать революционную деятельность: знакомство 

с революционными идеями и большевиками (Х. Ямашев), подстрекательство работников типографии 

(где он работал в молодые годы в Уральске) к забастовке. На страницах учебников в заключительной 

части биографии поэта появляются бессовестные, алчные и лживые богачи-издатели, 

зарабатывающие на имени Тукая. Их не волнует здоровье поэта, в последние дни его жизни они 

начинают делить его творческое наследие. 

В хронологическом порядке обратимся к учебникам и образу поэта, представленному в них. 

В 1930-х гг. авторам учебников Габдулла Тукай видится революционно не подготовленным: 

«...будучи воспитанным в религиозных и национальных традициях в окружении мелких буржуа, он 

не был в состоянии бороться со старым строем в революционном русле.» [Нигмати, 1936, с. 210] 

«Тукай не способен, подобно современным пролетарским поэтам, правильно оценить недостатки 

того времени...» [Нигмати, 1936, с. 219] 

Темы творчества Габдуллы Тукая, по мнению авторов учебников, это описание жизни 

обездоленных и угнетенных, сожаление об их судьбе, гнев и отвращение по отношению к муллам и 

богачам. В произведениях для детей он призывает прилежно учиться, быть трудолюбивым, помогать 

обездоленным, не обижать животных. Как правило, вслед за сказками авторы учебников предлагают 

к прочтению стихотворение «Сабыйга» (Детям) Тукая, призывающее не верить в существование 

мифических существ типа Шурале. 

В начале 1930-х гг. встает вопрос о недопустимости издания части произведений Г. Тукая в 

школьных учебниках и правильной интерпретации остальных. Поэта обвиняли в том, что некоторые 

его произведения имеют религиозное содержание [Яңалиф, 1932, № 1/2, с. 72-78] . Несмотря на это 
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количество изданий произведений Г. Тукая за 1930 год превышают только издания Галимжана 

Ибрагимова1 - писателя, угодного советскому руководству [Безнең юл, 1929, № 11, с. 36]. 

В 1940-е гг. авторы учебников открывают для себя новые темы в творчестве Габдуллы Тукая: идеи 

народности и патриотизма, признания единства родины для многонационального населения страны. 

При этом главенство в построении советского государства отдано русскому народу. Видимо, идея 

патриотизма родилась в Великую Отечественную войну, когда было важно сплотить разные народы и 

дать совместный отпор врагу. 

В этот период появляются изображения-зарисовки дома, где родился Тукай, школы, где он учился. 

Это представляется нам в качестве практики поминания, попытки создания места памяти: здесь жил и 

учился великий поэт. Это символическое памятное место способствует увековечиванию памяти 

поэта. У людей появляется предмет для памяти и общей гордости. 

В 1950-е гг. поэт рассматривается в рамках демократической литературы первой российской 

революции в качестве борца с буржуазией, реакционным духовенством, защитником обездоленных 

и т. д. Учителями Г. Тукая признают А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Традиции увековечивания 

его памяти сохраняются. В Татарской АССР клубам, колхозам, улицам и школам присваивают имя 

поэта. 

В 1960-е гг. Тукая называют основоположником татарского литературного языка и татарской 

литературной критики, крупным общественным деятелем, великим писателем и поэтом, внесшим 

огромный вклад в развитие татарской литературы и культуры. Его творчество становится достоянием 

всего советского народа, произведения переводятся на русский и языки «родственных» народов. Что 

же сделано для увековечивания его памяти? В деревне, где он родился (Кушлавыч), где он провел 

свои счастливое детство (Кырлай) и в Казани установлены памятники, а в 1961 году советское 

общество отпраздновало 75-летие со дня рождения поэта. Все это узнаем из учебников. Эти традиции 

продолжатся в 1970-1980-е гг. В учебниках за указанный период мы узнаем, что с творчеством 

Г. Тукая был знаком «великий пролетарский поэт» Максим Горький, а имя поэта было известно 

самому Ленину В. И., что поэты и писатели тюркских народов считают его своим учителем. 

Таким образом, можно проследить эволюцию образа Г. Тукая. Как он вырастает из неокрепшего 

идеологически и революционно до народного и великого поэта демократической литературы первой 

русской революции. Тукая, всю свою жизнь прожившего в имперской России, признают «своим», 

советским писателем. 

Как мы помним, некоторые произведения Г. Тукая имели религиозное содержание и они не 

подлежали изданию. Но находили и такие, которые бы подкрепляли атеистическую идеологию, 

распространяемую в советском обществе. Религиозные институты наравне с царским правительством 

представлялись в учебниках угнетателями. Исходя из произведений Г. Тукая, изданных в наше время, 

можно предположить, что он выступал против той части духовенства, которых называли 

кадимистами и тех религиозных представителей, кто вел себя неподобающим образом: 

злоупотреблял своим положением, вымогал средства у народа обманным путем и т. д. Он выступал 

против нравов, распространенных среди духовенства и в обществе в то время. Авторы учебников от 

имени Тукая критикуют и медресе - это единственный образовательный институт, где большинство 

татар в начале XX века получали среднее и высшее образование. 

Интересно подается произведение Г. Тукая «Кярханәдә» (На фабрике). Поэт описывает тяжелые 

условия труда, удушливую и напряженную атмсоферу на фабрике. А в конце стихотворения 

лирического героя охватило желание скорее убежать отсюда в просторы природы. Как 

прокомментированы строки этого произведения в учебнике: «В эпоху столыпинской реакции 

российский капитализм свел на нет все уступки в социальной сфере, завоеванные рабочим классом в 

ходе борьбы, были ухудшены условия труда на предприятиях. В этих сложных условиях деревенская 

природа казалась поэту прекрасной и свободной, но он забыл об эксплуатации со стороны 

помещиков, кулаков и капиталистов.» [Сагди, Хисматуллин, Хайбуллин, 1941, с. 5] 

Габдулла Тукай представляется в учебниках в соответствии с коммунистической и атеистической 

идеологией советского времени. Его произведения тщательно отбирались и при необходимости 

сокращались, удалялись строки, не соответствующие идеологическим установкам. Зачастую 

приводилось всего лишь пару строк произведений, а автор(ы) учебника трактовал(и) эти строки на 

свое усмотрение. Порою в хрестоматиях по татарской литературе текст авторов учебника занимает 

больше места, чем произведения Г. Тукая. Строки из последних упоминались лишь в связи с темой 

                                                           

1 Галимжан Ибрагимов – революционер, советский писатель, активный общественный деятель до ареста 1937 года. 
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той или иной части текста, посвященного жизни и творчеству поэта. Тем самым навязывалось 

видение его произведений с точки зрения классовой борьбы и атеизма. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Гринёва Д.В. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Гимадеева А.А. 

Данная статья посвящена особенностям интенсивного обучения английскому языку младших 

школьников. 

Современную жизнь трудно представить без знания хотя бы одного иностранного языка. 

Являющийся важнейшим универсальным международным языком, английский язык изучают 

практически в каждой школе. Интерес общества к повышению уровня образованности выпускников 

школы, а также потребности общества в людях, владеющих иностранными языками, растет с каждым 

годом. Основное назначение предмета "Английский язык" состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Однако из-за стремительной 

глобализации, ускорения темпов общественных преобразований появилась необходимость 
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совершенствования и интенсификации различных сфер профессиональной жизни человека и, прежде 

всего, интенсификации процессов учения и усвоения знаний.  

Потребность в быстром и эффективном овладении иноязычным общением вызвала к жизни новые 

формы и методы обучения, дала толчок дальнейшему развитию интенсивного обучения 

иностранному языку, основы которого были разработаны в Болгарии доктором Г. Лозановым и 

получили свое продолжение в нашей стране в трудах профессора Г.А. Китайгородской и психолога 

А.А. Леонтьева, ставшими ведущими специалистами по интенсивным методикам обучения 

иностранным языкам в Советском Союзе и затем в России [Вэньган, 2009, с. 175]. 

Актуальность интенсивной методики обучения иностранным языкам обусловлена требованиями, 

выдвигаемыми сегодня к усовершенствованию процесса обучения иностранному языку в школе, а 

также психолого-педагогическими условиями обеспечения оптимизации и эффективности учебного 

процесса. 

Интенсивному обучению английского языка дошкольного и младшего школьного возрастов 

особое внимание уделила И.С. Гарамова, которая отметила, что путем специально организованного 

обучения можно повысить качество учебного процесса. То есть в результате сверхраннего, 

максимально форсированного обучения можно обеспечить ускорение в изучении английского языка. 

Однако интенсивное обучение младших школьников имеет ряд особенностей, без учета которых это 

обучение имело бы только негативный эффект. 

Во-первых, это учет психофизических особенностей возраста ребенка. В младшем возрасте 

необходимо учитывать дозировку воздействий: они должны опережать созревание, но чтобы не 

навредить ребенку и не вызвать у него неприятные эмоции, дозировка должна соответствовать 

возможностям возраста ребенка и его психофизических особенностей. 

Во-вторых, предлагаемая И.С. Гарамовой интенсивная методика обучения английскому языку 

детей дошкольного и младшего школьного возраста основывается на соблюдении следующих 

принципов интенсивного обучения: а) принцип коллективного взаимодействия; б) принцип 

личностно-ориентированного общения; в) принцип ролевой организации учебно-воспитательного 

процесса; г) принцип концентрированности в организации учебного материала и учебного процесса; 

д) принцип полифункциональности упражнений.  

Эти принципы обеспечивают четкую взаимосвязь учебного предмета (учебный материал) и 

учебной деятельности и тем самым способствуют эффективной реализации целей обучения. 

Говоря о принципе коллективного взаимодействия, необходимо отметить, что занятие детей 

иностранному языку - не традиционный урок, а процесс общения детей. Такой процесс становится 

для детей настолько увлекательным, что затем, в процессе обучения, дети ищут любую возможность 

проявить себя в общении. Китайгородская отмечает, что активизация и интенсификация общения 

между участниками учебного процесса способствуют ускорению обмена информацией, передаче и 

усвоению знаний, умений и навыков [Китайгородская, 1986, с. 24]. Также в процессе общения 

реализуются важные социально-психологические потребности людей, наиболее важными из которых 

являются потребность во внимании, уважении, признании. Это также дополнительно стимулирует 

учебно-познавательную активность учащихся. 

Интенсивное обучение в коммуникативно-деятельностном контексте основано на максимальном 

использовании всех резервов личности обучаемого, достигаемом в условиях особого взаимодействия 

в учебной группе при творческом воздействии личности преподавателя [Гарамова, 1998, с. 65].  

Принцип личностно-ориентированного общения находит свое обоснование в теории деятельности 

(А.А. Леонтьев), теории речевой деятельности (И.Я. Зимняя), психологии общения, и в частности 

педагогического общения. Согласно дидактам и психологам, характер общения, его стиль 

существенно влияют на реализацию воспитательных и образовательных задач, среди которых 

важными являются учет личностных и социально-психологических факторов. Без учета этих 

факторов обучение младших школьников будет проходить неполноценно.  

Не менее важным принципом является принцип ролевой организации учебно-воспитательного 

процесса. Создаваемые преподавателем на уроке ситуации общения строятся по типу ролевой 

организации, где каждый учащийся может проявить себя в определенной роли. Однако способы 

самовыражения всегда будут разными ввиду особенностей каждой личности, а также в зависимости 

от степени владения изучаемого языка. Ролевое общение – это одновременно и игровая, и учебная, и 

речевая деятельность. Понимание важности места игре – это важная особенность при интенсивном 

обучении младших школьников [Гарамова, 1998, с. 69]. Здесь можно также отметить важность 

организация совместной работы (в режиме сотрудничества), при которой одному из партнеров 



208  ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСТОРИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

поручалась роль исполнителя, а другому - роль консультанта-контролера, что положительно влияет 

на процесс и результаты учебной деятельности [Андриевская, 1985, с. 44]. 

Принцип концентрированности в организации учебного материала и учебного процесса 

характеризует также и количественную специфику интенсивного обучения: концентрированность 

учебного материала, учебных часов и занятий. Следующий принцип - принцип 

полифункциональности упражнений, по мнению Гарамовой, является наиболее продуктивным, 

поскольку позволяет реализовать одновременное овладение речевой деятельностью и языковым 

материалом [Гарамова, 1998, с. 71-72].  

Следующе важной особенностью является то, что при обучении детей английскому языку 

младшего школьного возраста рекомендуется формировать умения, соблюдая и принцип "снежного 

кома", то есть развивать каждое новое умение на базе уже сформированных. При этом максимальное 

количество времени должно быть отведено на формирование сложных для обучающихся умений. 

Такой путь овладения базовыми умениями должен обеспечить прочность приобретенных умений. 

Не менее значимой особенностью является отбор материала, подлежащего усвоению младших 

школьников. Он должен осуществляться с учетом следующих положений: обеспечить потребности 

общения детей данного возраста; сделать обучение интересным, эмоционально-насыщенным, 

игровым, побуждающим к интеллектуальной активности [Гарамова, 1998, с. 99].  

В целях интенсификации учебного процесса в 21 веке не менее важным является применение 

инновационных учебников, использование технических преимуществ и информационных средств 

обучения. 

Еще одна важная особенность – это внимание к личности обучающегося – безусловная доминанта 

деятельностных подходов к обучению. Как субъект учебной деятельности, обучающийся только 

тогда займет активную деятельностную позицию в учебном процессе, сможет реализовать свои 

личностные возможности, когда стоящая перед ним учебная задача окажется согласованной с его 

личностными потребностями и мотивами. Мотивация является ведущим фактором, регулирующим 

активность, поведение, деятельность личности. Учитывая, что младшие школьники только 

погружаются в иностранный язык, и их любовь языку закладывается на начальном этапе обучения, 

мотивации стоит уделить особое внимание. 

Подводя итог, стоит добавить, что, безусловно, овладение английским языком справедливо 

считается наиболее трудным для начальной школы. Особенно в процесс глобализации и вследствие 

потребности общества в международном взаимодействии, межкультурной коммуникации, запросы к 

качеству овладения иностранного языка детей младшего школьного возраста увеличиваются. Не 

стоит забывать, что чрезмерная нагрузка в обучении детей начальной школы ввиду их 

психофизиологических особенностей может привести к отрицательным последствиям. Поэтому, 

чтобы сделать процесс обучения не приносящим вреда здоровью, но в то же время более доступным, 

эмоциональным, интересным, побуждающим к интеллектуальной активности и отвечающим запросу 

общества, необходимо учитывать особенности интенсивного обучения детей младшего школьного 

возраста.  

Таким образом, используя приемы методики интенсивного обучения, преподаватель сумеет 

мотивировать учащихся к изучению иностранного языка и одновременно оптимизировать учебный 

процесс. 
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫСЛОВ В ЯДРИНСКОМ УЕЗДЕ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. 

Емельянова И.П. 

Научный руководитель – доцент Мустафина Г.М. 

В конце XIX века крестьянские промыслы имели широкое распространение и играли важную роль 

в жизни всей Российской империи. Они влияли на все стороны экономики регионов, на их 

социальную жизнь, на положение и создание самого крестьянства. Без исследования крестьянских 

промыслов невозможно в полном объеме представить сложную и многообразную социально-

экономическую историю крестьянства периода капитализма.  

Как следует из источников, население Ядринского уезда Казанской губернии в основном было 

занято в сельском хозяйстве. Различными промыслами занимались как безземельные жители, для 

которых «мастерство» было единственным источником существования, так и крестьяне, сдававшие 

свою землю в аренду и видевшие в ремесле главное свое дело. В то же время большинство 

составляли крестьяне, для которых ремесло было просто подспорьем, а главным занятием служило 

земледелие. Таким образом, крестьянские промыслы в уезде распространялись как побочное занятие, 

так как ни один из промыслов не отрывал рабочих рук от земледелия и им занимались в основном в 

свободное от полевых работ время. При этом выгода для крестьян состояла в том, что доход от 

промыслов попадал прямо в руки производителей. 

К 1870 г. всего промыслами было занято 2310 человек, что составляло лишь 1,73 % населения 

уезда. Весь доход от промыслов, вычисленный на основании сведений вольных правлений, равнялся 

45999 руб. [Ведомость1874, с. 5-8].  

К 1870 году наиболее распространенными были плотничный и лесопильный промысел, где занято 

> 400 человек, но он не являлся самым прибыльным. Наиболее прибыльным был труд красильщиков 

– 200 рублей в год, также прибыльными являлись такие промыслы, как торговля, хлебопечение, 

кузнецкий и мельнично-круподерный - доход от 30 рублей до 45 рублей в год. 

В числе 2310 человек, занятых промыслами, насчитывается всего 13 женщин, в том числе 8 

занятых торговлей, 3 - хлебопечением , 2 - отхожими промыслами. 

С процессами, которые проходили в обществе, менялось и промышленность, ее ориентация, число 

занятых в той или иной отрасли. Данные по последнему десятилетию XIX века, содержащиеся в 

архивных и опубликованных материалах, показывают общую тенденцию: население уезда все более 

переходит от обработки полевой продукции к другим видам промыслов. Наибольшее развитие 

получила обработка древесной продукции, а также обработка металлов и ископаемой продукции. 

 Как следует из Ведомости о фабриках и заводах 1893 года, Ядринский уезд вышел на первое 

место в губернии по числу заводов, а город Ядрин занял третье место после Казани и Цивильска. 

Правда, к 1900 году уезд уже уступает по этому показателю Чистопольскому, Тетюшскому и 

Цивильскому уездам. Город Ядрин сохраняет третье место, правда, уже после Казани и Тетюш. 

О структуре промыслов к 1914 году свидетельствуют данные, извлеченные из архивных 

материалов. 

Таблица 1. – Ведомость о числе ремесленников в городе Ядрине за 1914 год. 

 Число заводов Сумма производства Число рабочих 

Обработка смешанной продукции 

Г. Ядрин 1 60 1 

Ядринский уезд - - - 

Обработка животной продукции 

Г. Ядрин - - - 

Ядринский уезд 5 550 7 

Обработка полевой продукции 

Г. Ядрин 1 850 2 

Ядринский уезд 400 39506 410 

Обработка ископаемой продукции 

Г. Ядрин 22 2160 38 

Ядринский уезд 15 780 30 

Обработка металлов 

Г. Ядрин - -  

Ядринский уезд 20 2100 30 
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Всего 

Г. Ядрин 24 3070 41 

Ядринский уезд 440 42386 477 

К началу ХХ века, когда численность крестьян значительно возросла и количество угодий, 

приходящиеся на каждого, соответственно уменьшилось, занятие каким-либо промыслом нередко 

являлось для крестьян прямо необходимым. В Норусовской волости Ядринского уезда в семи близко 

расположенных деревнях занимались такими разнообразными промыслами, как изготовление саней, 

салазок, колес, ободьев, кадок, бочек, ведер, столов, сундуков, корыт, сох, рам, прялок, веретен и 

борон. Это объяснялось в первую очередь тем, что в этих деревнях земли было явно недостаточно 

для пропитания, и население должно было искать другой источник. А наличие широкого 

ассортимента изготовляемой продукции объясняется тем, что в ином случае сложно было бы сбывать 

изделия и приходилось бы продавать их за низкую плату.  

Динамику развития промыслов можно проследить из сводной таблицы о количестве промысловых 

заведений, которые подлежат обложению [Журнал 1894, с. 66].  

Таблица 2. – Количество промысловых заведений. 

 1894 год 1904 год 1911год 

Маслобойные заведения 1 1 1 

Кулеткацкие заведения 1 1 2 

Водяные мельницы 198 118 124 

Ветряные мельницы 375 496 636 

Круподерки 234 252 290 

Шерстобойки 11 23 36 

Маслобойки 1 2 12 

Кузницы - 61 95 

Кирпичные заведения  23 31 

Дома под торговые заведения 46 24 40 

Складочные хлебные амбары 20 13 13 

Рыбная ловля 8 9 11 

Дома под квартиры 46 8 - 

Базары 20 13 15 

Перевозы 1 1 1 

пристани 1 1 2 

скотобойни 1 1 1 

харчевни 1 - - 

Появляются новые предметы обложения, такие, как кузница и кирпичные заведения. С 1904 по 

1911 год количество кирпичных заведений увеличивается с 61 до 95 шт. Значительно возросло число 

таких промышленных заведений, как ветряные мельницы, круподерки, шерстобойки, маслобойки, а 

также рыбная ловля. Уменьшается только количество водяных мельниц и складских хлебных 

амбаров. 

Таким образом, развитие промыслов в Ядринском уезде в конце ХIХ – начале ХХ века шло 

значительными темпами. Увеличивалось число домохозяйств, занимающихся промыслами. Так, 

число домохозяев, производивших кузнечные изделия, увеличилось в 4 раза, занимавшихся 

бондарным промыслом - в 2,5 раза и другими промыслами в 2 или 1,5 раза. Показателем развития 

промыслов является и строительство большого количества промысловых заведений, таких, как 

кузницы, кирпичные заводы и др. численность которых стремительно увеличивается в 

рассматриваемый период.  
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ФРАНЦУЗСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИСПАНСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  

В 1990-1999 ГГ. 

Закирова Ф.М. 

Научный руководитель – профессор Гришин Я.Я. 

Внешняя политика Испании 1990-х годов формируется в противоречивых условиях складывания 

нового миропорядка, идущего на смену старой системе международных отношений, разрушенной 

распадом СССР и уходом в прошлое жесткого биполярного противостояния эпохи «холодной войны» 

[Верников В.Л., 2007, с. 132]. В последние десятилетия ХХ века Испания, приняв общеевропейскую 

систему ценностей и приоритетов, развивалась и изменялась в унисон с Европой, как неотъемлемая 

политическая, экономическая и культурная часть континента. Европейский вектор стал главным 

вектором внешней политики Мадрида, несмотря на то, что в правящих кругах Испании, ее 

политических и деловых элитах находились сторонники ставки на «атлантизм», на «автоматическое 

следование» за Вашингтоном. 

Несомненный интерес в этом отношении представляет французское направление испанской 

внешней политики, являющееся наиболее интенсивным, по сравнению с насыщенностью экономико-

политических связей Испании с другими западноевропейскими странами. Это объясняется, прежде 

всего тем, что для Испании французское направление представляет собой два внешнеполитических 

вектора. Во-первых, взаимоотношения с Францией можно рассматривать как западноевропейское 

направление испанской внешней политики. Во-вторых, важно учитывать тот факт, что Франция 

входит в регион Средиземноморья, что значительно расширяет сферу испано-французского 

взаимодействия. В то же время Мадрид и Париж одновременно тесно сотрудничают и остро 

конкурируют в районах мира, где они преследуют собственные стратегические интересы: Северная 

Африка и Средиземноморье. Отсюда – беспрецедентная интенсивность политического диалога, 

включая регулярные встречи в верхах. Неслучайным становится высказывание французского 

премьер-министра А. Жюппе о том, что средиземноморская Испания, представляет собой 

«предпочтительную ценность» для Франции. 

С 1986 года, став полноправным членом ЕС, Испания стремилась окончательно преодолеть 

остатки «франкистской изоляции» и активно участвовать в формировании общеевропейской 

политики. В связи с этим период 1990-1999 гг. в истории Европы без преувеличения можно назвать 

расцветом испанской дипломатии. Качество испано-французских отношений значительно 

повысилось с 1983 года – момента основания ежегодных двусторонних встреч на высшем уровне, а 

также постоянных межминистерских съездов.  

Так, на совместной встрече 13 ноября 1990 г. президент Франции Франсуа Миттеран и глава 

правительства Испании Фелипе Гонсалес обсуждали пути решения возникшего кризиса в 

Персидском заливе (в частности вопрос о совместной координации военно-морской операции в 

Персидском заливе усилиями ЗЕС), предстоящую встречу Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ), а также дальнейшие планы сотрудничества в политической, 

экономической и культурной сферах жизни. В интервью ведущей каталонской газеты «La 

Vanguardia» Франсуа Миттеран отметил, что испано-французские отношения получили 

стремительное развитие в течение последних лет и при этом, во всех сферах. Более того, он 

утверждал, что Франция и Испания являются надежными партнерами друг для друга и не имеют 

споров, только лишь некоторые расхождения в политике, естественные для стран, разделяющих 

общую границу [Tapia J., 1990, с. 8]. Упомянутые «расхождения» касались прежде всего учреждения 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Средиземноморье, аналогичного СБСЕ в этом 

регионе. Изначально Испания придерживалась итальянской позиции о создании всеобъемлющей 

межрегиональной организации по типу СБСЕ, которая могла стать главным инструментом 

расширения сотрудничества и урегулирования конфликтов в этом регионе. Однако, как показало 

развитие событий, Испания приняла французскую позицию активизации усилий ЕС и ЗЕС в 

Средиземноморье и созданию Западно-Средиземноморской коллективной системы [Аникеева Н.Е, 

2007, с. 113-114]. 

Результатом плодотворного сотрудничества Испании и Франции (наряду с другими странами - 

членами ЕС) в вопросах европейского строительства стало подписание в феврале 1992 г. 
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Маастрихтского, а в октябре 1997 г. Амстердамского договоров. Успехом на французском 

направлении испанской внешней политики стало проведение в жизнь Барселонского процесса – 

регулярных конференций по обсуждению и решению насущных проблем в регионе 

Средиземноморья. В период председательства Испании в ЕС во втором полугодии 1995 г. важным 

моментом в рамках многочисленных мероприятий по тематике Средиземноморья, организованных по 

линии Евросоюза, стала проведенная в Барселоне 27-28 ноября по формуле «15+12»1 Первая 

Евросредиземноморская конференция. 

C избранием в марте 1996 г. Народной партии (НП) и ее лидера Хосе Мария Аснара маятник 

франко-испанских отношений стал колебаться как в сторону сближения, так и отдаления2. Считается, 

что в период правления Х.М. Аснара приоритетным для внешней политики стал так называемый 

«атлантизм», который проявился во многих аспектах. В то же время испанские исследователи 

полагают, что США занимают второстепенное место по сравнению с ведущими европейскими 

странами - Францией, Германией, Италией и Великобританией, поскольку европейская политика 

Народной партии пошла по пути, намеченному социалистами, которые еще в 1994 г. приняли 

Программу актуализации и Программу конвергенции (сближения).  

Согласно на официальным документам, а также свидетельствам в испанской прессе, очевидным 

становится сохранение не только партнерских, но и дружественных отношений между Испанией и 

Францией. Уже в марте 1997 года между министрами внутренних дел Испании и Франции (Ореха 

Х.М. и Дебре Ж.Л.) было достигнуто соглашение о совместной борьбе с терроризмом и 

нелегальными иммигрантами усилиями Европола и Шенгенских Соглашений. 

По окончании XI испано-французской встречи на высшем уровне в Саламанке (Испания), 

проходившей 1-2 декабря 1997 г., Президент Франции Жак Ширак и глава правительства Испании 

Хосе Мария Аснар подтвердили важную роль обеих стран в формировании нового устройства 

Европы, в развитии двусторонних политических и экономических отношений. Однако возникали и 

серьезные противоречия в вопросе расширения Евросоюза за счет стран центральной и восточной 

Европы. Подобное расширение наносило удар экономике Испании, поскольку она опасалась 

перераспределения средств Евросоюза в пользу новых членов ЕС, что означало фактический 

финансовый проигрыш Испании. Другим «краеугольным» вопросом стали регулярные нападения 

французских агрономов на испанские грузовики с плодовоовощной продукцией.  

В ходе своего первого официального визита в Мадрид в 1999 г. президент Франции Жак Ширак 

выразил свое стремление к созданию общей внешней и оборонной политики на Европейском 

пространстве, при этом он подчеркивал важность усиления обороноспособности ЕС как при 

взаимодействии с Североатлантическим Альянсом, так и вне его, поскольку «…Европа сама должна 

быть способной брать на себя ответственность за события, происходящие у ее границ…» [Larraya J. 

M., El Paнs, 5 octubre 1999]. В то время Испания входила, в так называемое, ядро ЕС (Испания, 

Франция, Германия, Италия), являвшееся инициатором укрепления и дальнейшего развития ЕС. В 

1999 году Испания принимала активное участие в военных операциях НАТО на Балканах. С 1995-

1999 гг. генеральным секретарем НАТО был бывший министр иностранных дел Испании Хавьер 

Солана, а с декабря 1997 г. Испания вошла в военную структуру НАТО, став ее привилегированным 

партнером. В итоге значительное усиление международного положения Испании повлияло в 1990-

1999 гг. на формирование во французских политических кругах мнения о том, что Испания, является 

сильным, влиятельным, поэтому и важным партнером для Франции. Интенсивные политические 

отношения стали основой развития экономических связей двух стран. 

Франция является основным экономическим партнером Испании. К 1995 г. доля Франции в 

экспорте в Испанию и импорте из Испании увеличилась, по сравнению с 1985 годом (15% / 9 %), и 

составила 17,2 % экспорта и 11,6 % импорта. В 1997 доля французских капиталовложений составила 

18,9 %, что является наибольшим объемом среди всех стран-членов Евросоюза. Франция стала 

крупнейшим иностранным инвестором в испанские облигации (21 %), что наложило свой отпечаток 

на развитие страны и двусторонних отношений в целом. 

Вскоре на территории Франции стали появляться такие крупные испанские предприятия, как 

«Групо Антолин» (Grupo ANTOLIN), «Асеринокс» (ACERINOX), «Адольфо Домингез» (ADOLFO 

DOMINGUEZ), «Аир Эуропа» (AIR EUROPA), «Банко де Сантандер» (BANCO DE SANTANDER), 

«Болуда» (BOLUDA), «Газ Натураль» (GAS NATURAL), «Иберия» (IBERIA). 

                                                           

1 В конференции принимали участие министры иностранных дел 15 стран – членов ЕС и 12 министров иностранных дел из 

Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Иордании, Сирии, Ливана, Палестины, Израиля, Турции, Кипра, и Мальты. 
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Между тем наиболее отстающим сектором испанской экономики являлась высокотехнологичная 

продукция, ввиду чего «высокие технологии» практически не экспортировались в страны ЕС. Это 

нередко являлось причиной догоняющего типа испанской экономической модели. В связи с этим 

особую важность стало приобретать сотрудничество в военно-технической сфере с применением 

новых технологий. Так, военным приложением научно-исследовательской программы «Эврика» с 

1989 г. стала программа «Евклид», основной задачей которой было обретение технологической 

независимости в области перспективных разработок вооружений и военной техники и повышение 

конкурентоспособности западноевропейского оружия по сравнению с американским на мировых 

рынках. В рамках программы «Евклид» Испания разрабатывала новые композиционные материалы 

для газотурбинных двигателей и облегченной брони; участвовала в создании разведывательных 

искусственных спутников и их оптоэлектронных и радиолокационных систем, в том числе 

интегрированной системы радиоэлектронной борьбы; строила ракетный фрегат новейшего образца. 

Постепенно происходила переориентация военно-промышленного комплекса Испании с США на 

Западную Европу. 

Таким образом, в последнее десятилетие ХХ века позиции Испании и Франции по вопросам 

политики коллективной безопасности могли заметно различаться. Взятый «проатлантический» курс в 

рамках создания европейской системы безопасности и обороны был обусловлен боязнью Испании 

остаться в стороне от миротворческих операций НАТО, с помощью которых создается новая 

европейская система безопасности и обороны, тем более, что к Альянсу в скором времени 

присоединялись некоторые страны Центральной и Восточной Европы. Старая испанская модель 

участия в НАТО играла бы против Испании, превращая ее во второстепенного партнера, к мнению 

которого уже никто не прислушивался бы. Вот почему было принято решение полной (насколько это 

возможно) интеграции в НАТО, что подразумевало частичное пренебрежение интересов Франции. 

Франция не разделяла подобную позицию Испании и неизменно придерживалась голлистских 

принципов: антиамериканизм, стремление к повышению роли ЕС, открытость идее Европы от 

Атлантики до Урала, для обеспечения стабильности и безопасности континента. Однако, оказавшись 

тем «второстепенным» партнером, Франция стала делать первые шаги к интеграции в НАТО, но на 

партнерских условиях, что не входило в интересы США. Однако для Испании было очевидным, что 

формирование сильной Европы невозможно без совместного участия с Францией, в связи с чем 

отношения двух стран продолжали развиваться стабильно и конструктивно. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО – УЗБЕКСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

(ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ) 

Зингирова А.М. 

Научный руководитель – доцент Белоглазов А.В. 

Как известно Узбекистан представляет собой закрытый, очень не простой объект для анализа. С 

одной стороны, все вопросы касающейся внешней политики, обсуждения, согласования, все это 

закрыто от публики, непрозрачно. В Узбекистане, не принято внешнеполитические вопросы 

обсуждать в средствах массовых информации, ни на политических собраниях, ни на научных 

конференциях. Даже те документы, которое должны показывать официальную позицию Узбекистана 

[Евгений Абдулаев, 2013.], например официальные заявления Президента, или же заявления со 

стороны МИД и т.д. 

С приходом к власти в России нового руководства направление курса российско – узбекских 

отношений начал меняться. Отныне взаимодействие между странами должно было строиться на 

принципах взаимовыгодного сотрудничества, а не на стремлении Москвы доминировать в 

Центральной Азии. О том, что весной – летом 2000 года российско – узбекские отношения перешли в 
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стадию некоего подъема, свидетельствуют многочисленные встречи на высшем уровне. В мае 2000 

года в Узбекистан В.В.Путин приехал с официальным визитом после вступления в должность. 

Стороны уделили основное внимание вопросам военно – политического и торгово – экономического 

сотрудничества. Важным для обеих сторон также стало установление между В.В. Путиным и 

И.А.Каримовым взаимопонимания, не похожих на отношения президента Узбекистана с 

Б.Н.Ельциным. В результате на совместной пресс – конференции, организованной по итогам визита, 

И.А.Каримов заявил: «Россия … является страной, которая без сомнения сделает все возможное для 

защиты территориальной целостности, нерушимости границ, независимости…Узбекистана» [Uzbek – 

Russian presidents hold news conference, 2000]. 

К середине 2001 г. значительно расширилось российско – узбекское сотрудничество, был 

достигнут консенсус в проблеме погашения узбекского долга перед Россией. Москва и Ташкент 

провели значимое обсуждение вопроса о присоединении Узбекистана к Шанхайскому форуму 

[К.А.Кокарева,2013,с.316]. Однако Ташкент вел активную внешнюю политику и на западном 

направлении. Особенно четко это стало проявляться после терактов 11 сентября 2001 г. в США. В 

октябре, Узбекистан стал первым из центрально - азиатских государств, предоставившим свои 

военные объекты в пользование войскам союзников для оказания помощи в поисково – спасательных 

мероприятий [Национальное информационное агентство Узбекистана, 2005]. В феврале 2002 г. 

Ташкент с блиц – визитом посетил министр иностранных дел России И.С.Иванов, который провел 

закрытые переговоры с президентом Узбекистана. Позже журналистам стало известно, что главным 

вопросом повестки дня являлся вопрос: «Если НАТO платит за свои базы в Центральной Азии 

наличкой, то что может предложить Россия Центральной Азии?».  

Летом 2002 г. под предлогом неэффективности ГУУАМ Узбекистан приостановил свое членствo в 

организации [Белоглазов А.В., 2011, с.358]. Оживление сотрудничества наметилось. С интервалом 

менее одного месяца, перед визитом В.В. Путина 16-18 июня 2004 года, Узбекистан 

продемонстрировал возрастающую заинтересованность в партнерстве с Россией, подписав 16 июня 

«Договор о стратегическом партнерстве» и приняв активное участие во встрече глав государств ШОС 

(17-18 июня) – структуры, все более принимающей очертания противовеса американскому влиянию в 

регионе. Трудно сказать, что из этих политических жестов является реверансом в сторону России, а 

что просто выражением разочарования и раздражения политикой США. Например, можно ли 

отсутствие узбекского лидера на саммите НАТО в Стамбуле в июне 2004 г. рассматривать как 

«очевидный союзнический жест в сторону Москвы» или же это стало выражением антизападных 

настроений узбекского руководства – неудовлетворенностью плодами сотрудничества со странами 

НАТО. 

Дополнительным жестом лояльности в отношении России стал окончательный выход Узбекистана 

из ГУУАМА в мае 2005 года, что также было обусловлено нежеланием узбекского руководства 

состоять в одном блоке с «бархатными» Грузией и Украиной. Это подтверждается, в частности, 

поддержкой действий узбекского правительства, проявленной МИД России после подавления 

антиправительственных выступлений в Андижане 13-14 мая 2005 года. США и Европейский союз 

осудили политику Ташкента и выдвинули ряд санкций против государства. Тогда же связи 

Узбекистана с Евросоюзом и Штатами были практически утрачены. Узбекистан потребовал вывода 

американских войск и максимально сблизился с Россией, а также Киргизией и Казахстаном. Особую 

активность в это время приобрело сотрудничество спецслужб этих стран по нейтрализации 

исламистского подполья в Узбекистане. Вместо этого президент Ислам Каримов решил войти в 

ЕврАзЭС. Отношения с Москвой наладились быстро, однако Ташкент не собирался поддерживать 

все проекты партнеров из СНГ. По прошествии двух лет, власти Узбекистана сочли сообщество 

ЕврАзЭС неэффективным, и вскоре покинули его.  

Особенность внешнеполитической стратегии Ташкента заключается в том, что она почти 

полностью базируется на двусторонних отношениях и периодически меняет свои векторы. 

Узбекистан ведет игру на балансировании между крупнейшими внешними интересами в регионе. 

Актуальных вопросов в двусторонних взаимоотношениях много. Например, сближение Ташкента с 

Вашингтоном, которое носит несколько вызывающий характер. Здесь, вероятно, следует напомнить, 

что Роберт Блейк [Выступление Роберта Блейка, 2013] заместитель бывшего госсекретаря США 

Хилари Клинтон в своем выступлении в начале 2013 г. назвал среднеазиатский регион жизненно 

важным для интересов США. Впоследствии американская дипломатия действовала и действует здесь 

соответствующим образом. В СМИ появилась информация о том, что Узбекистан переводит свою 

армию на стандарты НАТО. Известно также о предстоящих масштабных поставках Ташкенту 

вывозимого из Афганистана «не смертоносного» оружия. В двусторонних отношениях по-прежнему, 
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кстати говоря, актуальна политика поддержки соотечественников в Узбекистане. Здесь Москве тоже 

есть над чем как следует подумать. Вероятно, следует также обратить внимание на интерпретацию в 

Узбекистане исторических условий взаимоотношения узбеков и русских. Очень актуальны для 

Узбекистана гидропроекты в Таджикистане и Киргизии. Не секрет, что вопросы водопользования в 

регионе стоят очень болезненно. В Таджикистане Москва по известным причинам свое участие в 

строительстве Рогунской ГЭС заморозила, а вот строительство каскада Камбаратинских и Нарынских 

ГЭС в Киргизии может начать реализовываться уже в ближайшее время. Если учесть, насколько 

остро Ташкент может отреагировать на такую перспективу, ясно, что, во-первых, двусторонние 

отношения нуждаются в дальнейшем улучшении и, во-вторых, намерение Киргизии вступить в 

Таможенный союз вызывает благоприятную ответную реакцию Москвы. И еще есть огромная 

проблема геополитических последствий предстоящего ухода НАТО из Афганистана. Крайне трудно 

предсказать, как изменится ситуация в регионе после этого неизбежного акта. Мнения аналитиков 

расходятся. Но среди стран, которые могут оказаться втянутыми в последующие события – 

Узбекистан и Россия. Вероятно, нужно определить направление возможных совместных действий в 

отношении этой страны после вывода оттуда западных войск.  

Таким образом, двусторонние отношения России и Узбекистана имеют по крайней мере два 

«фактора роста»: экономику и геополитику. Обе стороны в них откровенно нуждаются. Процесс 

очередного сближения между странами не может не быть трудным, однако он действительно 

необходим.  
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ВЛИЯНИЕ КРАСНОГО КРЕСТА НА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО 

ПРАВА 

Зорина С.М. 

Научный руководитель – доцент Пеньковцев Р.В. 

В августе 1864 г. по инициативе Комитета Красного Креста Швейцарское правительство созывает 

международную дипломатическую конференцию в Женеве. На конференцию съехались 

представители 16 правительств. 22 августа 1864 г. участники конференции подписывают Женевскую 

конвенцию об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны. Согласно 

этой конвенции, воюющие стороны должны оказывать помощь всем раненым и больным независимо 

от того, на чьей стороне они сражались. Важнейшим нововведением Конвенции явилось придание 

статуса нейтральности походным лазаретам и госпиталям, санитарным повозкам, военным врачам и 

гражданским лицам, которые оказывают помощь раненым и больным воинам [Чемякин, 2005, с. 20]. 

Статус нейтральности означал, что ни госпитали, ни санитарные повозки, ни врачи, ни другие люди, 

помогающие раненым, более не могут являться законными военными целями. Воюющие стороны не 

имеют право нападать на них, брать в плен врачей и медсестер. Для того чтобы можно было сразу 

понять, что данный объект или человек обладает статусом нейтральности, был введен защитный и 

опознавательный знак: красный крест на белом фоне. Данный символ, уже существовавший с 1863 г., 
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обретал особую значимость: во время войны он гарантировал неприкосновенность обозначенных им 

людей и объектов.  

Кроме того конвенция установила два требования для признания Международным комитетом 

национальных обществ Красного Креста: 

 Национальное общество должно иметь признание собственного правительства. 

 Национальное правительство соответствующей страны должно быть членом Женевской 

конвенции [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Т.82, 4 доп.]. 

Сразу же после подписания Женевской конвенции национальные общества были основаны в 

Бельгии, Дании, Франции, Ольденбурге, Пруссии, Испании. Ещё в 1864 году Луи Аппия и Шарль ван 

де Вельде (капитан голландской армии) стали первыми независимыми и нейтральными делегатами, 

которые начали работать во время вооруженного конфликта под эмблемой красного креста. Через 

три года, в 1867 году, была созвана первая Международная конференция национальных обществ по 

медицинской помощи раненым на войне. 

В том же, в 1867 году, Анри Дюнан был вынужден объявить о банкротстве своего бизнеса в 

Алжире, причиной которого отчасти была его неутомимая работа в Международном Комитете 

Красного Креста. Неудачи в бизнесе и конфликт с Гюставом Муанье (юрист, один из создателей 

Красного Креста) привели к снятию Дюнана с должности секретаря Комитета и лишению его 

членства в нём. Позднее Дюнана обвинили в ложном банкротстве и был выписан ордер на его арест. 

Он покинул свой родной город, в который больше никогда не возвращался. 

Указывалось, что и до принятия Женевской конвенции существовало множество кодексов, 

картелей и соглашений, предоставляющих защиту определенным категориям людей, в том числе 

раненым и больным, регулирующих права и обязанности воюющих. Насчитывается более 500 таких 

документов, принятых до 1864 г. Некоторые из них тщательно прописывают защиту жертв войны, 

чем I Женевская конвенция. Однако они были разовыми, действующими только в период 

определенного военного конфликта и их действие распространялось исключительно на вооруженные 

силы какой-то одной страны. Например, «Инструкции полевым войскам США», принятые в 1863 г., 

больше известные как «Кодекс Либера» (по имени их разработчика, советника президента Линкольна 

Френсиса Либера), затрагивали практически все аспекты ведения войны, были чрезвычайно 

прогрессивны и проникнуты духом гуманности [Чемякин, 2005, с. 21]. Но эти Инструкции были 

предназначены исключительно для армии Севера, участвовавшей в гражданской войне.  

Особо выдающееся значение I Женевской конвенции 1864 г. состоит как раз в том, что она уже 

представляла собой многосторонний постоянно действующий договор, открытый для присоединения 

всех государств. С этого документа, состоящего из 10 статей, начинается все договорное право 

войны, а также все международное гуманитарное право в современном понимании. Именно эта 

конвенция лежит в основе принятых позже Гаагских и, что еще более очевидно, Женевских 

конвенций. Именно эти конвенции повлияли на международные отношения данного периода.  

В 1867 г. все ведущие державы ратифицировали конвенцию, кроме Соединенных Штатов, 

которые сделали это в 1882 г. С этого времени Конвенция приобрела всеобщий характер. Эта 

конвенция несколько раз подвергалась пересмотру. Закон необходимо было конкретизировать, 

адаптировать к различным войнам, но основные принципы I Женевской конвенции, направленной на 

защиту жертв войны, оставались неизменяемы.  

Международный Комитет Красного Креста инициировал и направлял это последовательное 

развитие гуманитарного права. С помощью международных экспертов он выдвигал различные 

предложения, законопроекты, которые впоследствии были основой для работы дипломатических 

конференций. 

 Далее война 1866 года указала на некоторые недостатки конвенции 1864года. Указывалось на 

необходимость расширить её, и, в частности, Италия предлагала распространить Женевскую 

конвенцию и на морскую войну. Все это привело к созыву в Женеве 2-ой конференции, которая 

выработала 15 дополнительных статей, составивших конвенцию 8 октября 1868 года, не принятую, 

однако, державами. 

В 1874 году, в связи с Брюссельской конференцией, снова был поднят вопрос о дополнении 

Женевской конвенции, и 4 державы (Россия, Бельгия, Германия и Швейцария) представили свои 

проекты, но, в виду высказанных по поводу их мнений о необходимости пересмотра Женевской 

конвенции, дело затянулось в виду вспыхнувших в 1876—1879 годах событий на Балканском 

полуострове. Только Гаагская конференция 1899 года в 3-ей конвенции признала распространение 

Женевской конвенции на морскую войну, причём все державы, подписавшие конвенцию, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1874)
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обязывались следовать Женевской конвенции, если даже они раньше и не присоединились к ней 

[Военная энциклопедия,1911—1915.,Т. 10]. 

Но не всё складывалось хорошо для Красного Креста, существовал ряд проблем, которые Красный 

Крест преодолевал. Он преодолевал те невероятные трудности, с которыми он мог столкнуться в 

случае вооруженного конфликта между крупными военными державами. Красный Крест располагал 

соответствующими структурами, которые действовали и в мирное время, огромная поддержка со 

стороны общественности позволяла ему мобилизовать значительные ресурсы, постоянная связь с 

военными властями способствовала установлению доверительных отношений с многими 

государствами их национальными отделами Красного Креста. Кроме того, Красный Крест уже 

занимался ранеными и больными военнопленными и, таким образом, оставалось распространить эту 

деятельность и на здоровых военнопленных. Всё это было прекрасными перспективами на будущее. 

Эту точку зрения отстаивали Центральные комитеты России и Франции; в представленных ими 

докладах были сделаны аналогичные выводы: только Красный Крест способен выполнить задачу, 

предусмотренную Гаагским положением, только он может спасти военнопленных от забвения и 

изоляции, которые во все времена следовали за пленением [Бюньон, 2005, с. 91]. Предстояло 

преодолеть еще одну трудность: ведь если общества Красного Креста согласятся помогать здоровым 

военнопленным, их с полным основанием могут обвинить в том, что они расходуют не по 

назначению доверенные им средства. Следовательно, надо было создать в каждом Национальном 

обществе специальную комиссию, которая пользовалась бы его структурами и связями, но не черпала 

бы средств из фондов, предназначенных на медицинские цели. И такие комиссии были созданы 

[Бюньон, 2005, с. 91]. 

Таким образом, можно сказать, что Международный комитет Красного Креста оказал огромное 

влияние на Международные отношения, как в целом, так и в отдельных вопросах, но так и не смог 

предотвратить такое жестокое и кровопролитное событие, как, Первая Мировая война. Но, несмотря 

на это, Красный Крест пытался, как уменьшить боль и страдания обычных людей и солдат, так и 

примирить государства, объединяя их, собирая конференции и принимая конвенции. 
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Веер для нас в нашей обыденной жизни - это аксессуар, при помощи которого мы овеваем себя 

прохладным воздухом в жару или попросту отгоняем мух, мошкару, комаров. Но веер одновременно 

и прост и сложен. Он прост как вещь, но сложен в своём культурном значении. В умелых руках такой 

обычный, с одной стороны, предмет может превратиться в опасное оружие (боевой веер), 

приспособление для разжигания огня, признак власти (хотя здесь большую роль играют всё же не 

умелые руки, а, собственно, родословная). Кроме того, на языке веера можно даже выразить свои 

чувства. 

Предшественником веера было опахало. Оно на территории Китая появилось во втором 

тысячелетии до н.э., в эпоху императора У-Вана. В Китае распространена легенда, подтверждения 

которой в литературе нами не найдено. Легенда гласит, что первый веер подарила людям Великая 

Богиня ветра. Сочувствуя людям, наблюдая все тяжести их жизни, она решила помочь им, облегчить 

их жизнь. И подарила волшебный веер, чтобы каждый человек, попавший в беду, мог обратиться к 

Богине с помощью ветра, созданного этим волшебным веером. 

Вначале веер использовался только как предмет для овевания лица и был он у всех китайцев: 

бедных и богатых. Дальше веер развивался, на нем начали рисовать, писать стихи. Постепенно веер 

превращался из предмета быта в произведение декоративно-прикладного искусства: его 

разрисовывали, расписывали, украшали. И такие веера были уже не у всех людей Китая. Таким 

образом, обозначилось различие по статусу, по финансовому положению. 

Цель – проследить историю и определить значение китайского веера в культуре Китая на частном 

примере коллекции китайских вееров в собрании Этнографического музея Казанского университета. 

Задачи: 

1) выявить коллекционный комплекс китайских вееров в собрании Этнографического музея 

Казанского университета; 

2) определить проблемные поля атрибуции китайских вееров в собрании Этнографического музея 

Казанского университета; 

3) обозначить экспозиционное значение китайских вееров в собрании Этнографического музея 

Казанского университета. 

Роль веера в китайской культуре, его происхождение, история, изучены в недостаточной степени. 

В собрании Этнографического музея Казанского университета имеется коллекция китайских вееров. 

Веер, который существовал и активно использовался в прошлом и на данный момент выступает в 

качестве распространенного функционирующего предмета. Формирование этой коллекции началось 

ещё в 30-х гг. XIX века, чему способствовали поездки ученых в восточные страны. Особую роль в 

формировании китайской коллекции сыграл известный синолог - профессор Осип Михайлович 

Ковалевский. После путешествия по Забайкалью, Монголии и Тибету, он 13 месяцев прожил в Китае. 

Оттуда он привез ценную коллекцию китайских бытовых предметов, среди которых были и веера. 

Надо заметить, что приобретение этой и других коллекций в 1835 г., в которых, помимо бытовых 

предметов (украшений, предметов туалета, косметики, принадлежностей для еды и курения), были и 

рукописи, и книги, послужило причиной для рождения специального кабинета редкостей. 

Пополнение кабинета подобными коллекциями в первой половине XIX в. можно связать с такими 

людьми, как В. П. Васильев, который прожил в Китае 10 лет (1840 – 1850 гг.), Иакинф Бичурин, 

находившийся в Пекине 14 лет. После перевода всех коллекций в Петербургский университет 

систематическое их пополнение прекратилось. И только после русско-японской войны, в 1905 г. 

отряд Красного Креста, состоящий из преподавателей и студентов медицинского университета, 

передал привезенную из Маньчжурии весомую коллекцию китайских бытовых вещей. 

В процессе работы были исследованы описи Этнографического музея Казанского университета 

как печатные, так и рукописные. Так же электронная база на сайте Этнографического музея 

Казанского университета, но информацию по конкретным веерам в фондах нами не была найдена в 

этой базе. Из печатных только в двух описях были обнаружены музейные предметы по теме работы 

(опись № 30 и № 98). 

В отдельной папке Общества археологии, истории и этнографии (ОАИЭ), созданное в 1878году, 

хранятся рукописные описи, в которых обнаружено большинство вееров в собрании музея. Описи 

написаны темными, уже выцветшими чернилами. К сожалению, почерк трудно читабельный, но 

некоторые слова имеют расшифровку, написанную простым карандашом. Сохранность неполная, 

причиной которой является в основном время и свет: края в некоторых местах оборваны и 

потреплены, листы бумаги разного формата, пожелтевшие. Для работы были взяты описи № 210, 211, 

212, 214.  
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В процессе исследования описей коллекций китайских бытовых вещей, были найдены и изучены 

11 вееров и одно опахало. Из них: 

- веер круглый, ручка из слоновой кости <…> обтянут <…>, инв. номер 210-52; 

- веер из листьев пальмы в <…>, инв. номер 210-53; 

- веер раздвижной <…> с <…> при повороте его, инв. номер 210-59; 

- веер, сплетенный из камыша, инв. номер 212-14; 

- веер <…> складной с лакированным <…> с изображением <…>, инв. номер 212-29; 

-веер раздвижной из промасленной бумаги с двухсторонним рисунком, на котором изображено 4 

человеческие фигуры (инв. номер 214-34); 

- веер раздвижной бытовой, <…> изображены царские бытовые сцены, инв. номер 214-48; 

- веер раздвижной <…> бытовая сцена с <…>, инв. номер 214-49; 

- веер из листьев пальмы, ручка из слоновой кости, инв. номер 214-50; 

- веер почковидный, пальмовый, инв. номер 214-51; 

- опахало из конского волоса зеленого цвета с ручкой, украшенной металлическими под 

проволоку украшениями и обвязанной сплошь медной проволокой, инв. номер 30-2; 

- бумажный веер раздвижной с рисунками тушью, инв. номер 98-1. 

В собрании имеются два веера, описание которых прочитать не удалось. Кроме того, известно, что 

не все веера, упоминаемые в описях, сохранились. 

В экспозиции музея выставлены 9 вееров: 3 веера не складных и 6 складных. Только у четырех 

предметов был обнаружен инвентарный номер, которые прослеживаются в рукописных описях 

ОАИЭ. Один веер (инв. номер ЭМУ 210-53) не складной имеет плохую сохранность, плетеный, 

вложен в руки антропологического манекена женщины-китаянки (рис. 1). Другие два (инв. номера 

ЭМУ 212-14 и ЭМУ 214-50) не складных веера закреплены на стене, выполнены в разных техниках 

плетения и имеют различную неправильную форму (рис. 2 и 3). 

   
Рисунок 1. Рисунок 2. Рисунок 3 

Следующие 6 вееров (инв. номер одного из них ЭМУ 214-34) складные, прикреплены проволокой 

на стене экспозиции, обтянутой полотном. Один из них сложен и помещен в специальный 

прозрачный футляр (рис.9). Другие пять вееров имеют различные изображения: бытовые сцены (рис. 

4, 6, 7), отдельные цветы похожие на хризантемы (рис. 5), на одном из них экран не сохранился (рис. 

8). 

   
Рисунок 4. Рисунок 5. Рисунок 6. 
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Рисунок 7. Рисунок 8. Рисунок 9. 

Так же в фонде музея был найден интересный экземпляр веера (рис.10). Он двухсторонний, 

состоящий только из плотной бумаги, сложенной в гармошку, продетой светлым шнурком, на конце 

которого две бирюзовые и одна зеленая бусинки. Инвентарный номер на нем не найден. Изображены 

три девушки (1 на одной стороне и две на другой), на фоне – деревья. 

 

Веера в экспозиционном комплексе, посвященном этнографии 

Китая, зонируют его внутреннее пространство. Они помещены в 

верхней части раскрытыми наряду с музыкальными инструментами 

(бамбуковыми флейтами), табакеркой, сшитой из шелка, в форме 

парящей бабочки, и шелковых вышивок, изображающих синего 

(небесного) дракона. 

Веера не зря включены в композицию, созданную в экспозиции 

музея, так как в культуре Китая веер играет значительную роль и 

вместе с остальными вещами, включенными в композицию, они 

создают особую атмосферу, дух китайской культуры. Веер в 

данной экспозиции музея представлен как аксессуар и как 

произведение искусства. 

Рисунок 10. 

Таким образом, можно смело утверждать о возможности дальнейшей типологизации и атрибуции 

китайских вееров по материалу изготовления, по технологии изготовления, по художественному 

оформлению; и об определении знаково-коммуникационной функции китайских вееров в 

экспозиционном пространстве. 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА МОМЕНТ 

ВСТУПЛЕНИЯ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 

Ильичев В.А. 

Научный руководитель – профессор Усманова Д.М. 

В начале XX века среди ведущих мировых держав обозначились контуры военно-стратегических и 

политических союзов. Многие противоречия перед лицом глобального конфликта отходили на 

задний план. Мировые события и их последствия затрагивали в первую очередь такие страны, как 

Великобритания, Франция, Российская империя, Германия, Австро-Венгрия и США, в связи с чем 

отношения между ними определяли ситуацию на международной арене. 

Пытаясь решить внутренние проблемы и достигнуть определённых успехов в плане внешней 

политики, почти 100 лет назад Россия приняла участие в одном из самых кровопролитных 

конфликтов в истории человечества, коим является Первая мировая война. К сожалению, в 

отечественной исторической науке до сих пор описанию и анализу тех целей, которыми 

руководствовались русское правительство и дипломатический корпус в ходе принятия решения о 

вступлении в войну, уделяется крайне малая доля внимания. Исходя из этого, можно считать, что 

данное исследование, посвящённое изучению внешнеполитических амбиций Российской империи на 

момент вступления в Первую мировую войну на стороне Антанты является крайне актуальным.  

В ходе работы была привлечена обширная источниково-исследовательская база. Основной упор 

был сделан на воспоминания крупных политических деятелей, в частности – министров иностранных 

дел А.П. Извольского [Извольский, 1924, с. 3-191] и С.Д. Сазонова, дипломатические отчёты 

чрезвычайного полномочного посла в Турции Н.В. Чарыкова, а также отрывки переписки между 

правящими кругами стран Тройственного Союза и Антанты. Несмотря на всю специфичность работы 

с письмами и мемуарами в качестве исторических источников, они играют наибольшую роль в 

восстановлении ситуации, сложившейся в сфере международных отношений, а также того 

положения, которое занимала Российская империя перед началом Первой мировой войны. Также 

большое влияние оказали труды отечественных историков, публицистов, социологов и экономистов, 

таких как А.М. Зайончковский [Зайончковский, 2000, с. 9-870], Е.Н. Трубецкой [Трубецкой, 1915, с. 

1-24], Н.Н. Яковлев и др., а также обзорные труды А.Л. Сидорова, К.Ф. Шацилло, В.А. Емеца и др. 

Поражение в русско-японской войне, дипломатические неудачи и ухудшение отношений со 

странами Западной и Центральной Европы являлись предпосылками назревавшего кризиса 

международной системы, который в любом случае не мог не затронуть внешнеполитические 

интересы Российской империи. Стране, по-прежнему, требовалась новая территориальная и 

экономическая база, которая помогла бы разрешить экономические и социальные проблемы и 

укрепить положение России на европейской политической арене. [Уткин, 2001, с. 76]. Исторической 

задачей для русского правительства виделось обретение контроля над проливами Босфор и 

Дарданеллы, что помогло бы разрешить многие экономические и военно-политические разногласия с 

ведущими державами – Англией, Францией и др. Внешнеполитический прорыв России в сторону 

Балканского полуострова мог выгодно подчеркнуть статус империи в качестве протектора 

новообразованных южнославянских государств – в частности, Сербии, что в итоге привело бы к 

образованию нового военно-политического блока под эгидой России, способного противостоять не 

только германизации Балкан Австро-Венгрией и её союзницей в лице Германской империи, но и 

жаждавшей военного реванша за поражение в Балканских войнах Турции. В связи с обретением 

новой территориально-экономической базы правительство могло в дальнейшем рассчитывать на 

поддержку со стороны не только крупной и средней буржуазии, заинтересованной в новых рынках 

сбыта товаров, но и других слоёв населения, переживавших подъём патриотизма и национального 

самосознания – революционно настроенного пролетариата, интеллигенции, духовенства и т.д. 

Вопреки распространённым стереотипам, Российская империя не стремилась к единоличному 

контролю над территорией Балканского полуострова и проливами – и русский дипломатический 

корпус, и военно-морское командование понимали, что возможное овладение Константинополем и 

его последующее удержание потребовали бы от России такого напряжения военно-экономического 

потенциала, которое погрузило бы страну в долговременный кризис производственных сил и 

ухудшению обстановки как внутри страны, так и на международной арене. Об этом долгое время 

велись споры между членами российских правящих кругов, на что впоследствии указывал министр 

иностранных дел С.Д. Сазонов в своих воспоминаниях [Сазонов, 2002, с. 3-176]. Наиболее 

рациональными были бы условия, на которых в случае кризиса в сфере промышленности или 
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внешней агрессии, проливы закрывались бы для военных кораблей других держав при 

одновременном свободном проходе через них кораблей российского торгового и военного флота. 

Говоря о состоянии Российской империи на момент начала Первой мировой войны, нужно 

признать, что военно-технический потенциал Российской империи отражал то кризисное состояние, 

из которого страна пыталась выйти на протяжении всего начала XX века. По всем основным 

показателям оснащения вооруженных сил наша страна значительно уступала армиям не только 

высокоразвитых индустриальных держав – Германии, Англии, Франции, но и стран второго и 

третьего эшелона развития, коими являлись, например, Австро-Венгрия и Италия. В то же время 

велась в правительстве активная идеологическая работа – путем фальсификации данных создавалась 

легенда о так называемом «русском паровом катке» – огромных вооруженных силах России, которые 

своей количественной мощью могли буквально «раздавить» любого внешнеполитического 

противника [Гарт, 2009, с. 78]. Этот миф, сформировавшийся ещё в момент подготовки России к 

войне с Японией, способствовал вовлечению страны в оказавшийся гибельным для нее 

империалистический конфликт. Исходя из этого, ввиду слабости вооружения и снабжения русской 

армии, а также нерешённости экономических и социальных проблем достижение 

внешнеполитических интересов правящей элиты и буржуазных кругов российского общества 

выглядело откровенно утопическим проектом, обреченным на поражение. 

Как и предполагалось в правящих кругах, вступление России в Первую мировую войну на 

некоторое время сняло остроту социальных противоречий. Все слои населения сплотились вокруг 

правительства и фигуры царя Николая II в едином порыве. Однако он продолжался крайне недолго – 

поражения на германском и австро-венгерском фронтах, гибель миллионов граждан, ухудшение 

положения рабочих и крестьян, вызванное войной, - все это породило массовое недовольство и в 

итоге стало своеобразным «катализатором» революционных событий 1917 года. Население устало от 

затяжной, с сомнительными для большей части народа целями и по большей части не нужной войны 

– росло число забастовок рабочих, участились случаи массового братания с противником и 

дезертирство. Поражение Российской империи на фронтах первой мировой войны нанесло 

катастрофический удар не только по общественному сознанию, но и по амбициям страны на 

международной арене. К зиме 1916-1917 года все слои населения России осознавали неспособность 

царского правительства преодолеть политический и экономический кризис, что в итоге и привело к 

свержению царского режима и исчезновению Российской империи с политической карты мира. 

Роль участия Российской империи в войне высоко оценивали западные дипломаты и политики – 

так, английский премьер-министр У. Черчилль спустя годы много признавал особое положение 

русско-германского фронта в ходе боевых действий 1914-1917 годов [Бадак, Войнич, Волчек, 1999, с. 

451]. Спустя многие годы часть современных политиков и историков в негативном свете 

высказываются о роли большевистского правительства и заключении Брестского мира с Германией. 

Можно долго спорить о том, смогла бы Россия продолжать борьбу со странами Тройственного союза 

в условиях нараставших социально-экономических и политических противоречий, однако 

большинство отечественных и западных специалистов сходится во мнении, что заключение 

Брестского мира хоть и поставило крест на достижении целей, преследуемых Россией на протяжении 

военных действий, но было вынужденным и, по большей степени, оправданным шагом. 
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ЖАНРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНОГО ДИСКУРСА 

Ильясова А.Ш. 

Научный руководитель – доцент Заглядкина Т.Я. 

В современном обществе все более возрастает значимость научного дискурса, так как, с одной 

стороны, все большее количество людей вовлекается в данный дискурс в рамках профессионального 

общения; с другой стороны, научный дискурс обладает высокой степенью авторитетности, так как 

содержание научного текста воспринимается как объективное и достоверное. 

Целью данной статьи является выявление специфических особенностей и признаков научного 

дискурса, его жанровых характеристик. 

 Понятие "дискурс" не имеет четкого и общепризнанного определения, однако следует отметить 

широкую популярность, приобретенную этим термином в последнее время. 

В широком смысле, дискурс - это сложное коммуникативное явление, устное речевое действие, 

включающее как социальный контекст, дающий представление об участниках коммуникации и их 

характеристиках, так и процессы производства и восприятия сообщения. 

В узком смысле, дискурс - это связная последовательность языковых единиц, создаваемая 

говорящим для слушающего в определенное время, в определенном месте, с определенной целью.  

Дискурс является объектом междисциплинарного изучения. Его исследованием занимаются такие 

науки, как психология, философия, социология, литературоведение, семиотика, историография, 

юриспруденция, педагогика, теория и практика перевода и другие.  

В пространстве дискурса формируется сознание современного человека, его миропонимание и 

мироощущение, поскольку дискурс включает в себя научные публикации, учебники, 

художественную литературу, выступления деятелей культуры, нормативные документы, деловые 

письма и другие. Известно, что дискурс делится на научный, публицистический, юридический, 

политический, философский, художественный и т.п. Каждый из них имеет свою специфику в 

синтаксическом, семантическом и прагматическом отношениях. В данной статье мы рассматриваем 

один из основных видов дискурса – научный. Это специфический для науки способ организации 

речевой деятельности. Научный дискурс включает в себя когнитивные (понятия, схемы, программы), 

лингвистические (тропы, фигуры речи, терминология, синтаксис) и политические (запреты, 

предписания, формы педагогического воздействия) компоненты.  

Рассмотрим характеристики данного дискурса. Мы провели анализ нескольких научных статей из 

различных интернет-сайтов и выделили следующие признаки: 

1) Точность. Эта специфическая характеристика научного дискурса проявляется в использовании 

искусственных языков: 

- графики, чертежи, рисунки и пр.;  

- математические, физические, логические символы и пр.;  

- названия химических элементов, математических знаков и пр.  

Так же широко применяются разного рода ссылки, сноски, примечания.  

2) Отвлеченность, обобщенность. В научном дискурсе часто используются слова с абстрактным 

значением. 

3) Высокая терминированность. Данная характеристика проявляется в использовании многих 

различных терминов из разных областей: медицина, политика, экономика, юриспруденция, 

лингвистика и другие.  

4) Морфология. В научном дискурсе чаще употребляются глаголы несовершенного вида (около 80 

% от всех глаголов). От них образуются формы настоящего времени, которые имеют вневременное, 

обобщенное значение (постоянство действия). Употребление пассивной формы глагола объясняется 

тем, что при описании процесса внимание сосредоточивается на нем самом, а не на производителе 

действия. В научном стиле изложения часто используется глагол в форме 3-го лица множественного 

числа настоящего и прошедшего времени без указания на субъект действия.  

5) Категория лица. Значение лица обычно является неопределенным, обобщенным. Объясняется 

это тем, что в научной речи вместо местоимения 1-го лица единственного числа «я» употребляют 
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местоимение «мы» (авторское мы). Употребление местоимения «мы» создает атмосферу авторской 

скромности и объективности. 

6) Имя существительное в сочетании с прилагательным. Частое употребление в научном стиле 

имен существительных в сочетании с прилагательными в функции определения объясняется 

краткостью такого сочетания и высоким информативным весом именных форм. 

7) Синтаксис. Современный научный стиль характеризуется стремлением к синтаксической 

компрессии, т.е. сжатию или увеличению объема информации при сокращении объема текста. Для 

научного стиля характерно широкое распространение безличных предложений разных типов, что 

обусловлено стремлением к объективной обобщенности и отвлеченности. Для научной речи 

характерно также выяснение причинно-следственных отношений между явлениями, поэтому в 

научных текстах преобладают сложные предложения с союзной связью.  

8) Письменная форма речи. Преобладание такой формы речи предполагает продуманность, 

намеренность, подготовленность ее и, как следствие, тщательность оформления. Основное условие 

прагматики научного дискурса - адекватность восприятия автором и читателем.  

Рассмотрим жанры научного дискурса. К основным жанрам этого вида дискурса относятся: 

монография, диссертация, выступление, доклад, статья, тезисы, резюме, автореферат, рецензия и др. 

Классическим определением жанра в литературоведении считается следующее: "жанр: литературный 

(от франц. genre - род, вид), исторически складывающийся тип литературного произведения (роман, 

поэма, баллада и т.д.); в теоретическом понятии о жанре обобщаются черты более или менее 

обширной группы произведений" [1].  

Есть и другие определения. «Жанр - историческая категория, представляющая собой 

диалектическое единство - исторически устойчивый род, проявляющийся в исторически изменчивых 

разновидностях» [Троянская, 1984, с. 16-27]. 

Н.М. Разинкина считает жанром "разновидность функционально речевого стиля, определяемая 

тремя факторами: а) формой построения; б) характером наличной информации; в) эмоциональной 

окраской этой информации" [Разинкина, 2004, с. 271]. 

Л.А. Кочетова под жанром понимает группу текстов, "которые используются для решения 

конкретной коммуникативной задачи в конкретных условиях общения" [Кочетова, 1998, с. 58-59]. 

«Жанр представляет собой идеальную схему протекания коммуникативно-речевого акта. Жанры - 

это не конкретные произведения, а динамическая структурная модель, которая может воплощаться в 

некотором множестве конкретных речевых произведений» [Брандес, 1983, с. 273]. 

Лингвист Седов ввел понятие жанроид. Это - жанровый гибрид, располагающийся в пространстве 

между жанрами и имеющий признаки сразу двух жанров [Седов, 1998, с. 93-94]. 

Научный дискурс - многожанровое функциональное образование. Внутри научного, как и любого 

другого дискурса существует жанровая вариативность. Каждый жанр, помимо характеристик, 

позволяющих отнести его к научному дискурсу, имеет свои конститутивные признаки, присущие 

только этому типу текста. В качестве критериев для выделения подобных характеристик, мы 

попытались применить три фактора, предложенных М.М. Бахтиным [Бахтин, 2000, с. 249-299]: 

1. Объем письменно зафиксированного текста определяется количеством печатных страниц 

(маленький объем - 2 стр., средний объем - от 2 до 15 стр., большой объем > 15 стр.), а устного - 

количеством минут звучания.  

2. Структура включает присутствие определенной композиционной формы, членение 

речетворческого произведения на заранее заложенные шаблонные образования, наличие в тексте 

примеров, списка используемой литературы, ссылок, сносок и т.д.  

3. По способу реализации научный, как и любой другой, дискурс может быть письменным или 

устным. 

Среди сложившихся жанров научного дискурса с помощью этих признаков можно выделить 

следующие: монография, диссертация, выступление, доклад, статья, тезисы, резюме, автореферат, 

рецензия, сообщение, выступление, отчет, заметка, информационная карта, инструкция, руководство, 

памятка, рекомендация, энциклопедия, словарь, справочник, технический каталог, акт, заявка, 

рекомендация, договор, проект и другие.  

Жанры научного дискурса делятся на первичные и вторичные. Основными первичными жанрами 

научного дискурса являются: официальный доклад, выступление, статья, диссертация, монография. 

Конститутивными признаками первичных жанров являются объем, структура, канал.  

Вторичные тексты стали предметом лингвистического исследования сравнительно недавно. В.И. 

Карасик определяет подобные речетворческие произведения как тексты, "которые не только 

построены в соответствии с тем или иным текстовым типом, но в значительной мере опираются на 
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реальный первичный текст". В научном дискурсе вторичными текстами можно считать тезисы 

докладов, автореферат, аннотацию, рецензию, перевод и т.д. Вторичные жанры научного дискурса 

образуются от первичных жанров путем изменения одной или нескольких жанрообразующих 

характеристик, как изменение задачи, объема, структуры, канала или сложности исходного текста. 

Как первичные, так и вторичные жанры научного дискурса в дальнейшем могут распадаться на 

жанровые разновидности. Это зависит от задач научного текста, от намерений автора. 
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ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СТЕРЕОТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ В ОБРАЗАХ 

ПЕРСОНАЖЕЙ РУССКИХ И ТАТАРСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК 

Калимуллина Л.К. 

Научный руководитель – профессор Титова Т.А. 

Народная сказка – явление сложное и многогранное – важная составляющая фольклора. Этот жанр 

обладает способностью не только воспроизводить те или иные реалии, но и по-своему 

трансформировать их. Сказка отразила представления народа о разнообразных аспектах 

действительности. Значительная часть из них связана с человеком, его социальным и семейным 

статусом. С XIX века решались многие научные проблемы изучения сказок: определен понятийный 

аппарат, выявлены происхождение и морфология, создан сравнительный указатель сюжетов и пр. Так 

же интересным является анализ в сравнении сказок двух соседних народов. Поэтому особый интерес 

вызывают этнопсихологические представления и стереотипы в образах персонажей на материале 

русской и татарской народных сказок. 

Изучение сказки как специфического способа целостного отражения мира важно и актуально. Оно 

значимо как с точки зрения этнопсихологического состояния народа, так и с точки зрения оптимизма 

и смелости в устремленности к достойным целям. 

Изучение сказки имеет значение для этнографии, способствует изучению образа жизни народа, 

т.к. сказка традиционно присутствует у всех народов, и для всех народов она была неотъемлемой 

составляющей духовного и нравственного состояния. 

Проблема исследования. Выявить этнопсихологические представления и стереотипы поведения 

персонажей русских и татарских народных сказок. 

Потребность в актуализации поставленной проблемы на научно-методическом уровне определила 

выбор объекта исследования - сравнительный анализ сказок русского и татарского народов, как 

особого культурного феномена. 

Предметом исследования являются этнопсихологические представления и стереотипы поведения 

народов (русских и татарских). 

Установления предметно-объектных границ исследования соответственно его цели. Коим является 

сравнительно-сопоставительный анализ содержания сказки в многообразие ее представлений 

(волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Реализация выбранной цели предполагает постановку и решение следующих исследовательских 

задач: 

• определить степень изученности цели работы; 

• рассмотреть сказку, как вид устного народного творчества; 

• определить стереотипы добра и зла на основе волшебных сказок; 

http://enc-dic.com/stylistic/Zhanr-literaturn-167/
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• выявить этнопсихологические особенности поведения русского и татарского народов (на 

примере бытовых сказок); 

• рассмотреть образы животных в этнических представлениях народов Поволжья (на примере 

сказок о животных). 

Путь реализации поставленных задач определил выбор методов исследования: 

- Теоретический анализ трудов литературоведов, историков, фольклористов, этнографов по 

проблеме исследования; анализ методической и учебной литературы, связанной с темой 

исследования. 

- Сопоставительный анализ русских и татарских сказок с целью выявления общих и различных 

черт. На основе выявления сходств и различий между русскими и татарскими сказками мы 

рассматриваем стереотипы добра и зла. Для анализа были выбраны народные сказки русских и татар. 

Выбор именно этих произведений был основан на схожести их сюжетных линий и отдельных 

особенностей. Однако сказки татар и русских имеют индивидуальные черты. Их национальная 

специфика сказывается в языке, в бытовых подробностях, в характере пейзажа, уклада жизни. 

В настоящей работе предпринята попытка сравнительно-сопоставительного анализа такой формы 

фольклорного сознания как сказка. Наряду с философскими принципами, методами и подходами 

исследования, такими как: принцип исторического анализа, принцип объективности, конкретности и 

системности рассмотрения, диалектический принцип единства противоположностей, а также метод 

структурного и функционального анализа, Исследовательским инструментарием являются 

процедуры сравнения, описания и компаративного сопоставления. 

В отличие от традиционного анализа сюжетов, функций, характера персонажей, поэтических 

воззрений и языка сказки в данной работе проанализирован ряд этнографических элементов, которые 

содержатся в ткани народной сказки. 

Опирается на фундаментальные труды В.Я. Проппа, классическое наследие историко-

философской мысли, работы отечественных исследователей, широко использует 

литературоведческие источники по обсуждаемой проблеме [Пропп, 1998, с. 512].  

В качестве источников были использованы сборники народных сказок. Для анализа были выбраны 

народные сказки, близкие по сюжету. Для анализа татарских сказок был использован сборник 

“Татарское народное творчество: в 14-ти томах [Татарское народное творчество: в 14-ти т, 1999]. Для 

изучения русских сказок нами был использован сборник – “Народные русские сказки Афанасьева" 

[Народные русские сказки Афанасьева, 1983, с. 446]. 

Материал научной работы позволяет нам сделать следующие выводы. 

Традиционно народные сказки играли в жизни человека такую же роль, как в наше время книги, 

журналы, газеты, телевидение, радио, интернет и другие распространенные источники информации. 

Народные сказки очень разнообразны, каждая сказка выделяется особым содержанием, своим стилем 

и представленными в ней образами. Чтение текстов народных сказок приносит много новых знаний 

об образе жизни. Сказки - это занимательные рассказы о необыкновенных, вымышленных, 

волшебных историях, событиях, приключениях людей, зверей, предметов. 

Волшебные сказки первоначально были связаны с мифами и имели магическое значение, были 

своего рода заклинаниями. С течением времени в них сохранились лишь отдельные элементы 

мифологического мышления. Мораль волшебной сказки определяется представлениями народа о 

добре и зле, его оптимизмом, народными идеалами, стремлением к счастью. Эти представления 

воплощаются в образах положительных героев, неизменно выходящих победителями в борьбе против 

носителей зла и несправедливости. Мировое распространение получили волшебные сказки о 

змееборстве (в русских сказках это Чудо-Юдо, змей многоголовый, в татарских – Шахмара – 

змеиный падишах, Белый змей) – далее в скобках некоторые народные сказки о чудесной жене 

(Елена Премудрая, Царевна-лягушка, татарские – Сылу-краса – серебряная коса ), о мачехе и 

падчерице (Мороз Иванович, Золотой башмачок, Хаврошечка; татарские – Падчерица), о добывании 

чудесных предметов и приключениях людей у людоеда.  

Волшебные сказки народов отличаются богатым словесным орнаментом, им свойственны 

затейливые присказки и концовки, сказочные формулы, многочисленные повторы. 

Бытовые сказки, по композиции, в большинстве случаев близки к анекдоту, в них присутствует 

бытовой юмор, т.е. смешные и анекдотичные ситуации, взятые из жизни, также они отличаются 

острой социальной направленностью (бедные шутят над богатыми и т.п.). Героями в бытовых сказках 

обычно выступают: бедные крестьяне, наемные работники (батраки), солдаты в привычной для этих 

категорий людей стандартной жизненной обстановке (служба, пашня, стройка, конюшня, гарнизон и 

т.д.). 
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Как отдельный подраздел народных русских бытовых сказок можно при особом желании 

выделить сатирические сказки, в которых высмеивается барин, барыня, поп, дьякон («Барин и 

плотник»; «Барин и собака»; «Барин и мужик»; «Барин лает в церкви»; «Добрый поп»; «Как поп 

работницу нанимал»; «Мужик и поп» и т.п.). Положительный персонаж бытовой сказки, равно как и 

волшебной (авантюрной) всегда остается победителем в описываемых в сказке обстоятельствах, и в 

очередной раз доказывает всем известное утверждение-поговорку, что голь на выдумку хитра. 

Татарские сказки имеют другое разделение.  

Татарские сказки по своей тематике очень разнообразны. Среди них есть произведения о мудрых 

людях, неверных и верных женах, богачах и работниках, муллах, ловких воров и другие. В татарском 

народе очень популярны сюжеты сказок «Шомбай», «Безрукая», «Хитрый охотник», «Ремесло 

выручит», «Победитель дивов».  

Бытовые сказки моно условно поделить на 4 группы: назидательные, авантюрные, сатирические, 

юмористические. 

Главными действующими лицами сказок являются лиса, волк, медведь, заяц, коза и козел, бык, 

лошадь, собака, ворон, петух. Чаще всего в сказках о животных встречаются лиса и волк. 

Объясняется это тем, что, во-первых, с ними человеку чаще всего приходилось сталкиваться в 

хозяйственной деятельности; во-вторых, эти звери по величине и силе занимают в животном царстве 

середину; наконец, в третьих, благодаря предыдущим двум причинам, с ними человек имел 

возможность очень близко познакомиться. Лиса представляется зверем пронырливым, коварным, 

хитрым, своей хитростью берущим перевес над другими зверями, более сильными, чем она - над 

волком и медведем. В сказках лиса носит ряд прозвищ: кума-лиса, лисичка-сестричка, лиса-

Патрикеевна, Лизавета Ивановна и т.д. 

В татарских сказках к перечисленным героям стоит добавить льва. 

Данная тема располагает комплексным и целостным анализом этого уникального, сказочного 

способа отношения к действительности и целостного отражения бытия. Большой массив, 

сохраняющий и описывающий бытование сказочных сюжетов в наличии, имеются также и отдельные 

разработки и исследовательские традиции, направленные на понимание происхождения сказки, 

однако собственно теоретические и академические исследования, пытающие осознать 

специфическую роль сказки как феномена культуры, немногочисленны. Все это вновь подчеркивает 

важность и актуальность исследовательских усилий, направленных на воссоздание обобщенного 

представления о значимости и месте такого явления как сказка в жизнедеятельности человека, 

культуры и общества. 

Список литературы 

1) Аникин А.П. Русская народная сказка. М.: Художественная литература, 1984. 176 с. 

2) Аникин В.П. Искусство психологического изображения в сказках о животных Текст. // Фольклор 

как искусство слова. М: Изд-во МГУ, 1969. Вып. 2. С. 36-56. 

3) Афанасьева Народные русские сказки / Сост.А.А. Горелов. Л.,1983. 446 с.  

4) Иванова-Казас О.М. Мифологическая зоология (словарь). СПб: Филологический факультет, 2004. 

264 с. 

5) Пропп В.Я. Русская сказка. Л.: Изд-во Ленингр.ун-та, 1984. 335 с. 

6) Пропп В.Я. Собрание трудов. Морфология Волшебной сказки. Исторические корни волшебной 

сказки. М.: Лабиринт, 1998. 512 с. 

7) Татарские народные сказки /Сост. Л.Ш. Замалетдинов. Казань: Татарск. книжн. изд-во. 1992. 191с.  

8) Татарское народное творчество в 14 томах. Т.1. Сказки о животных и волшебные сказки // Сост. И 
автор вступ. Статьи Л. Ш. Замалетдинов. Казань: Раннур. 1999. 455 с. 

9) Этнические стереотипы поведения / Под ред. А.К. Байбурина. Л.: Наука 1985. 328 с. 

ИСТОЧНИКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ XII-XV ВЕКОВ 

Крот Н.С. 

Научный руководитель – ассистент Шадрина Н.А. 

Исследование источников о высших учебных заведениях средневековой западной Европы XII-XV 

веков представляет большой интерес, так как посредством сравнения прошлого и настоящего можно 

проследить положительные или отрицательные стороны уже современного образования. 
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Цель данной работы проследить развитие средневековых университетов, характер построения 

учебного процесса.  

Предмет изучения - история высшего образования в Европе, объект - западноевропейский 

средневековый университет в XII-XV веках. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить вектор развития средневековых университетов. 

2. Ознакомиться со структурой университетской организаций. 

3. Выявить область знаний, актуальных для общества того времени. 

Данная тема представляет следующую научную ценность: посредством ознакомления с 

устройством средневекового университета Западной Европы XII-XV вв, мы сможем проследить 

тенденцию развития высшего образования.  

Актуальность выбранной мной темы «Источники по изучению западноевропейских 

средневековых университетов XII-XV вв.» заключается в том, что мы можем проследить эволюцию 

высшего образования.  

Источниковой базой данной работы стала целая группа документов. Разделим их на 2 группы: 

внешние (выпущенные вне стен университетов) и внутренние источники (выпущенные внутри 

университетов). 

Время появления первых университетов - расцвет теологической формы восприятия мироздания, 

господство католической церкви в Западной Европе. Университеты воспринимались как нечто 

чуждое простому обществу, особенно, если студенты пытались разгадать тайны мироздания.  

Для раскрытия интересующих моментов о положении студентов средневекового 

западноевропейского университета были рассмотрены следующие источники, хорошо 

раскрывающими некоторые аспекты темы: «Статуты факультета искусств Пражского университета» 

и «Речь Яна Гуса при Промоции Вацлава из Полицы», «Постановление папского легата Робера де 

Курсон о студентах и магистрах парижских школ»(1215). Источник рассказывает нам о строгой 

иерархии преподавания и внутреннем уставе. Так мы можем узнать требования, предъявляемые 

молодым преподавателям и студентам [Липатникова, 1973, с. 124]. 

О поощрении церкви высшего образования говорит источник «Привилегия папы Николая IV 

парижскому университету», в котором прослеживается важность высшего образования не только для 

развития общества, но и для политических целей папства и церкви. 

Какой должна быть персона, которая может быть избрана ректором университета, как избирается 

ректор, его права, юрисдикция, привилегии, обязанности, а также процесс разделения обучающейся 

массы на «нации», о совете университета, суверенитете подробно описано в источнике 

«Постановление о «свободных искусствах» в парижском университете», датируемый второй 

половиной XIV века [Липатникова, 1973, с. 277-279]. 

Источников по данной теме сохранилось достаточно много, важно их изучить и правильно 

интерпретировать.  

Источниковая база исследователя должна подкрепляться историографией, опытом других 

исследователей в этой области. Источник позволяет исследователю самому реконструировать 

событие. Рассмотренные мною источники помогли мне как исследователю смоделировать 

историческую ситуацию, складывающуюся в университетах западной Европы в XII-XV веках. Одним 

из представителей зарубежной историографии по изучению проблем западноевропейских 

средневековых университетов является Жак Ле Гофф и его труд «Интеллектуалы Европы» [Ле Гофф, 

1997, с. 157]. Детальным изучением данной проблемы занимался П.Ю. Уваров в своих трудах 

«История интеллектуалов и интеллектуального труда в Средневековой Европе» [Уваров, 2000, с. 17-

19] и «Университеты и идея европейского единства» [Уваров, 1997, с. 32]. На основе его 

исследований можно узнать о правовом положении студентов, бытовом характере их жизни, как 

городского населения. 

Проанализировав ряд источников по становлению первых западноевропейских средневековых 

университетов, можно сделать вывод о том, что высшее образование стимулировали две ветви 

власти: духовная и светская. Это не просто хаотично сформировавшаяся корпорация, а 

необходимость развития общества, плацдарм реализации политических целей.  

С одной стороны, система университетского образования была неэффективной – степень 

«магистра искусств» получало никак не более трети студентов, записавшихся в университет, и лишь 

единицы добирались до степеней на высших факультетах. Но это нисколько не снижало 

привлекательности университетских степеней, престижа и влияния университетов [Липатникова, 

1969, с. 268]. 
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Приоритетными предметами в учебной программе были медицина и право. Необходимость 

данных предметов очевидна. К XII веку городская структура представляет собой хорошо развитую 

организацию, сложную социальную систему, основой которой составляет торговля. Торговля 

представляет собой не только связь деревня-город, в первую очередь, это международная, 

региональная торговля, в которой без определенных знаний и гарантией защиты собственного 

имущества практически невозможно действовать [Липатникова, 1973, с. 277-279]. Право в данном 

случае является гарантом, некой защитой не только имущества купца, но и самого купца. В Европе и 

на ближнем Востоке развивается правовая культура, дипломатическая связь. Развитие торговли 

требовало квалифицированных юристов, которых готовили университеты [Ивановский, 1898, с. 124]. 

Проблема качества образования актуальна и на сегодняшний день. В XIII веке этот вопрос 

решался следующим путем: устанавливались определенные сроки изучение того или иного труда, ни 

днем ранее и ни днем позже. Формировалась программа по изучению «свободных искусств», где 

предписывалось соблюдать церковные праздники и не проводить в эти дни занятия, но и знания 

доносить до студентов в полной мере. 

Процесс формирования высшего образования в Западной Европе не одномоментный, а 

складывался на протяжении долгого времени, проходя все стадии эволюции от школ до 

университетов. Существует ряд причин, давших толчок этому процессу. С религиозной точки зрения, 

это ослабевание влияния католической церкви на западноевропейские государства и поиск новой 

силы влияния, посредством распространения католической идее через образование, укрепление своих 

позиций в общественном мышлении. С точки зрения светской власти – это централизация и 

складывание сильных государств на карте Европы, переход от политики «набегов» и «разорения» 

соседа к политике дипломатии, развития своего государства и установление власти не только силой, 

но и разумом.  

Вопрос, рассмотренный мною, представляет большой интерес для изучения, так как современная 

реформация высшего образования во всем мире, в том числе и в России, требует пристального 

внимания и комбинирования инновационных подходов с традиционностью, особенности которой 

можно проследить в подобных исследовательских работах. 
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ПОНЯТИЕ ИСЛАМИЗМ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕМОКРАТИИ И ИСЛАМИЗМА 

Куимова А.С. 

Научный руководитель – доцент Ахсанов К.Г. 

В наши дни одной из главных проблем развития некоторых государств является многоуровневая 

нестабильность во всех сферах жизни. Зачастую государственная политика не может удовлетворить 

ожидания общества, что ведёт к многочисленным протестам и возмущениям. В мусульманских 

странах такое недовольство привело к появлению феномена исламизма, распространение которого 

было обусловлено попыткой модернизации мусульманского общества и внедрения в него западных 

ценностей и ориентиров.  

В нашей статье мы будем использовать понятие исламизма, данное исламоведом А.А. Игнатенко: 

«исламизм - теория и практика политических движений, ставящих перед собой цели приведения 

общественного и государственного устройства в тех странах, где живут мусульмане, в соответствии с 

установлениями Ислама» [Игнатенко, 2004, с. 10].  

В ХХ веке мусульманские страны претерпевали существенные изменения в социально-

экономической и политической областях. Ключевую позицию в таких изменениях зачастую занимал 
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религиозный фактор. Идея построения исламского государства, лежавшая в основе исламизма, 

начала приобретать широкую популярность.  

Причины развития и усиления исламизма кроятся в недавнем прошлом арабских стран. После 

обретения независимости арабскими странами, заметно выросло чувство самосознания, которое 

начало проявляется в желании построения государства по исламским канонам и нормам 

мусульманском права. Такая организация государственной власти как бы противопоставляла 

возродившиеся арабские страны бывшим колониальным державам. Другой причиной был 

проходивший в ХХ веке процесс либерализации экономики, результатом которого стало ухудшение 

социально - экономического положения средних слоев населения мусульманских стран. Низкий 

уровень жизни, безработица привели к бессознательному обращению к канонам ислама. Более того, 

наблюдающийся кризис «светских режимом» (коммунизма и либерализма) показал, что существует 

необходимость поиска иного способа организации государственного строя.  

Таким образом, объектом нашего исследования стало взаимодействие демократии и исламизма в 

арабских странах, предметами исследования, свою очередь, явились понятия исламизма и 

демократии.  

Целью исследования - изучение понятие исламизма и взаимодействия демократии и исламизма в 

политических системах арабских стран (на примере Туниса и Алжира). 

Данная цель обусловила постановку следующих задач: 

 исследовать разные подходы к понятию исламизм;  

 изучить главных идеологов исламизма;  

 проанализировать историю развития исламистских движений и факторы их подъема; 

 изучить взаимодействие демократии и исламизма как двух путей развития современных 

мусульманских государств. 

Исламизм является противоречивым и сложным феноменом. Изучение вопросов, связанных с 

политизацией ислама, является сравнительно новым явлением, так как сам исламизм возник на почве 

относительно недавних событий. Он берет своё начало с 1929 года, когда в Египте была образована 

мусульманская организация «Братья – мусульмане». Но стоит отметить, что идеологический 

фундамент исламизма начал формироваться на протяжении всего существования религии ислам. 

Доктринальные корни исламизма содержатся в главных источниках мусульманства - в Коране и 

Сунне, в работах исламских богословов [Добаев, 2002, с. 9]. 

Исламизм разделяется на два крыла - умеренное и радикальное. Умеренные исламисты действуют 

методами взаимодействия с правительством и населением. Признаками умеренного исламизма 

можно считать отказ от применения силы, готовность взаимодействия со светскими режимами 

власти, принятие демократических принципов и использование их (по крайней мере, до момента 

обретения власти) [Добаев, 2002, с. 26-39]. Носителем таких идей был один из основных идеологов 

исламизма, лидер пакистанской партии «Джамаат-и-Ислами» Абуль- Ала Маудуди. Маудуди считал, 

что итогом «исламской революции» должно быть создание «исламского государства», 

функционирующего на законах Шариата, имеющего во главе эмира, который бы являлся 

промежуточной инстанцией между Богом и народом [Абу-Ала Маудуди, Политическая теория 

ислама]. Маудуди использовал понятие «теодемократии», говоря, что именно этот политический 

режим является оптимальным для функционирования государства. Поддерживая мысль об 

умеренном исламизме, Маудуди был против насильственного метода достижения власти [Жданов, 

1991, с. 16].  

К радикальному же крылу относятся исламистские группировки террористической 

направленности, которые не отрицают использование насилия, вооруженных столкновений в борьбе 

за власть. Ярким представителем идеологии радикального исламизма является Сайид Кутб - 

теоретик, основатель движения «Братья - мусульмане» в Египте. В своих работах Сайид Кутб 

основной упор делал на развитии концепции джахилии, т.е. состояния деградации мусульманского 

мира из-за отступления исламских догматов [Кепель, 2004, с. 36].  

Подъем исламистского движения произошел в 80-90-х годах ХХ века. На тот момент во всем мире 

наблюдалась нестабильная обстановка. Распад СССР, Исламская революция в Иране 1979 года, 

гражданская война в Афганистане, основание террористической группировки Ал-Каида 

способствовали быстрому развитию радикальных исламистских взглядов [Долгов, Политический 

ислам в современном мусульманском мире].  

Во многих мусульманских странах основы исламизма стали использоваться в программах 

политических партий. Таким образом, в политической системе практически всех мусульманских 

странах начали функционировать исламистские партии. Нужно отметить, что в это время начался 
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процесс демократизации, который не мог не повлиять на дальнейшее развитие социально - 

политической системы государств. Главный вопрос состоял в следующем: сможет ли демократия 

сосуществовать с исламизмом. Ответ был дан многими мусульманскими странами, в которых 

процесс взаимодействия прошел успешно.  

В 90-х годах ХХ века некоторые арабские страны постиг экономический кризис. В Алжире более 

двадцати процентов рабочего населения страдали от безработицы. Жизненный уровень населения 

снижался, что приводило к усилению социальной напряженности в государстве. В этих условиях 

появилось исламистское движение Исламский фронт спасения, под предводительством исламистских 

лидеров Аббаси Мадани и Али Бенхаджем, которое поддерживалось широкими слоями населения. В 

условиях противостояния властей и исламистских партий страна была на грани гражданской войны, 

но её удалось избежать с помощью политики восстановления гражданского согласия. Президент 

Бутефлика пообещал исламистам позаботиться об исламской самоидентификация Алжира на 

мировой арене, с одной стороны, и приступить к расширению гражданских свобод, с другой [Долгов, 

2007, с. 77-7]. Таким образом, наметившийся путь введения демократических принципов 

продолжается до сих пор.  

В Тунисе проходили схожие с Алжиром процессы. В 90-х годах, в начале демократического 

преобразования, наблюдалось противостояние демократических принципов и исламизма. Тем не 

менее, компромисс был достигнут, его результаты появились уже к 2004 году, когда существенно 

повысился социальный уровень жизни страны [Долгов, 2007, с. 79].  

В 2011 году на парламентских выборах большую поддержку получила исламистская партия («Ан-

Нахда»), лидеры «Ан-Нахды» заверили, что не собираются превращать Тунис в «исламское 

государство», строго живущее по законам Шариата, а собираются взять курс построения исламской 

демократии [Исаев, Статья «Арабская весна» и исламское государство]. Всё завершилось 26 января 

2014 года принятием новой Конституции Туниса, которая содержала в себе множество пунктов, 

расширяющих гражданские свободы, что, на наш взгляд, ознаменовывается победой демократии.  
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ДОСТОПОЧТЕННОГО «ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ НАРОДА АНГЛОВ») 

Лаптева А.А. 

Научный руководитель – доцент Бикеева Н.Ю. 

В данной работе я постаралась исследовать женщин раннесредневекового англо-саксонского 

общества и наличие их власти в нем. Особое внимание было уделено королеве Эдильберге, как 

основательнице первого женского монастыря в Англии, и аббатисе Хильде, благочестивой монахине 

и основательницы знаменитого аббатства Уитби. 

«Церковная история народа англов» Беды Достопочтенного является основным источником по 

изучению англосаксонского общества в раннее средневековье. В этом сочинении представлены 

деяния не только мужчин, но и женщин. Беда описывает роль женщин в данном социуме, их 

возможности участия в общественной и политической жизни раннесредневековых королевств 

Англии, не смотря на то, что из 626 различных имен, упомянутых Бедой в своем сочинении, лишь 78 

женских (всего 12.5 %). 
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Беда, трудившийся в стенах монастыря Дарроу, был хорошо осведомлен о христианизации 

Нортумбрии. К жителям Нортумбрии христианская религия пришла вследствие «альянса короля 

Кента и его женитьбы на Эдильберге, известной как Тата, дочери короля Эдильберта». [Schulenburg 

J.T. 1998, p. 195.] Беда также описывает пророчество, суть которого в том, что по принятии королем 

Эдвином веры христианской, увеличилась и его земная власть – он завладел всей Британией, что не 

удавалось до него ни одному королю, «он подчинил даже острова Мевании» [Беда Достопочтеный, 

2001, с. 57.]. 

Еще до заключения брака, когда Эдвин отправил сватов к ее брату Эдбальду, он получил ответ, 

«что нельзя отдавать деву-христианку в жены язычнику, дабы вера и таинства Царя Небесного не 

осквернились от союза с королем, не знающим истинного Бога». Тем не менее, ответ короля-

язычника о том, что он «не будет чинить никаких препятствий христианской вере…напротив, 

позволит ей и всем, кто явится с ней…следовать своей вере и совершать христианские обряды», дает 

наглядное представление решения дипломатических контактов.  

Король Эдвин распространил власть над всей Британией, населенной как англами, так и бриттами. 

Для присоединения территорий народов бриттов и нужен был ему союз с королями Кента, для опоры, 

а так же для доказательства прав на эти территории. Так же он «не отверг возможность, что сам 

может принять ту же веру».  

Рождение Эдильбергой первого ребенка дало королеве возможность использовать свое влияние в 

привлечении Эдвина к христианству. Согласно Беде, в то время как король Эдвин благодарил своих 

богов за рождение дочери, епископ Паулин «открыл королю, что это его молитвами королева родила 

младенца благополучно и без боли», и что Христа надо благодарить за спасение семьи. Король 

удивился и пообещал что если «Бог дарует ему жизнь и победу над тем, кто подослал к нему убийцу, 

он отвергнет идола и станет служить Христу». Тем не менее, король дал согласие на крещение своей 

дочери. Это еще один пример того, что, не имея реальной политической власти, королева могла 

управлять решениями короля. Эдвин получает письмо от понтифика апостольского престола 

Бонифация, в котором понтифик осведомляет о том, что соседние территории отказались от идолов и 

«приняли правильную веру», а также делает акцент на то, что его жена является истиной 

христианкой и поклоняется святому Господу. На мой взгляд, это было попыткой психологического 

воздействия на короля Эдвина со стороны римского понтифика. Если жена христианка, то и муж 

должен принять христианство. То есть и это можно считать косвенным воздействием на власть 

женщины над мужчиной. 

Далее следует обратить внимание на письмо Эдильберге от папы Римской церкви Бонифация. Уже 

само обращение Римского папы к Эдильберге указывает на ее силу и власть над своим королем и 

мужем. Папа отмечает праведно-религиозную жизнь королевы и говорит о ней, как «о примере 

хорошей работы». Однако, замечает, что ее муж – король Эдвин, до сих пор поклонятся идолам и 

медленен в обучении христианской веры. «Это наполнило нас немалой печалью, поскольку он, 

составляя с вами одну плоть, остается чуждым…». Далее он дает ей советы, которые бы 

поспособствовали ускорению принятия христианства «…мы настаиваем, чтобы вы, вдохновившись 

Святым Духом, …трудились над приобщением его …к числу христиан», «вы, …должны употребить 

все свои силы на то, чтобы смягчить насколько можно его жестокосердие», «внушите ему», 

«отогрейте холод его сердца учением Святого Духа» [Беда Достопочтенный, 2001, с. 61.]. 

«Неверующий муж будет спасен верующей женой» [Schulenburg J.T. 1998, p. 197.]. Письмо папа 

заканчивает просьбой сообщить об изменениях, которые будут связаны с решениями ее мужа и 

благодарностью различными дарами, приложенными к письму. В 627-м году «Паулин крестил короля 

Эдвина». Беда отмечает, что он был крещен «со всеми знатными людьми своего народа и 

множеством простолюдинов» [Беда Достопочтенный, 2001, с. 65.].  

Таким образом, на примере Эдильберги мы видим, что королевы имели возможности 

непосредственного влияния на принятие политических решений, хотя в большинстве случаев у них 

имелись для этого только неформальные способы воздействия. Тем не менее, и их роль была 

значительной, не случайно королевы сыграли важную роль в распространении христианства в 

англосаксонских королевствах. Так королева Эдильберга способствовала крещению мужа Эдвина – 

короля англов в «год от воплощения Господа 627-й» Кроме того, Эдильберге принадлежит заслуга в 

сплочении народов всей Британии под властью ее мужа и короля Эдвина, к которому все относились 

с почтением и уважением. Также, деятельность Эдильберги положила начало традиции основания и 

управления женскими монастырями на территории Британии. Несомненно, в ее руках не было 

реальной политической власти, но благодаря своему характеру она обрела косвенную власть, и имела 

большое влияние на политические решения ее мужа-короля. 
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Аббатиса монастыря Стренескальк («фонарь сторожевой башни») Хильда - одна из «видных 

религиозных женщин седьмого столетия» [Harrison Dick The Age of Abbasses and Queens, р. 248]. Она 

происходила из знатного рода и была дочерью Херерика, племянница короля Эдвина. Осенью 663 

года в монастыре Стренескальк состоялся собор ирландского и римского духовенства, вошедший в 

историю английской церкви как «синод в Уитби» [Глебов А.Г. Англия в ранее средневековье, с. 81.]. 

Престиж монастыря Уитби отражается в том, что король Освиу выбрал монастырь Хильды в качестве 

места для синода, первый в своем царстве. Большинством из присутствующих, в том числе Хильды, 

принято решение короля принять метод расчета Пасхи по римскому образцу. На соборе 

присутствовали видные представители политической и религиозной деятельности: «… оба короля, 

отец и сын, епископ Колман со своими клириками из Скоттии и Агильберт со священниками 

Агафоном и Вилфридом». 

Проведение столь важного и значимого собора о праздновании Пасхи (одного из важнейших 

праздников христиан) на территории монастыря Стренескальк, говорит о том, что этот монастырь 

являлся одним из главных и образцовых. А аббатиса играла заметную роль в политической и 

духовной жизни, она даже придерживалась стороны скоттов со своими монахинями (кельто-

ирландское направление). По решению собора Хильда приняла изменения на римские традиции. 

Под управлением святой Хильды монастырь в Стренескальке стал весьма знаменит. Она вводит 

определенные правила жизни на территории монастыря, основанные на добродетели, праведности, 

благочестии и чистоте. Жители монастыря все равны, «никто не был богат и никто не нуждался», все 

находилось в коллективном пользовании. Там изучалось Священное Писание, не менее пяти монахов 

из братии стали епископами, включая таких святителей, как Иоанн Беверлийский и Вилфрид 

Йоркский, Боза, Этла, Офтфор. Она также отвечала за развитие талантов. Хильда приветила святого 

песнопевца Кедмона, который славился стихами и песнями в традиции выражения христианских тем. 

Слава о мудрости святой игумении была столь велика, что из дальних и ближних мест монахи 

приезжали к ней за советом. Но и не только монахи, но и короли с правителями просили и получали 

ее совет. 

Что касается аббатис, то они имели реальную власть в обществе и не ограниченную в 

монастырском владении. Они, так или иначе, воздействовали на умы людей, прививали им нормы 

морали, способствовали ведению праведного образа жизни. Некоторые аббатисы принимали 

непосредственную роль в политической сфере.  

Королевы также имели непосредственное влияние на политической арене, но это было выражено 

лишь в косвенном воздействии. Тем не менее, они играли важную роль в распространении 

христианства.  

Таким образом, можно сказать, что женщины обладали значительной властью, порой 

проявляющейся косвенно. Но невозможно отрицать их значение в распространении христианства на 

британских островах в раннее средневековье. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА КРАСНОГО КРЕСТА В КОНЦЕ XIX 

ВЕКА 

Ларионова Д.О. 

Научный руководитель – доцент Пеньковцев Р.В. 

Сейчас, как и в середине 19 в. чтобы работать эффективно, обществу нужна независимая 

организация, которая могла бы в случае конфликта восстанавливать связи, разорванные войной, и 
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обеспечивать между обществами воюющих стран обмен информацией, необходимой для выполнения 

общего дела. Такой организацией в 1859 г. стал Красный Крест. За всю свою историю 

Международный комитет Красного Креста доказал, что может и хочет выполнять эту функцию. В 

начале, Международный Комитет только подал идею, но вскоре ему пришлось стать нейтральным 

посредником между воюющими сторонами. Обстоятельства привели его к скромному, но 

необходимому участию в претворении в жизнь принципов гуманности. Таким образом, от одного 

конфликта к другому сфера его деятельности и круг ситуаций, в которых ему приходилось 

действовать, расширялись все больше и больше. Практически все страны в том или ином виде 

прибегали к его услугам [Бюньон, 2005, с. 2]. 

Главная Женевская конвенция об отношении к раненым на поле боя (The Geneva Convention for 

the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field) была подписана 22 августа 1864 

в Женеве государствами-участниками Красного Креста. Таким образом, уже в Датской войне 1864 г. 

мы увидим применение проекта этой конвенции. 

Герцогства Шлезвиг и Гольштейн, где жило в основном немецкоязычное население, 

ориентированное на Германию, были исторически подчинены датской короне. В течение многих лет 

немецкие и датские националисты оспаривали эти земли. 1 февраля 1864 года австро-прусские войска 

вторглись в Данию. 13 марта 1864 года Международный комитет решил направить туда двух 

делегатов: доктора Аппиа - в австро-прусскую армию, а капитана ван де Вельде, делегата 

Нидерландов на Конференцию 1863 года - в Данию [Протокол заседния, 1864]. 

Делегаты получили такую инструкцию: «1.Помочь в меру сил раненым [...]. 2. Изучить на месте, 

как применяются либо могут применяться решения Женевской конференции». 

Отчеты доктора Аппиа и капитана ван де Вельде были опубликованы. Следить за перипетиями 

этой первой миссии очень интересно, и мы приведем главные ее результаты: 

а) для соблюдения полной беспристрастности делегатов направили по обе стороны фронта; 

б) у делегатов были направления Международного комитета, но было сочтено необходимым 

запросить и рекомендательные письма у Федерального совета Швейцарии; 

в) делегаты носили белую нарукавную повязку с красным крестом, которая нередко служила им 

пропуском; 

г) делегаты пользовались каждой возможностью, чтобы познакомить людей с Резолюциями и 

Пожеланиями октябрьской Конференции 1863 года; 

д) после штурма укреплений Дюппеля, доктор Аппиа принял участие в операции, когда тело 

погибшего датского офицера переносили через линию фронта. Со своей стороны, капитан ван де 

Вельде предложил пересечь эту линию, чтобы навести справки об именах и состоянии здоровья 

датских военных, взятых в плен прусскими войсками. Из соображений безопасности это 

предложение не приняли, однако капитан ван де Вельде посетил пленных и раненых союзных войск, 

находившихся в руках у датчан. Уже с этой первой миссии начинает определяться та роль, в которой 

Международный комитет проявит свое подлинное призвание: роль нейтрального посредника между 

враждующими сторонами [Бюньон, 2005, с. 37]. 

Если в Датской войне, мы смогли проследить только действия Международного Красного Креста 

в рамках проекта Женевской конвенции, то уже в Австро – Прусской войне 1866 г. мы увидим 

применение главной Женевской конвенции. Италия, стремившаяся к отторжению от Австрии 

Венецианской области, пожертвованной ею при заключении перемирия в Виллафранке, заключила и 

единственное соглашение с Пруссией. Австрия вступила в союз с Южно - Германскими 

государствами, опасавшимися прусской гегемонии. С этого момента война стала неизбежной. 14 

июня 1866 года Парламент проголосовал за мобилизацию. Это был окончательный разрыв. 

Конфликт должен был впервые предоставить возможность применения Женевской конвенции. 

Вместе с тем юридическая обстановка этому совсем не благоприятствовала. Пруссия и Италия 

ратифицировали Конвенцию, а Австрия и многие из ее союзников к ней не присоединились. 

Поскольку договор имеет силу только между участвующими в нем сторонами, Пруссия и Италия 

вполне законно могли считать себя свободными от каких бы то ни было договорных обязательств. 

Международный Комитет старался, прежде всего, исправить это положение. Еще до начала военных 

действий он обратился в Венский центральный комитет с просьбой о том, чтобы Австрия подписала 

Женевскую конвенцию; с той же целью он прибег к помощи французского правительства и 

Федерального совета Швейцарии. Обращался он и к монархам Южной Германии, и не безуспешно: 

Вюртемберг присоединился к Конвенции 2 июня, Гессен - 22-го, а Бавария - 30 июня. Более того, с 

начала военных действий (15 июня 1866 года) Пруссия решила применять Конвенцию в 

одностороннем порядке. Несмотря на это, Австрия отказалась от присоединения. Однако события 
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обладают собственной убедительностью, и Австрия присоединилась к Конвенции 21 июля, менее чем 

через три недели после битвы при Садове [Бюньон, 2005, с. 37-38]. 

В этом конфликте впервые проявилась солидарность между центральными комитетами. Пятая 

статья Резолюций, принятых в октябре 1863 года предполагала, что в случае войны «Комитеты 

воюющих стран могут обращаться за помощью к комитетам нейтральных стран». 

Важно отметить следующее: 

а) Международный комитет хотел, прежде всего, сделать возможным применение Женевской 

конвенции. Он предпринимал значительные усилия, чтобы Австрия и Южно-Германские государства 

присоединились к ней, и побуждал Италию соблюдать Конвенцию в одностороннем порядке по 

примеру Пруссии. Таким образом, Международный комитет сосредоточил внимание на юридическом 

аспекте ситуации. 

б) Кроме того, Международный комитет способствовал обмену сообщениями между 

центральными комитетами воюющих стран и стран нейтральных, а также обеспечивал минимальную 

связь между центральными комитетами враждующих государств. Это было первым расширением 

функций, которые закреплялись за Международным комитетом в соответствии со статьей 10 

Резолюций 1863 года. Действительно, роль, которую эта статья отводила Женевскому комитету, 

состояла, главным образом, в распространении знаний о работе учреждения; война 1866 года 

показала, что Комитет в силу своего особого положения может приносить пользу и путем активного 

участия в этой работе. 

С другой стороны, непосредственного участия в деятельности по оказанию помощи жертвам 

конфликта Международный комитет, как кажется, не предусматривал [Бюньон, 2005, с. 3]. 

Далее Международный Красный Крест уже оказывал свою помощь во Франко – Германской войне 

1870-1871 гг.  

К началу военных действий юридическая ситуация коренным образом отличалась от той, которая 

преобладала во время австро – прусской войны: все воюющие стороны уже присоединились к 

Конвенции 1864 года. Тем не менее, война 1866 года показала, что необходимо уточнить и расширить 

положения Женевской конвенции. Новая дипломатическая конференция собралась в 1868 году и 

приняла 15 статей, дополняющих Конвенцию; девять из них касались войны на море. Эти статьи так 

и не вступили в силу; добавим, что они никогда и не были ратифицированы. Международный 

Комитет Красного Креста организовал в Базеле Международное агентство по оказанию помощи 

раненым воинам и объявил о его существовании в первые дни. По замыслу Международного 

комитета агентство должно было выполнять три функции: 

 быть неофициальным посредником между обществами помощи воюющих стран, которые, 

без сомнения, готовы были помогать жертвам войны; 

 способствовать обмену сведениями между обществами помощи воюющих государств и 

обществами нейтральных стран; 

 облегчать поступление помощи. 

Из этих трех видов деятельности, самое большее развитие получил третий. Материальная и 

финансовая помощь вскоре стала стекаться в Базель, в связи с чем, сразу же возникла проблема ее 

распределения и доставки. 

Объем переписки возрастал по мере увеличения числа военнопленных и в конечном итоге достиг 

порядка тысячи писем в день. Воюющие стороны и государство транзита облегчили задачу 

Агентства, освободив их отправления от почтовых сборов. Кроме того, Базельское агентство открыло 

бюро справок о больных и раненых пленных. Их вмешательство позволило репатриировать через 

Швейцарию около 2600 искалеченных и раненых. Агентство оплачивало их транспортные расходы 

на швейцарской территории, обеспечивало ночлег и госпитализацию в этапных пунктах (в основном 

в Базеле и Женеве). Во время франко-германской войны Международный комитет предпринимал 

самые разнообразные шаги, выходя далеко за пределы той роли справочного бюро, которую 

предусмотрела для него Берлинская конференция. Международный Комитет своей практической 

работой подтвердил позицию нейтрального посредника и заложил основы следующих видов 

оперативной деятельности: 

 направление делегатов; 

 передача писем; 

 работа справочного бюро и публикации списков; 

 репатриация раненых; 

 обеспечение соблюдения Женевской конвенции. 
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Оценивая этот итог, нельзя не удивиться тому, насколько отставала теоретическая позиция 

Международного комитета от его практической деятельности [Бори, 1982, с. 38]. 

Самый яркий пример - военнопленные. Базельское агентство занималось ими с самого начала, по 

крайней мере, в том, что касалось переписки и медицинского оборудования лагерных лазаретов. Тем 

не менее, Международный комитет счел необходимым создать специальную организацию для 

оказания помощи здоровым пленным и всячески подчеркивал, что организация эта действует 

совершенно независимо [Устав, 1986]. 

Как уже стало понятно, Международный комитет Красного Креста занимал важное место в 

мировом обществе. Организация выражала общечеловеческие ценности, помогая пострадавшим 

независимо от национальности и гражданства. Одной из главных составляющих деятельности 

Комитета всегда было оказание помощи пострадавшим от военных действий. Общество пыталось 

принимать участие практически во всех военных конфликтах последней трети XIX. 
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КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВВ.: АСПЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛОНИСТОВ-МЕННОНИТОВ 

Логунова А.И. 

Научный руководитель – профессор Ибнеева Г.В. 

Важным направлением внутренней политики государства является регулирование 

народонаселения. Российские правители, сталкиваясь с определенными демографическими 

проблемами, предпринимали меры для их решения. 

В XVIII веке в связи с увеличением территории страны возникла необходимость заселения и 

освоения окраин, обладающих хозяйственным потенциалом и способных принести пользу 

государству в будущем. Для решения этой задачи правительство избирает такой способ, как 
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колонизация
1
. Первые попытки использования внутренних ресурсов для освоения пустующих 

территорий, ожидаемого результата не принесли, поскольку в России на тот период продолжает 

существовать крепостное право, а значит – отсутствовать рынок свободных рабочих рук. В силу 

этого было решено привлечь иностранцев для колонизации окраин государства. 

Идея обращения за помощью в освоении земель к иностранцам возникает еще во время правления 

Елизаветы Петровны. Однако наибольшее влияние на ход колонизации оказала Екатерина II, так как 

именно ей принадлежит заслуга в формировании законодательной базы относительно колонистов. 

Отсутствие правовой основы замедлило или отстрочило бы реализацию планов по заселению 

пустующих земель. 

Колонизация сыграла важную роль в формировании России как многонационального государства. 

Все народы, которые приняли участие в этом процессе, внесли свой вклад в историю страны. То, как 

они соседствовали и взаимодействовали друг с другом и с коренным населением империи, 

представляет собой интересное поле для научных исследований. Однако в рамках данной статьи 

внимание направлено на отдельную группу колонистов – меннонитов, поскольку именно они внесли 

большой вклад в освоение Новороссии, начало которого приходится на время правления Екатерины 

II. Члены меннонитской общины были известны своей хозяйственностью, трудолюбием и 

миролюбием. Их приглашению в Россию в качестве колонистов уделялось большое внимание – оно 

было приравнено правительством к делу государственной важности.  

Целью работы является исследование правительственной политики в отношении колонистов-

меннонитов в Новороссии в конце XVIII – первой четверти XIX вв. Для достижения поставленной 

цели необходимо, во-первых, рассмотреть политику Павла I относительно меннонитов в Новороссии, 

во-вторых, показать правительственные мероприятия в отношении менонитской колонизации 

Новороссии в царствование Александра I, в-третьих, проследить процесс основания менонитских 

колоний на Молочных водах, а также их первоначальное развитие. 

Преобразования Павла I во многом носили явно антиекатерининский характер. Вместе с тем 

следует отметить, что в вопросах колонизации новым российским императором были сделаны шаги, 

свидетельствующие о преемственности его политики в этой области. По инициативе Павла I в 

течение его недолгого царствования был предпринят ряд мер для совершенствования системы 

переселения и водворения иностранных колонистов. Новый государь, так же, как и его 

предшественница, выделял из большого числа переселенцев особую группу – меннонитов, известных 

свойствами своего характера – трудолюбием, бережливостью, трезвому образу жизни, любви к 

порядку. 

Во время правления Павла I в Новороссии не были основаны новые колонии, и это может 

показаться противоречивым и характеризующим его отношение к проблеме колонизации не совсем 

благосклонно. Однако, неоспоримым является тот факт, что именно при этом императоре 

правительство не просто приглашает иностранцев на поселение в пустующих землях и проявляет 

обеспокоенность об их устройстве, а стремится предпринять какие-то меры для улучшения их 

положения, не забывая о своей фискальной заинтересованности. Яркий пример такой заботы – 

осуществленная С.Х. Контениусом ревизия иностранных колоний и последовавшие за ней меры, 

направленные на помощь меннонитам в преодолении существующих трудностей [Доклад 

Сената / ПСЗ, 1830, Т. 26: 116-128]. Высочайшая же грамота, данная меннонитам Павлом I, 

законодательно зафиксировала их отличное от других колонистов положение и вместе с тем, 

способствовала возобновлению притока меннонитов в Новороссию, однако, уже при Александре I 

[Высочайшая грамота / ПСЗ, 1830. Т. 26: 286]. К тому же для меннонитов были приобретены 

дополнительные земли за казенный счет, прощены некоторые налоги, изменена система управления 

колониями.  

Вступив на престол, Александр I продолжил уделять значительное внимание такому аспекту 

внутренней политики, как колонизация – правительство осознавало важность освоения пустующих 

территорий южных окраин страны. Однако политика Александра I в этом отношении имела 

определенные особенности. С одной стороны, правительство требует выплату ссуд, занятых 

колонистами, запрещает переселение иностранцев в Россию (1819 г.), а с другой, основывает 

большое число колоний на реке Молочные воды [О запрещении / ПСЗ, 1830, Т. 36, с. 362]. 

                                                           

1
 Колонизация – процесс заселения и хозяйственного освоения пустующих окраинных земель своей страны // БСЭ. М., 1973. 

Т.12 (А. М. Прохоров). С. 446. 



238  ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСТОРИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

 Изменения, коснувшиеся осуществления колонизации были вызваны рядом причин. Во-первых, 

давала результаты уже проделанная работа – пустующие земли постепенно превращались в 

приносящие доход хозяйства, и количество пригодной для поселения земли сокращалось (ведь не 

стоит забывать о том, что далеко не все территории Новороссии были в достаточной степени 

плодородны). Во-вторых, государство теперь было готово принять далеко не всех желающих; оно 

выдвигало ряд требований к иностранным переселенцам, поскольку, вкладывая значительные 

средства, правительство должно было быть уверено в том, что такое дорогостоящее предприятие не 

только окупится, но и принесет прибыль. Поэтому вполне логичным представляется прекращение 

вербовки и принятия в Россию всех групп колонистов за исключением меннонитов в силу того, что в 

них правительство было уверено: имелись реальные доказательства их способности освоения 

пустующих земель в виде процветающих хозяйств, основанных ими в Новороссии. 

Менонитские колонии в Новороссии были многочисленны, однако, среди общего ряда поселений 

особое внимание привлекают колонии на реке Молочные воды, расположенные в Бердянском уезде 

Таврической губернии, в силу достигнутого ими хозяйственного процветания. 

Несмотря на существенные трудности, меннонитам, водворившимся на Молочных водах, удалось 

достичь определенного успеха в ведение хозяйства. Российское правительство не оставило их без 

своей опеки, делая на них основную ставку в деле освоения пустующих земель. Меннониты 

оправдали ожидания властей: поселившись на новом месте, они с присущим им трудолюбием, 

точностью и ответственностью принялись обустраивать отведенную им землю. За сравнительно 

небольшой отрезок времени они доказали, что способны превратить пустые степные земли в 

процветающие, образцовые хозяйства, приносящие прибыль не только самим колонистам, но и всему 

государству, которое стало для них новой родиной. Методом проб и ошибок меннониты 

приспособились к специфическим природным условиям Новороссии и наладили свою жизнь. Они 

реализовывали себя в разных сферах сельского хозяйства: занимались земледелием, скотоводством, 

овцеводством, пчеловодством, садоводством. Занимались меннониты и различными ремеслами. 

Позже ими будут основаны и промышленные предприятия, которые станут играть важную роль в 

экономике Новороссии. 

Итак, колонизационный аспект политики российских государей стал играть заметную роль при 

Екатерине II. Во время правления следующих императоров (Павла I и Александра I) правительство 

продолжило уделять должное внимание освоению земель и занялось реализацией колонизационных 

задач с новой силой.  

Любое глобальное предприятие, если его осуществление занимает большой отрезок времени, 

видоизменяется в процессе своей реализации. Поставленные задачи также не являются одинаковыми 

на всем его протяжении. Колонизация Новороссии, безусловно, является таким предприятием, 

поэтому и задачи на каждом этапе претворения ее в жизнь не могли повторять друг друга: Екатерина 

II создала законодательный фундамент колонизации, на который опирались и следующие правители, 

Павел I оказывал помощь уже переселившимся в Россию иностранцам, Александр I установил 

своеобразный отбор среди желающих осваивать пустующие земли: ввел социальный, 

профессиональный и имущественный ценз. 

Все российские государи с особым вниманием относились к меннонитам, понимая какую пользу 

государству, они могут принести своим трудом, поэтому и выделяло их из общего числа 

переселяющихся иностранцев – разрешение им водворяться в Новороссии, несмотря на запрет 

переселяться иностранцам с 1819 года – тому пример. 

Колонии менонитов на Молочных водах стали образцовыми хозяйствами в Новороссии; 

колонисты, занимаясь сельским хозяйством, приносили пользу не только лично себе, но и 

государству. Они с успехом решали возложенные на них задачи по освоению пустующих земель. 

Таким образом, колонизационная политика Павла I и Александра I способствовала созданию 

новых и улучшению положения старых колоний меннонитов на Юге России, обогатила страну 

процветающими хозяйствами, которыми стали богаты ранее неосвоенные территории Новороссии.  
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В СТАНОВЛЕНИИ 

НЕЗАВИСИМОСТИ КЕНИИ 

Манина Ю.С. 

Научный руководитель – доцент Шагалов В.А. 

Новое поколение лидеров, пришедших к руководству национально-освободительным движением в 

Восточной Африке после 2 мировой войны, впервые провозгласило независимость своей главной 

целью, а борьбу - основным средством её достижения на Пятом панафриканском конгрессе, 

состоявшемся в 1945 г. в Манчестере [Филатова, 1985, с. 219-220]. 

Накал антиколониальной борьбы в Кении в первые послевоенные годы показал, что программа 

Пятого панафриканского конгресса не была набором лозунгов, выдуманных оторвавшимися от 

родной почвы интеллигентами африканских колоний, а отражала настроение широких народных 

масс. В 1945 -1946 гг. города охватила волна забастовок. Руководил забастовщиками комитет, 

названный позже Федерацией африканских рабочих, которая распространила свою деятельность на 

многие города побережья. Действовали профсоюзные лидеры так умело, что администрация долго не 

могла найти повод для запрета организации. Какое-то время казалось, что тактика эта полностью себя 

оправдала. Но, как справедливо отмечают английские историки К. Розберг и Дж. Ноттингем, «эти 

организации, каковы бы ни были их цель название, неизбежно вливались в послевоенное 

националистическое движение». Политика становилась средством достижения социальных и 

экономических целей, которые оказались недостижимыми никаким другим путем» [Фокеев, 1975, с. 

123-125]. 

Уже вначале 1949 г. события вышли из-под контроля администрации. По инициативе 

председателя Союза транспортников рабочих смежных профессий, профсоюзное руководство 

решило создать Восточноафриканский конгресс профсоюзов. Конгресс ставил перед собой цель - 

добиться улучшения экономического, социального, политического положения рабочего класса 

Восточной Африки, свободы слова, печати, организаций, собраний и передвижения, а также права на 

забастовки и на труд. На одном из совместных заседаний руководства Восточноафриканского 

конгресса профсоюзов и союза африканцев поступило предложение внести в резолюцию требование 

независимости Кении, и она была принята. Конгресс боролся за идеи прогресса, ассоциировавшиеся в 

умах передовых кенийцев с коммунистическим движением. Но среди поселенцев и администрации 

его заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Руководители конгресса были арестованы, им 

было предъявлено обвинение в руководстве незаконной организацией. Вскоре Конгресс распался. 

Причиной тому была не только его слабая организация, но и отношение Союза африканцев к 

профсоюзному движению. Руководители партии считали, что профсоюзы не должны заниматься 

политикой, и проповедовали умеренность в рабочем движении [Владимиров, 1972, с. 56-57]. 

Наиболее опытные в политическом отношении антиколониальные силы страны объединились в 

рядах массовой политической организации. Союз африканцев Кении возник 1 октября 1944 г. в 

Найроби. На первых порах администрация поддерживала Союз, надеясь помочь «серьезно 

настроенным» африканцам «разобраться в общественных делах». Председателем его назначили 

сначала проверенного Г. Туку, но вскоре он отказался от почетного места, т.к. он начал быстро 

превращаться в антиколониальную политическую организацию. В сентябре на родину вернулся 

Кениата и 1 июня 1947 г. он стал президентом Союза африканцев. То, что Кениата возглавил союз 

африканцев, не только придало партии большой вес, но и превратило ее в глазах большинства в 

законного преемника Центральной ассоциации. Наиболее развернутые требования были перечислены 

в меморандуме, представленном министру колоний Дж. Гриффитсу: прямое представительство 

африканцев в исполнительном совете, увеличение числа африканцев в законодательном совете с 4 до 

12 , чисто африканское представительство в восточноафриканской законодательной ассамблее, 

всеобщее избирательное право, уничтожение расовой дискриминации. Требование предоставления 

Кении независимости ни в уставе, ни в петициях не выдвигалось. Но и в таком виде колониальная 

администрация восприняла программу Союза не как отражение реально существующих проблем, а 

только как вызов «агитаторов» законному правительству колонии. В таких условиях главным 

смыслом легальной деятельности Союза могло быть и стало только сплочение самых широких слоев 

африканского населения. В сплочении африканского общества Кении особенно велика была роль 
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Кениаты. С его приходом Луо впервые начали мыслить в масштабах своей страны. Руководители 

Союза африканцев Кении пытались установить связи с лидерами национальных движений других 

стран. В 1948 г. велись переговоры о создании Африканского национального конгресса Восточной 

Африки, целью которого должно было стать создание единой независимой Республики в Восточной 

Африке. Тактика Союза отличалась большим разнообразием. Важнейшим каналом воздействия 

партии на массы стали независимые школы гикуйю. Под влиянием руководства Союза Ассоциации 

образования гикуйю-каринга и Ассоциация независимых школ гикуйю окончательно разорвали 

отношения с колониальной администрацией, отказавшись обучать детей по их программе. Конечно, 

они лишились материальной помощи, но за то теперь воспитание детей в школах было полностью 

подчинено целям духовной деколонизации.  

Но самым многочисленным и знаковым стало национальное движение «Мау-Мау». Это движение 

было сложным, неоднородным явлением, сформированное из нескольких потоков анти-колониализма 

последних лет. Много лет спустя Вачанга подытожил деятельность Группы: «Мы показали людям, 

что они могут быть храбрыми и сопротивляться правительству» [Филатова, 1985, с. 228-230]. В 

октябре 1952 г. начались покушения на жизнь европейских фермеров. Через 2 дня администрация 

вынесла решение арестовать больше 180 африканских лидеров, ввести в Кению дополнительный 

контингент английских войск, и с 21 октября объявить в стране чрезвычайное положение. Кениата, 

Кубаи и др. были арестованы в день объявления чрезвычайного положения и обвинены в 

«руководстве незаконным обществом». Чрезвычайные законы свели «на нет» и без того 

минимальные гражданские свободы африканцев. Была запрещена деятельность африканских 

политических партий, гикуйю всегда должны были иметь при себе удостоверения личности и 

пропуска, им запрещалось пересекать границы округов. Полицейские облавы стали на них обычным 

явлением. Аресты нанесли тяжелый удар по руководству движения [Фокеев,1975, с. 150]. 

Почти все члены были арестованы. Координирующим центром стал Военный совет, но он не 

обладал большим авторитетом и не мог поддерживать постоянные контакты с партизанскими 

отрядами. Партизанские отряды формировались вокруг лидеров, которым удалось избежать ареста, 

или людей, имевших боевой опыт. Партизаны гордо называли себя «армией земли и свободы». Но 

армии в полном смысле этого слова не было. Отрядами командовали люди, не обладавшие 

политическим и военным опытом, а порой и элементарной грамотностью. И все-таки «Армия земли и 

свободы» несколько лет противостояло регулярным английским войскам, оснащенным новейшей 

техникой. Боевые действия мало напоминали тактику современной партизанской войны. Повстанцы 

совершали набеги на резерваты, на европейские фермы, полицейские участки. Основными трофеями 

были скот, продовольствие, оружие. «Одним из главных наших преимуществ был страх, который мы 

могли внушить им. Мы хотели сделать жизнь в Кении невыносимой для белых в надежде, что они 

уйдут сами», - писал Вачанга. 

Значение восстания трудно переоценить. Оно послужило важным фактором пересмотра 

английской колониальной политики в Африке и ускорило провозглашение независимости. «Без 

лесных бойцов в так называемый период Мау Мау, - писал Одинга,- независимость Кении все ещё 

оставалась бы мечтой немногих, оторвавшихся от реальной почвы политиков». Восстание повлияло 

почти на все сферы жизни кенийского общества, но влияние это не было однозначным. Борьба 

повстанцев «Мау - Мау» способствовала росту национального самосознания всех африканцев Кении, 

независимо от их этнической принадлежности и взглядов. В политическую борьбу втянулись новые 

этнические группы, и в то же время восстание обострило национальные и социальные противоречия. 

Упрочились позиции умеренного крыла национально-освободительного движения, вместе с тем все 

африканские лидеры опирались отныне на авторитет устрашающей разрушительной силы восстания, 

даже если сами осуждали его «антигуманные» методы. «Мау-Мау» наглядно продемонстрировал 

администрации пагубность прежней политики. Земля и свобода не были завоеваны, но Кения начала 

быстро утрачивать облик «страны белого человека» [Филатова, 1985, с. 240-241]. 

В 50-е гг. английская политика по - прежнему оставалась «многорасовой», но восстание изменило 

её содержание. По новой «многорасовой» конституции, принятой в 1954 г. (по имени министра 

колоний её называли «конституцией Литтлтона»), исполнительный совет в колонии заменялся 

советом министров, в котором лишь один пост отводился африканцу. Важным нововведением 

считались выборы африканских представителей в законодательный совет. Поселенцы приняли эту 

конституцию, хотя и не без борьбы. Из-за разногласий распался Союз избирателей. 

Наиболее активно антиколониальную борьбу в конце 50-х гг. вела Партия народного конвента 

Найроби. Её президентом в середине 1958 г. стал Том Мбойя, секретарь Ассоциации африканских 
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выборных членов законодательного совета генеральный секретарь Федерации труда Кении. Партия 

народного конвента часто поддерживала африканскую фракцию, но выступала и самостоятельно. 

В июле Одинга, к этому времени разочаровавшийся в «независимости через бизнес» и ставший 

активным членом африканской фракции, выдвинул требование освобождения из заключения Дж. 

Кениаты. Мбойя подхватил этот лозунг и начал его популяризировать. День ареста Кениаты – 20 

ноября был объявлен «национальным днем поста размышлений». В короткое время лозунг 

освобождения Кениаты приобрел широкую популярность. В августе 1959 г. Одинга, Мбойя и другие 

лидеры радикального крыла создали Движение за независимость Кении, потребовавшее всеобщего 

избирательного права, «открытия» Нагорья, африканизации и точной даты провозглашения 

независимости. Наименее приемлемым для администрации было требование освобождения Кениаты. 

1960 г. стал важным рубежом в истории Кении. 1 января 1960 г. было отменено чрезвычайное 

положение (чему немало способствовал скандал, разразившийся летом 1959 г. в английских кругах 

из-за смерти 11 заключенных в концлагере Холла). 18 января в Лондоне началась конституционная 

конференция, посвященная Кении. С самого ее начала представители английской колониальной 

администрации, выступавшие в привычной роли «посредников» между политическими силами 

страны, продемонстрировали стремление к компромиссу с африканцами. Конституция, предложенная 

министром колоний Я. Маклеодом, и принятая с поправками всеми участниками, впервые ввела 

африканское большинство в законодательном совете и совете министров и общие для всех расовых 

групп выборы. После конференции слово «многорасовость» исчезло из лексикона колониальных 

властей, но, по существу, конституция Маклеода явилась лишь новым вариантом этой непопулярной 

политики. Главная роль в её осуществлении теперь отводилась не европейцам, а «умеренным» 

африканцам. Данная конференция не оставила ни у кого сомнений, что вскоре страна станет 

независимым государством. Именно она определила рубеж, после которого Кения в политическом 

смысле перестала быть «страной белого человека». Бриггс называл конституцию Маклеода «победой 

Мау Мау». 

В переходный период, отличавшийся политической и экономической нестабильностью, будущая 

судьба страны в большей мере определялась тем, какие силы придут к руководству страны. 27 марта 

1960 г. в Киамбу был основан Национальный союз африканцев Кении (КАНУ). Президент - Дж. 

Гичуру, вице-президент - Одинга, главный секретарь - Мбойя. Отсутствовавшим Р. Нгале и Д. Арап 

Мои, был предложены посты казначея и помощника казначея, но они отказались. В свою очередь, 

они 25 июня создали Демократический союз африканцев Кении (КАНУ). В программах обеих партий 

говорилось о необходимости проведения земельной реформы, африканизации государственного 

аппарата, но отличались программы, по существу, только тем, что тон у Национального союза был 

наступательный, а у Демократического-более сдержанный. Обе партии объединили самые широкие 

слои населения страны.  

Последний год перед провозглашением независимости прошел в напряженной борьбе. К выборам 

1963 г. Национальный союз пришел, насколько это было возможным, единым. В конце апреля обе 

партии опубликовали предвыборные программы. В манифесте КАНУ впервые была выдвинута цель 

построения в Кении «африканского демократического социализма», но откровенный антикоммунизм 

и трибализм придавали программе КАДУ более одиозный характер. Выборы принесли 

Национальному собранию убедительную победу. 1 июня 1963 г. Кения получила внутреннее 

самоуправление. 

И 12 декабря 1963 г. на стадионе в Найроби, при огромном стечении народа, состоялась 

церемония провозглашения независимости [Филатова, 1985, с.252-253, New York Times, 1963]. 

ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II ПО ОТНОШЕНИЮ К СТАРООБРЯДЦАМ В 70-90-Е ГОДЫ 

XVIII ВЕКА 

Мельникова М.С. 

Научный руководитель – профессор Ибнеева Г.В. 

Вопрос о положении старообрядчества был одним из наиболее важных во внутренней политике 

России со второй половины XVII века. Государство и церковь пытались решить проблему 

взаимоотношений со староверами различными способами: путем запретов, введения новых налогов, 

насилием. Однако всё это оказалось несостоятельным по отношению к расколу. 

В XVIII столетии эта проблема по-прежнему оставалась значимой, поскольку выработка 

конфессиональной политики по отношению к старообрядчеству – это часть имперской политики, 
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политики, которая устанавливает диалог власти с неправославными конфессиями. В то же время 

власть пытается задействовать потенциал раскольников в социально-экономической политике, 

хозяйственной жизни страны. 

Важные изменения по отношению к старообрядчеству стали происходить в царствование Петра 

III, который впервые проводил толерантную религиозную политику. С воцарением Екатерины 

Второй, меры против старообрядцев становились более снисходительными. Отправной точкой в 

решении проблемных отношений со старой церковью стали просветительские установки, 

теоретические обоснования основ разумного и справедливого строя. 

Именно о политике Екатерины Великой в отношении старообрядцев в 70-90 годы царствования и 

пойдет речь в данной работе. 

Хронологические рамки исследования определяются периодизацией государственной 

конфессиональной политики по отношению к старообрядчеству. Начальная граница – 1770 г., 

соответствует поворотному моменту в государственной конфессиональной политике, который 

пришел на смену 60-м. Конечной датой исследования определен конец 1796 г., когда царствование 

императрицы завершилось. 

Еще в 60-е гг. XVIII в. было сделано множество уступок старообрядцам со стороны правительства. 

Им было разрешено беспрепятственно возвращаться в Россию, не боясь прежних жестоких мер 

[Мельгунов, 1907: 36]. Были прекращены следствия по делам раскольников, проводилась политика 

невмешательство во внутреннюю жизнь. На смену этой либеральной политике пришла иная. 

В 70-е годы произошла крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева, который 

фактически объявил о религиозной свободе. Его поддерживало большое количество старообрядцев, 

поэтому в 70-е гг. XVIII в. принимались меры к тому, чтобы привлечь на сторону властей староверов, 

как имевших священников, так и «беспоповцев», игравших важную роль в экономическом развитии 

России. В самом деле, их роль сравнивали с вкладом английских пуритан и кальвинистов на 

континенте в развитие европейской экономики [Мадарьяга, 2002, с. 824]. 

Раскольники оставались важной экономической силой государства, поэтому продолжалось 

заселение их на пустующие земли и разрешили открытие Рогожского кладбища в Москве, как центра 

поповской общины [Макаров, 1998, с. 10]. Так же в этот период образовалась община на р. Иргиз 

[Наумлюк, 2005, с. 196]. Старообрядческие кладбища служили не столько общественными, 

религиозными и благотворительными центрами, сколько они превратились в источник финансовой и 

предпринимательской силы. Большое количество староверов стекало в центры, что давало 

возможность властям держать их под контролем, на виду. 

В 70-е годы проблемные вопросы, касающиеся раскольников, зачастую решались не в их пользу. 

Монашеские саны, принятые старообрядцами за границей в годы ярых гонений, на территории 

империи были официально сняты указом от 1 апреля 1774 года [Полное, 1910, с. 61].  

Усилилось наблюдение со стороны властей за общинами раскольников из-за частых массовых 

самосожжений. Организация самосожжений на протяжении всего XVIII в. оставалась главным 

обвинением, которое власть предъявляла старообрядцам [Пулькин, 2006, с. 110]. Эти обвинения не в 

последнюю очередь были связаны с тем, что «гари» происходили на окраинных, малонаселенных 

территориях, а значит, наносили максимальный ущерб государственным интересам. Синодским 

указом от 22 июня 1771 года [Полное, 1910, с. 740] было предписано не допускать раскольников к 

самосожжению, для чего посылать к ним миссионеров и светские команды для наблюдения за ними.  

Одной из проблем, существовавших внутри старообрядческих общин, являлся недостаток кадров. 

Раскольники неоднократно обращались к митрополитам рукоположить для них епископа. Особенно 

большую роль в этом сыграл инок Никодим, который долго ходатайствовал при покровительстве 

князя Потемкина и графа Румянцева приобрести епископа от русской иерархии. Но все эти 

обращения не дали благих результатов. Никто из православных епископов не решался перейти в 

старообрядчество. Императрица Екатерина пообещала дать старообрядцам епископа, но так не 

смогла выполнить своего обещания [Мельников, 2006, с. 409].  

В 80-е годы правительство стало проводить более либеральную политику в отношении 

старообрядчества. Еще с 1718 года действовал указ Петра Великого об уплате раскольниками 

подушной подати в двойном размере. Этот двойной оклад платили записавшиеся в раскол 

старообрядцы. В крестьянском сознании запись в двойной подушный оклад означала немедленный 

выход из православного прихода; крестьянин видел в этом хотя и дорогой, но верный способ 

избавления от поборов господствующей феодальной церкви. Указом Екатерины II от 20 июля 1782 

года [ПСЗ 1830, 21,с. 745], так называемый двойной оклад был отменен. 
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Указом из Святейшего правительствующего синода от 9 марта 1783 года уничтожались отдельные 

статьи по сбору двойных податей и отменялся сам термин «раскольник», а также предписывались 

«кротость и терпение» в отношении «заблуждающихся». Отныне слово «раскольник» было 

запрещено употреблять как в «каких бы то ни было списках, так и в словесных разговорах оного 

наименования не употреблять», а писать все прихожан соответственно их званиям, в которых они 

находятся «купец в купечество, крестьянин в крестьянство» [Полное, 1910, с. 409]. 

Эти два года, 1782 и 1783, были исключительно важными для старообрядцев, ведь теперь они 

фактически были приравнены к остальным гражданам империи. Однако новая ситуация, вероятно, 

еще не была адекватно воспринята староверами. Известно, например, что широкие массы сибирских 

старообрядцев восприняли императорские указы как свободу записи в двойной оклад. Кроме того, 

ходили слухи, что итогом реформы будет насильственное обращение всех староверов в православие. 

В результате в 1782-1783 гг. в Тобольской губернии развернулось массовое движение за запись 

[Покровский, 1974, с. 366]. 

Продолжались делаться шаги по повышению правового статуса старообрядцев. Одним из 

важнейших является сенатский указ 12 августа 1785 года «О дозволении выбирать раскольников в 

городовые службы на основании Городового Положения» [ПСЗ 1830, 21, с. 437]. Дозволение 

принимать староверов в городовые службы практически означало полную реабилитацию данной 

части населения.  

В 70–80-е годы XVIII в. было издано большое количество законодательных актов, касающихся 

разных сторон жизни старообрядческого населения империи, в соответствии с которыми должно 

были действовать православное духовенство на местах. Однако старые указы и распоряжения 

официально отменены не были. В этом сложном положении священнослужители не знали, как им 

действовать в отношении раскольников, поэтому поступало много жалоб со стороны староверов, и 

возникали новые проблемы. 

В старообрядчестве не было единства – уже сложились основные согласия. Не было единства в 

полной мере и внутри согласий. Отсутствие епископа, недозволение строить церкви – всем этим 

воспользовались гражданские и духовные власти, стремясь подчинить староверов своему влиянию. 

Выходом из ситуации и попыткой решения вопроса было создание единоверия [Ряжев, 1994, с. 124]. 

Предпосылки учреждения единоверческой церкви как раз хронологически определяются временем 

последних лет царствования Екатерины Великой. С позволения императрицы, жившим в 

Белорусской, Малороссийской и Новороссийской губерниях разрешалось иметь священников с 

дозволением служить по старым обрядам [Собрание, 1863, с. 5], отныне им позволялось иметь церкви 

и отправлять богослужение – все это приближало к созданию единоверия. Оформилось нормативное 

разделение церквей – православной и старообрядческой [Собрание, 1863, с. 7]. Официально создание 

единоверческой церкви было объявлено в царствование Павла, однако многое для ее оформления 

было сделано Екатериной Великой. 

Екатерина II и образованное русское общество того времени находились под влиянием новых 

веяний и грозных политических событий. Всем этим отчасти и объясняются льготы старообрядцам и 

некоторые другие реформы того времени. Но вся эта либеральная политика не была основана на 

точном праве и законе, а зачастую зависела от усмотрения власти. И поэтому, по-прежнему, особенно 

в провинции, царил произвол, взяточничество властей по отношению к старообрядцам. 

Законодательство Екатерины II о старообрядцах способствовало росту их численности. Но и в 

этот благоприятный для старообрядцев период, государственная политика Екатерины II не привела к 

официальному признанию равных прав для всех христианских вероисповеданий. 
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 «ЗДЕСЬ НЕЛЬЗЯ ЧИХНУТЬ БЕЗ ВЕДОМА ВРАЧА»: ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИК ПРИЗРЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ В 

КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ (СЕР. XIX – НАЧ. XX ВВ.) 

Митрофанов Р.С. 

Научный руководитель – профессор Малышева С.Ю. 

Темой данной научной работы является исследование формирования процесса 

институционализации повседневной жизни душевнобольных в казанских психиатрических 

заведениях, на примере Казанской окружной лечебницы в середине XIX – начале XX века. Изучение 

мира повседневности душевнобольного подразумевает не только изучение создания, становления и 

развития психиатрической клиники, системы освидетельствования и его призрения в Российской 

Империи, но исследование гораздо более глубоких вопросов, таких как профессиональная 

организация времени и пространства, лечения, питания, досуга, праздничной жизни 

душевнобольного в лечебнице и др. Необходимо выяснить, как имперские органы власти и 

профессиональное сообщество (лечащие врачи психиатры, ординаторы лечебниц, земские врачи и 

т.д.), благодаря созданию особого повседневного мира - в стенах лечебницы, определяли границу 

между рассудком и безумием, между психической нормой и девиацией.  

Применение теории повседневных практик Мишеля Фуко позволяет «обнаружить» важный 

элемент повседневной жизни – по особому организованный вещный мир, как решающий механизм 

контроля и дисциплинаризации тела человека, регламентирующего его время и пространство, задавая 

определенную жизненную норму. Так, в статье «Другие пространства», сборника «Интеллектуалы и 

власть» Мишель Фуко, доказательно показывает, что именно церковный колокол был основным 

инструментом регламентации повседневной жизни монахов французского монастыря: по колоколу 

монахи просыпались, читали молебен, обедали и ложились спать [Фуко, 2006]. Теория 

повседневности рационального действия А. Шюца открывает перед нами противоположные 

горизонты в понимании пространства и времени повседневного мира. Ее фундаментальными 

понятиями выступают реальность повседневности (существует как привычный, обжитый, 

естественный мир, по поводу которого не возникает лишних вопросов) которая достигается при 

помощи рационального действия (повторяющихся изо дня в день рутинных действий, мыслей, 

событий) [Лелеко, 2002, с. 17]. Таким образом, решающее значение здесь отводится определенной 

организации времени - ритмизации «жизненного пространства» индивида, которая, в конечном счете, 

формирует обыденность сознания повседневной жизни. Ритмизация жизни позволяет упорядочить 

повседневную реальность и ориентироваться в ней. Последняя составляет необходимый фундамент, 

базу стабильного, с минимальными затратами на принятие решений повседневного существования 

[Лелеко, 2002, с.18]. Шюцевскому миру повседневности противостоят иррациональные, ирреальные, 

бессознательные миры фантазии, мечты, детской игры, сна, религиозного опыта и душевной болезни. 

Несмотря на то, что в некоторых из этих миров человек также живет изо дня в день (например, сон 

или религиозный опыт), но они не становятся миром повседневности, ибо ежедневная повторяемость, 

будучи одной из характеристик повседневной жизни, не является ее сущностным признаком [Лелеко, 

2002, с. 24]. Для нас научный интерес представляет мир душевной болезни, который полностью 

противоречит вышеописанной теории, но, именно с ним связана организация повседневной жизни в 

Казанской окружной лечебнице. В попытке соединить иррациональный мир душевной болезни, с 

рациональным миром рутинной реальности лечебницы, отечественные психиатры сталкиваясь с 

многочисленными ежедневными трудностями, «производили рецепт» причудливого мира душевного 

здоровья, состоящего из различных медицинско-лечебных практик, строгой организации дня и его 
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распорядка, определенного порядка питания и досуга душевнобольного, конечной целью которых 

было полное выздоровление больного. Именно эти аспекты повседневности мы попытаемся раскрыть 

в данной работе.  

Время в лечебнице характеризовалось понятием режим, представленный дневным и ночным, 

заключающийся в последовательной ритмизации определенных лечащих и трудовых (суть лечащие) 

практик, основной целью которых было – устройство рутинной, рациональной повседневной жизни 

душевнобольного, взамен ирреальной, неразумной. Конечной же целью организации времени, таким 

образом, ставилось: полнейшее выздоровление больного. До нас дошли воспоминания одной из 

больных спокойного отделения Клады, которые представляют весьма большой интерес. Вот что она 

написала о своем пребывании в лечебнице 15 мая 1911 г.: «В 5 часов пошли мы к чаю в столовую, я 

удивилась, какие здесь даются большие порции. Хлеб мягкий и разнообразный; а еще более я 

удивилась, что все кроме меня, съели свои порции. После чая отправились в рукодельную комнату, 

здесь больные работают, сами себе платья, белье, вяжут и шьют на все отделения. Врачи стараются, 

чтобы все больные были постоянно заняты каким-нибудь делом. В 8 часов пошли к ужину, ужин из 

2-х блюд. Через час после ужина все идут спать в большие общие комнаты, отдельные двери которых 

выходят в коридор. Здесь ночью на диване сидит сиделка, которая следит за спящими больными и 

свои наблюдения передает дежурному врачу. Ночью несколько раз проходили – дежурный врач, 

дежурная надзирательница и директор. Все порядки в лечебнице мне нравятся, здесь доктора точно 

святым духом все узнают и являются в отделение очень часто, иногда совсем неожиданно для 

служащих и больных. Одним словом «здесь нельзя чихнуть без ведома врача», как выразилась одна 

больная» [Клада, 1911, с. 10]. 

Неслучайное, по-особому организованное пространство больничных комнат - расположение 

вещей и предметов быта, свободных связующих коридоров и пролетов, наличие специальных комнат 

и т.д. - соблюдаемое в зависимости от специфических потребностей каждого отделения, позволяло 

регламентировать и упорядочить жизнь больного в отделении до такой степени, что служителю и 

сиделкам отводилась полная свобода в контроле, как самих душевнобольных, так и их потребностей. 

Подтверждением всего этого являются следующие примеры, продемонстрированные А.У. Фрезе: 

«Отделение параличных назначается для ряда больных, которые по форме своею болезни большею 

частью бывают неопрятны (gateux) и потому требуют особенно просторного помещения. При этих 

отделениях имеелась особая ванная и кроме того подвижная ванна и кресла на колесах для катания 

слабых больных» [Фрезе, 1880, с. 20]. Отделения для «буйных и неистовых» разделялись на три 

части: одну среднюю и две боковые, а каждая боковая в свою очередь, состояла и четырех одиночных 

комнат, общей столовой, ванной и ретирады (ватерклозеты). Кроме того, там имелась одна 

полутемная комната, стены и пол которой полностью были обиты матрасами (для помещения 

больных, которые в «припадках бешенства» могли повредить себя). Здесь же находилась, весьма 

интересная, «переходная комната» для выздоравливающих больных. 

Сбалансированному приему большого количества пищи четыре раза в день (завтрак, обед, 

полдник и ужин) в лечебнице отводилась одна из главнейших ролей. В здоровой и полезной еде, 

психиатры вместе с Директором, придерживаясь органической теории этиологии душевных болезней 

(зависимость душевного расстройства от «голодания», ведущего к поражению головного мозга), 

видели изменение баланса сил в организме в пользу выздоровления. Основанием продовольствия 

больных был табель ежедневного питания больных, утвержденный М.В.Д. Ознакомимся с 

некоторыми из блюд, подаваемых в лечебнице: «Понедельник. Больные 1-го класса: 1) Щи с 

говядиной, 2) Говядина из щей под картофельным соусом, 3) Манная каша. Больные 2-го класса: 1) 

Щи с говядиной, 2) Каша гречневая; Вторник. Больные 1-го класса: 1) Суп овсяный с говядиной, 2) 

Котлеты с жареной картошкой, 3) Компот. Больные 2-го класса: 1) Борщ с говядиной, 2) Каша 

пшенная»; Суббота: больные 1-го класса: 1) Суп перловый с говядиной 2) Бифштекс с картофелем 3) 

Клюквенный кисель; больные 2-го класса: 1) Щи с говядиной, 2) Каша пшенная; Воскресенье: 

больные 1-го класса: 1) Щи с говядиной, 2) Кулебяка с гречневой начинкой 3) Жареная телятина, 4) 

Блинцы; больные 2-го класса: 1) Холодная рыба, 2) Пирог с рисовой начинкой и визигой, 3) Борщ, 4) 

Оладьи [Фрезе, 1880, с. 72]. 

Также как и трудовой терапии, досугу, всевозможным различениям и праздникам в стенах 

лечебницы отводилась важная лечащая роль. Именно развлечения и созидательная творческая 

деятельность больных, виделась психиатрам и Директору той нравственной и разумной силой, 

способной вернуть больного в прежний мир, необходимой практикой их излечения. Помимо того, что 

больные большую часть свободного времени занимались различными увеселительными занятиями 

(игрою в карты, шашки, шахматы, чтению книг и игрой на музыкальных инструментах), психиатры 
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также стремились развить у них творческие способности к рисованию, изготовлению различных 

ремесленных изделий, театральному искусству и др. В лечебнице также находилось большое 

количество мастерских (портняжная, переплетная, швейная, книжная и др.) призванных занять, 

отвлечь от дурных мыслей и заинтересовать больного, а также дать ему определенные трудовые 

навыки после выписки из лечебницы. «Развлечениями для больных служили почти еженедельно 

устраиваемые по воскресеньям и праздничным дням танцевальные вечера (зимой и осенью) пикники 

и прогулки (весной и летом) на нижний огород; на увеселения приглашались то оркестры военной 

музыки, то в них принимали участие г.г. артисты и артистки местных театров, а также любители. 

Кроме того были спектакли, в которых актерами, режиссерами, суфлерами и проч. были 

исключительно сами больные, под непосредственным руководством и наблюдением одного из г. 

ординаторов Лечебницы» [Медицинско-хозяйственный отчет, 1898, с. 28]. 

То, что касается праздников, то здесь основными были Пасха и другие религиозные праздники 

больных иной веры. Считалось, что религиозные праздники, также как и творческое начало, смогут 

развить добродетельные качества человека, затронуть нравственные чувства больного. Особенно 

впечатляющим в эти дни был праздничный пасхальный стол: «Заявление Коммисара Окружной 

лечебницы Бормана от 18 го сего марта о том, что для предстоящего праздника Святой Пасхи, по 

примеру прежних лет, не найдет ли Г. Директор Лечебницы возможным сделать в 

продовольственной табели следующее изменение: 1) I, II , III классам больных и служащих, вместо 

булок к чаю, в первые три дня, отпускать ежедневно 3/4 фунта кулича, по 1/8 фунта сыра, и по 2 

яйца; 2) приготовить в первый день больным и служащим 1-го класса, вместо жареной телятины, по 1 

фунту ростбифу на человека и холодную ветчину по 1/4 фунта с горошком, во 2-й день сделать 

воскресный стол, а в 3-й - прибавить жареную телятину. Для больных же и служащих 2-го класса 

приготовить в первый день, вместо жареной телятины по 1/4 гуся на каждого и прибавить ветчин с 

хреном по 1/4 фунта; во 2-й день духовую говядину по 1му фунту на человека и всем трем класса в 1-

й день пирог с рисом и яйцами, а во 2-й и 3-й день по расписанию; 3) В 1-й день больным и 

служащим 1-го и 2-го классов к чаю отпустить молоко по 1/8 кружки на человека; 4) Для служителей 

3-го класса в 1-й день по 1/2 фунта жареной телятины и по 1/2 фунта говядины к горячему, во 2 и 3 

день по 1 фунту говядины в день на человека» [С журналами правления, 1877, с. 35]. 

Благодаря развитию у больных творческих способностей, определенных ремесленных навыков, а 

также организацией религиозных праздников, врачи психиатры рассчитывали отвлечь больных от 

мира повседневных душевных переживаний и вернуть в мир действенных, рациональных практик 

обыденной повседневности (вышивание, рисование, переплет книг и т.д.), что также как и здоровое 

питание, означало бы победу мира разумного, над безумным. 

Таким образом, соединение в повседневном мире душевнобольного всеобъемлющей жесткой 

регламентации распорядка дня, с определенной свободой действий и занятий, а также усиленное 

питание, трудовая терапия и побуждение к развитию у больного творческого и нравственного начал, 

образовывали тот самый причудливый мир повседневности душевнобольного в лечебнице, целью 

которых было не только скорейшее и продуктивное выздоровление больного, но и попытка вернуть и 

заново встроить его в привычный, но утерянный мир рациональной городской повседневности. С 

другой стороны, изоляция буйных и беспокойных больных, и все с каждым годом увеличивающееся 

число неизлечимых больных (к 1899 г. в лечебнице призревалось 100 излечимых мужчин и 80 

женщин и 750 неизлечимых обоего пола), беспрерывный контроль, что даже и «нельзя было чихнуть 

без ведома врача» и открытие арестантского отделения в 1909 г., приводило к постепенной 

маргинализации лечебницы, создавало образ изолирующего, огораживающего, нежели, лечебного 

заведения. 
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ХРИСТИАНИЗАЦИЯ НОРВЕГИИ В СКАНДИНАВСКИХ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ 

ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ 

Мокрополова А.Д. 

Научный руководитель – доцент Бикеева Н.Ю. 

Процесс проникновения христианства в Норвегию, так же как и в любую другую европейскую 

страну имел важнейшее значение как для отдельно взятого региона, так и для всей Европы в целом. 

Христианство оказывало известное влияние не только на ход исторических событий, но и на жизнь 

общества. Новая религия проникала в политику, экономику, культуру, повседневную жизнь людей. 

На сегодняшний день существует немалое число исследований, так или иначе касающихся вопроса 

введения христианства в странах Западной и центральной Европы. Однако, несмотря на то, что 

Скандинавские страны были и остаются частью европейского мира, вопрос их христианизации 

остается менее изученным. Процесс христианизации Скандинавии, и, в частности, Норвегии, имеет 

свои особенности, в соответствии с чем, является интереснейшим с исторической точки зрения.  

Отечественные историки за небольшим исключением оставляют проблемы введения христианства 

в Скандинавии вне сферы своих интересов. Основным трудом по этой тематике является монография 

В.В. Рыбакова «Хроника Адама Бременского и первые христианские миссионеры в Скандинавии». В 

своей работе автор подробно освещает источниковедческую сторону процесса христианизации 

Скандинавии, сосредотачиваясь на латиноязычных источниках западноевропейского происхождения. 

Особенностью этой работы является то, что автора в основном интересует вопрос христианизации 

Швеции, о чем он и говорит во введении к своей книге. В работах других историков тема введения 

христианства в Скандинавских странах не рассматривается подробно. 

Таким образом, оставаясь вне поля зрения историков, тема христианизации Норвегии сохраняет 

свою актуальность для исторических исследований. Первым этапом на пути изучения этого процесса 

должен стать анализ доступных источников, имеющих разное географическое происхождение, и 

таким образом, освещающих проблему с разных ракурсов. Соответственно этому в статье 

рассматриваются 2 типа источников: исландские королевские саги и ряд западноевропейских 



248  ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСТОРИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

источников. В результате исследования предполагается определить степень значимости того или 

иного источника для изучаемого процесса и понять, сведения какого рода они дают. 

Исландские королевские саги. Сага – в узком смысле, повествовательное эпическое произведение 

в прозе, зародившееся в Средневековой Исландии и Скандинавии. Кроме королевских саг, 

существуют также родовые саги, или саги об исландцах, епископские саги, саги о древних временах. 

Предполагая использовать какую-либо из групп саг в качестве исторического источника, нужно 

помнить о том, что границы между видами условны, и саги разных видов могут содержать сведения 

об интересующем исследователя предмете, освещая его с разных сторон. 

Королевские саги – это саги о норвежских конунгах. Они посвящены истории Норвегии в период 

зарождения единого государства. Своеобразность изложения в них исторических событий состоит в 

том, что повествование представляет собой хронологически выстроенное описание правления 

норвежских конунгов. Они охватывают историю Норвегии с IX по XIII век. Описанию реальных 

событий и действительно существовавших правителей предшествует рассказ о легендарном прошлом 

страны и о происхождении норвежской династии правителей. До нашего времени королевские саги 

дошли в виде различных сборников и компиляций. Говоря о датировке королевских саг, можно 

отметить, что в их случае не возникает таких проблем, как с родовыми сагами. «Зарождение 

королевских саг легко датируется, ибо два сочинения (латиноязычное Сэмунда и на 

древнеисландском языке – Ари) должны были возникнуть до самого раннего дошедшего до нас 

сочинения – «Книги об исландцах» Ари Торгильссона, - написанной в 1122-1132 г.г.» [Джаксон, 

2012, с. 11.]. Таким образом, исследователи королевских саг склонны датировать время их 

возникновения приблизительно 1120 годом. С этого момента и до XIII века королевская сага 

проходит путь развития от кратких перечней норвежских конунгов до целых компендиумов.  

Следующим важным моментом в анализе исторического источника является вопрос о его 

авторстве. Здесь, также как и в случае с датировкой, не возникает никаких сложностей. Авторами 

королевских саг являются исландские клирики – священники и монахи.  

На данный момент известно несколько сводов саг. «…Это «Обзор саг о норвежских конунгах», 

«Гнилая кожа», «Красивая кожа» и «Круг земной». Они посвящены истории Норвегии с древнейших 

времен до 1177 г…» [Джаксон, 2012, с. 17.]. 

Используя королевские саги в качестве источника для изучения того или иного вопроса 

норвежской истории необходимо задуматься о критичном отношении к ним. Учитывая опыт 

зарубежных и отечественных исследователей, можно сказать, что их использование не только 

возможно, но и необходимо, но только с учетом всех их особенностей. Важно соотносить время 

создания саг и время, о котором в них идет речь; важно также использовать информацию, 

предоставляемую сагами во всей ее полноте, не вычленяя отдельные сюжеты из общего контекста; 

наряду с сагами необходимо привлекать другие источники – как письменные, так и вещественные 

(данные археологии). Таким образом, отказывать королевским сагам в статусе полноценного 

исторического источника было бы неправильно.  

Королевские саги обычно используют в качестве источника по политической и социально-

экономической истории. Они также могут служить источником по истории Восточной Европы, о чем 

свидетельствуют работы Т.Н. Джаксон. Но помимо информации по внутренней и внешней политике 

норвежских правителей в сагах содержится немало информации по христианизации скандинавских 

стран и, в частности, Норвегии.  

Описание христианизации имеет подробный характер и позволяет понять, откуда новая религия 

пришла в Норвегию, кто являлся распространителем и как происходил сам процесс введения 

Христианства, и, что немаловажно, какую реакцию он вызывал у населения. Так, например, саги 

содержат материал о том, население каких областей было крещено в первую очередь, а каких 

позднее, а также об обратном процессе и его причинах. Также в текстах саг упоминаются и 

построенные тем или иным конунгом храмы.  

Сага о Хаконе Добром содержит информацию о том, что одним из источников знакомства 

норвежцев с христианством является Англия: «…Адальстейн конунг велел крестить Хакона и 

обучить его правой вере, а также добрым нравам и куртуазному обращению…» [Сага о Харальде 

Прекрасноволосом, XXXIX]. Адальстейн – правитель Англии, а Хакон сын норвежского конунга 

Харальда. Об этом же свидетельствует и сага о Харальде Серая Шкура. Другим источником 

проникновения христианской веры на территорию Скандинавии была область Германии.  

Королевские саги также позволяют судить о времени и характере первых попыток введения 

христианства. Первым, кто попытался воплотить идею крещения Норвегии, был конунг Хакон, 

прозванный Добрым. Он, несомненно, столкнулся с рядом трудностей, препятствовавших реализации 
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его замыслов. Население не было готово к принятию новой веры. Учитывая это обстоятельство, 

Хакон в первую очередь, попытался привлечь на свою сторону ближайших соратников. Затем вопрос 

о принятии христианства был вынесен Хаконом на тинг, но бонды выступили против принятия новой 

веры: «…Как только конунг возвестил это народу, сразу же поднялся громкий ропот…» [Сага о 

Хаконе Добром, XV]. Таким образом, попытка конунга крестить население не увенчалась успехом. 

Кроме того, бонды вынудили конунга самого отречься от веры.  

Тексты саг помогают понять, какими стратегиями пользовались конунги для введения 

христианства. От мирных уговоров они переходили к угрозам, а затем и к применению силы. Это 

прослеживается в текстах практически всех саг. Кроме этого, можно сказать, что христианизация в 

географическом плане происходила по направлению от побережья Северного моря вглубь страны. По 

этой причине складывалась такая ситуация, что прибрежные районы были, по крайней мере, знакомы 

с христианством, а центральные все еще придерживались языческого культа. «…В то время повсюду 

на побережье люди были крещены, но большинству христианские законы оставались неизвестными, 

тогда как в горных долинах и горах все и подавно оставались язычниками…» [Сага об Олаве Святом, 

LX]. Важнейшим сюжетом саг о конунгах является сага об Олаве Святом. Значительное внимание он 

уделял вопросам христианизации Норвегии, пытался усилить королевскую власть и стабилизировать 

отношения с соседней Швецией. Несмотря на все предпринимаемые усилия, ему не удалось 

воплотить все свои замыслы, более того, он потерял власть над страной и был убит при попытке 

завоевать эту власть обратно. Однако на сегодняшний день Олав является одним из самых 

почитаемых святых Скандинавии.  

Таким образом, саги о норвежских конунгах являются ценным источником для изучения процесса 

введения христианства в Норвегии, а также в Дании и Исландии. Саги позволяют составить 

объемную картинку происходящих в тот период событий. Наряду с информацией, касающейся 

политической стороны данного вопроса, саги позволяют судить о месте, которое занимала религия в 

жизни людей и как она повлияла на развитие событий внешней и внутренней политики.  

Западноевропейские источники. К этой группе источников можно отнести такие источники, как 

Житие Святого Ансгария, Деяния архиепископов Гамбургской церкви, Бертинские анналы, 

Ксантенские анналы, Фульдские анналы. Общими признаками для этих источников является их 

западно-европейское происхождение, латинский язык написания и происхождение из церковной 

среды. Данные источники были написаны в разное время, с IX по XI век. 

«Житие Святого Ансгария». Автором этого жития является преемник Ансгария, архиепископ 

Гамбургской церкви Римберт. Время написания относится к периоду, последовавшему за смертью 

Ансграия, таким образом написано житие было примерно в 60-70-е годы IX века. Важнейшей чертой 

этого сочинения является его подробность. «…Нужно отметить, что сочинение Римберта 

чрезвычайно насыщено историческими сведениями… В этом произведении Римберт выступает не 

только в качестве агиографа. Его интересуют и политические события, и судьбы вверенного 

Ансгарию архиепископства, и даже нравы северных народов…» [Рыбаков, 2008, с. 35]. Такая 

особенность позволяет исследователю считать Житие важным историческим источником и 

достаточно широко использовать его в своих исследованиях. Помимо исторических фактов, в Житии 

излагается описание личных качеств Ансгария, его занятий и образа жизни. Если говорить о 

христианизации Скандинавских стран в целом – то Житие Святого Ансгария содержит важнейшую 

информацию в отношении этого вопроса. Однако касательно вопроса принятия христианства в 

Норвегии Житие Святого Ансгария представляется малоинформативным. Все повествование 

строится вокруг событий, происходивших в Дании и Швеции. Тем не менее, Житие важно для 

понимания личности Святого Ансгария; оно способствует составлению единой картинки жизни и 

миссионерской деятельности Ансгария и помогает понять, насколько существенной является его 

личность для Скандинавских стран. 

Деяния архиепископов Гамбургской церкви. Автором данного произведения является Адам 

Бременский, широко известный северогерманский хронист. Время создания – примерно 1075 год. 

Написаны «Деяния» на латинском языке и рассказывают об истории гамбург-бременского 

архиепископства, и главным образом о его миссионерской деятельности. Большое внимание автор 

уделяют описанию северных народов и славян, что делает его произведение еще более ценным. 

Исследователи отмечают, что «Деяния архиепископов Гамбургской церкви» является единственным 

источником по истории Скандинавии X-XI века. «…«Деяния архиепископов гамбургской церкви» 

занимают исключительное место среди источников по древнейшей истории Скандинавии…Высокая 

историческая достоверность «Деяний» никогда не ставилась под сомнение…» [Рыбаков, 2008, с. 27]. 



250  ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСТОРИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

Труд состоит из четырех частей, последняя из которых посвящена географическому и 

этнографическому описанию скандинавских стран.  

«Деяния архиепископов гамбургской церкви» содержат сведения и о политических событиях, и 

что еще более важно о ходе, способах, источниках христианизации. В то время как автор «Жития 

Святого Ансгария» обходит вниманием вопрос проникновения христианской религии в Норвегию, 

Адам Бременский находит в своем повествовании место для фрагментов, содержащих информацию о 

миссионерах в Норвегии и самых рьяных сторонниках новой веры. Так, «Деяния» подтверждают, что 

главными источниками знакомства населения Норвегии с христианством была Англия: «…Хотя еще 

раньше них в Сведии проповедовали епископы данов и англов… По приглашению короля Харальда 

Адальвард ездил в Норвегию, где, прослышав о святости и добродетельности этого мужа, его 

приняли с почестями…» [Адам Бременский, с. 135]. Важно также, что Адам Бременский называет 

имена первых миссионеров в Норвегии. Помимо этого, «Деяния» содержат сведения о 

внешнеполитических событиях, отношениях между Норвегией, Данией, Швецией и другими 

странами. Таким образом, «Деяния архиепископов гамбургской церкви» являются важнейшим 

источником во всех отношениях, благодаря разносторонним сведениям, присутствующим в работе. 

Фульдские анналы. Средневековая франкская хроника, содержащая сведения о событиях истории 

франков VIII - начала X в.в. Авторами сочинения считаются Эйнхард и Рудольф из Фульды. 

Сообщения хроники носят более подробный и красочный характер, чем сообщения других подобных 

источников подобного характера (Бертинские и Ксантенские анналы). Именно здесь зафиксирован 

факт крещения датского конунга Харальда Клака: «…В прежние годы норманн Гериольд, 

разозливштсь на своего господина, короля данов Хорига бежал от него к королю Хлудовику. Тот 

благосклонно отнесся к нему, крестил его и посвятил в таинства веры…» [Фульдские анналы, год 

852]. Это очень важный момент в истории христианской церкви в Северной Европе. После этого 

события Дания становится очагом распространения новой религии в странах Скандинавии.  

Таким образом, выше был рассмотрен ряд источников различного происхождения – королевские 

саги, написанные в Исландии и источники западноевропейского происхождения. Их анализ 

позволяет говорить о том, что каждая из групп содержит сведения разного характера, касающиеся 

процесса христианизации Норвегии. Королевские саги являются наиболее информативным 

источником по данной теме: в них содержатся сведения как относительно самого процесса 

христианизации, его источников, методов, так его влияния на норвежское общество. Среди 

западноевропейских источников первостепенное значение имеют «Житие Святого Ансграия» и 

«Деяния архиепископов гамбургской церкви». Они позволяют составить достаточно подробную 

картину процесса введения христианства в Скандинавских странах, включая Норвегию. В целом, все 

эти источники необходимо использовать при изучении христианизации Норвегии. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА СПОРТ В РУССКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЕ 

Мочалова О.В. 

Научный руководитель – доцент Палутина О.Г. 

В данной работе мы изучили концепт СПОРТ в русском языке, выявили базовый слой и 

периферию концепта СПОРТ методом свободного ассоциативного эксперимента и путем анализа 

прецедентных феноменов. 

Соответственно цель нашего исследования – выявить основные компоненты концепта СПОРТ в 

русском коммуникативном сознании.  

Когнитивная лингвистика на сегодняшний момент - самая развивающаяся отрасль лингвистики. 

Центральным понятием и объектом исследования когнитивной лингвистики является концепт. 

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Fuld/frametext1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Fuld/frametext1.htm
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Российский ученый, доктор филологических наук, профессор, Ю. С. Степанов, находит концепт как 

«сгусток культуры», в виде которого культура укладывается в ментальном мире индивида [Степанов, 

1997, с.120]. Совокупность общенародных концептов образует концептосферу народа. 

Для выявления ключевого слова, вербализующего концепт в языке, и построения лексико-

фразеологического поля ключевого слова мы проанализировали толкования в словарях разных типов 

и изучили значения слов и выражений, объективирующих концепт в русском языке.  

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова дается следующее 

определение: «Спорт – а, м. 1. Составная часть физической культуры – комплексы физических 

упражнений для развития и укрепления организма, соревнования по таким и комплексам, а также 

система организации и проведения этих соревнований. 2. перен. Азартное увлечение чем-нибудь, 

каким-нибудь занятием. Коллекционирование превратилось для него в спорт..». Данные значения 

будут рассматриваться как соотносящиеся с базовым слоем концепта «спорт». 

 Для выявления периферийных значений концепта мы использовали метод свободного 

ассоциативного эксперимента и метод анализа прецедентных феноменов: пословиц, поговорок, 

афоризмов в количестве 77 шт.). Свободный ассоциативный эксперимент хорошо выявляет связи 

концепта в концептосфере, поэтому для изучения структуры концепта мы исследовали языковое 

сознание русскоговорящих.  

Эксперимент проводился в двух временных промежутках:  

- Осень 2013 (время после XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 в Казани).  

- Зима 2014 (время XXII Всемирных Зимних Олимпийских Игр в Сочи, когда спорт снова оказался 

на пике мировой популярности).  

Нами было опрошено 60 жителей России в трех возрастных группах: от 16 до 30, от 30 до 45, от 45 

и выше. Информантам предлагалась инструкция: «Вы участвуете в психолингвистическом 

эксперименте. Пожалуйста, скажите первые 5 пришедших вам в голову слов или словосочетаний, 

когда вы слышите слово «спорт».  

Всего в ходе эксперимента было получено 300 различных реакций.  

Наибольшую частотность составили следующие ассоциации: здоровье (около 70 %); сила, 

выносливость, воля; энергия, адреналин; Олимпиада, соревнование, победа; красота, секс, 

мускулатура, травмы, боль; труд и результаты. Такая универсальность предметного кода связана с 

тем, что он есть у всех без исключения носителей языка, хотя у каждого индивида он различается. 

Исходя из полученных результатов, для наглядности и удобства подсчетов мы разделили ассоциации 

на следующие категории, определяющие спорт как: 

- Хорошее самочувствие (здоровье, тонус, энергия, бодрость, молодость, мощь, свобода, 

уверенность в себе, радость, веселье и т.д.). 

- Привлекательную внешность (красивая фигура, подтянутое тело, внимание мужчин и женщин, 

мускулатура, стройность, красота и т.д.). 

- Разочарование (нечестность, быстрая старость, источник доходов, болезни, боль, ссадины, 

неудачи, унижение, доминирование и т.д.). 

- Выдающиеся результаты (рекорд, Олимпиада, слава, чемпион, кандидат спорта, победа, медаль, 

золото, первенство, всемирная известность и т.д.). 

- Виды спорта (хоккей, футбол, биатлон, бег, плаванье, фигурное катание, лыжи, тяжелая атлетика 

и т.д.). 

- Инвентарь и составляющие спорта (гантели, велосипед, клюшка, турник, штанга, спорттовары, 

финиш, старт, мяч, тренировка и т.д.). 

15,33 % ответов из всех ассоциаций не были поделены на отдельные категории из-за большой 

разницы в значениях или единичность использования: образ жизни, жизнь, ветер, зима, природа, 

воздух, отдых, музыка, дорога, комсомол, СССР, организация, мир, сон, искусство, учеба, 

дисциплина, волнение, утро, питание, зритель, Сочи и т.д.).  

Однако 15,33 % ответов из всех ассоциаций не были поделены на отдельные категории из-за 

большой разницы в значениях: жизнь, ветер, зима, отдых, музыка, дорога, комсомол, СССР, Сочи и 

т.д. 
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Рисунок 1. Базовый слой: процентное соотношение ассоциаций по возрастам 

Также в ходе исследования было обнаружено, что интервьюируемые, в зависимости от возрастной 

категории, имеют разный настрой, Следовательно, мы можем говорить о возрастных особенностях 

понимания концепта. Было обнаружено, что интервьюируемые младшего поколения имеют более 

оптимистичный настрой, давая на «спорт» ассоциации радости, победы, красоты, увлечений, 

самосовершенствования, адреналина, жизни, позитива, энергии, движения, когда опрашиваемые 

возрастной группы от 45 и выше реагировали более негативно, связывая «спорт» с травмами, болью, 

неудачами, ссадинами, сломанными судьбами, и т.д. Таким образом, ассоциации можно разделить на 

3 основные группы: 1) спорт – это положительное; 2) спорт – это отрицательное; 3) спорт – это 

нейтральное. Исследуя оценочные ассоциации респондентов, мы получили следующие данные: 

- 53,36 % считают спорт необходимой частью жизни, залогом здоровья и долголетия; 

- 13,52 % рассматривают спорт как средство доминирования и унижения, при занятии которым 

разрушается здоровье и рушатся мечты; 

- 33,12 % не дают какой-либо оценки данному концепту. 

В возрастной группе от 16 до 30 более распространено восприятие спорта как необходимой части 

жизни (57,89 %), 37,89 % относятся к спорту нейтрально, и только 4.22 % отрицательно. В 

следующей возрастной категории отрицательное отношение выросло до 13,33 % , а в группе от 45 и 

выше 23 % респондентов рассматривают спорт как средство доминирования и унижения, при занятии 

которым может ухудшаться.  

Индивидуально-личностный слой концепта «спорт» включает в себя знания, сформировавшиеся 

под влиянием образования, воспитания. Таким образом, единичные реакции составили: бинт, 

медсестра, источник доходов, солнце, музыка, унижение, доминирование, несправедливость, выстрел 

и другие, что говорит о существовании в сознании людей индивидуальных предметных кодов, 

имеющих предметно-образный, то есть чувственный характер, отражающий субъективный 

чувственный опыт человека.  

В русском языке существует около 80 пословиц и поговорок, затрагивающих тему спорта: «В 

здоровом теле здоровый дух», «Спорт – это жизнь!» «Кто спортом занимается, тот силы набирается», 

«Солнце, воздух и вода помогают нам всегда», «Солнце, воздух и вода - наши верные друзья», «Кто 

любит спорт, тот здоров и бодр», «Спорт – это развлечение до седьмого пота» и т. д. 

Изучив данные фразеологические единицы, мы сделали выводы, что прецедентные феномены 

четко отражают наиболее значимые для народа жизненные явления и доказывают правильность 

выявленной периферии.  

Таким образом, проанализировав структуру концепта СПОРТ в концептосфере русских, можно 

сделать вывод о том, что в данном случае мы имеем дело с многоуровневым конструктом. Более 

конкретные признаки составляют ядро концепта, а более абстрактные – периферию. Причем базовый 

слой концепта СПОРТ имеет явные отличия от периферийных значений, так как в отличие от 

словарного значения (Спорт – это физкультура, физические упражнение, азартное увлечение чем-

либо) понимание народом данного концепта иное: суммарные показатели следующие: 53,36 % 

считают спорт полезным;13,52 % полагают, что спорт опасен; 33,12 % не дают какой-либо оценки 

данному концепту.  

Проанализированные в работе системно обозначенные значения концепта СПОРТ дают четкие 

представления о содержании данного концепта для россиян. Исследование также может быть 

продолжено и проведено более глубокое изучение универсального и индивидуального понимания 

различных феноменов. 
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Д.М. ПЕТРУШЕВСКИЙ О СОЦИАЛЬНОМ СТРОЕ «ТАЦИТОВСКИХ» ГЕРМАНЦЕВ 

Музипова Д.Р. 

Научный руководитель – профессор Мягков Г.П 

Самыми главными источниками для изучения хозяйственного, социального и политического строя 

германцев являются данные Цезаря и Тацита. Но насколько же достоверны их сведения, которые они 

нам сообщают? Известный медиевист Д.М. Петрушевский затрагивает этот вопрос в своих «Очерках 

из истории средневекового общества и государства». В разделе «Общественный и политический 

строй древних германцев» он ставит под сомнение достоверность данных Тацита и Цезаря. «Как ни 

ценны эти данные, как ни велик авторитет писателей…, все же это не документальные данные, не 

сырой, непосредственно данный материал юридического памятника, государственного акта, 

хозяйственной описи, народной песни» [Петрушевский, 1922, с. 152]. Ученый считает, что «Записки 

о галльской войне» Цезаря и «Германия» Тацита – это тщательно обработанные литературные 

произведения, совокупность общественных и философских взглядов их авторов «с их симпатиями и 

антипатиями, воспитанными в определенной политической и социальной среде» [Петрушевский, 

1922, с. 152]. Именно поэтому трудно восстановить объективную картину общественного строя 

германцев. Дмитрий Моисеевич подмечает, что сведения Цезаря и Тацита не всегда отличаются 

полнотой и определенностью, из-за чего появляется необходимость обращаться к более поздним 

свидетельствам, заключающимся в памятниках германского права и поэзии, появившихся 

значительно позже сочинений Цезаря и Тацита, но рисующих жизненный строй германцев. 

Итак, обратимся к Тациту. На оттесненных с запада и с юга германцев с востока «беспокоили» 

славянские и финские племена, с севера с ними граничило море, из-за чего они не могли вести 

полукочевую жизнь и просто были обязаны перейти к более прочной оседлости. Германцы серьезно 

начали заниматься паханьем и сеяньем, которое раньше оттеснялось охотой и скотоводством. Они 

стали обрабатывать пустыри, которыми «любили окружать свои владения в интересах защиты от 

соседей, так и для цели охоты» [Петрушевский, 1922, с. 155], вследствие чего границы отдельных 

племен сближались, «сближая и самые племена как для мирного, так и для враждебного общения и 

создавая почву для более широких политических объединений, равно как и для определенной, 

сильной и прочной государственной организации» [Петрушевский, 1922, с. 155]. Начинается 

строительство домов для постоянного обитания. Селятся германцы не густо населенными деревнями 

с близко примыкающими друг к другу жилищами, а более разбросанными, потому что каждый 

выбирал место по вкусу. Они по-прежнему вели экстенсивное хозяйство, т.е. сначала распахивали 

одну землю, потом бросали ее и брали под пашню новую землю. Пашню меняли всей деревней. Об 

интенсивной форме хозяйства не могло быть и речи, знакомо им было лишь хлебопашество: «ни 

садоводством, ни огородничеством они не занимались» [Петрушевский Д.М., 1922, с. 156]. 

Земля, как и во времена Цезаря еще не являлась предметом частной собственности, «но уже стала 

собственностью общественной, собственностью деревенской общины» [Петрушевский, 1922, с. 156]. 

В данном случае речь идет о пахотной земле, сюда также входят пастбища, луга и другие угодья 

(альменда). Пахотная земля не являлась предметом частной собственности. А что касается земли, 

которая находилась под усадьбой каждого отдельного общинника, то трудно сомневаться в том, что 

она уже находилась в его полной собственности, а если точнее – в собственности его семьи. Являясь 

предметом общинной собственности, пахотная земля находилась в частном пользовании временно 

владевших ею общинников, распределенная между ними по участкам, состоявшим каждый из 

совокупности полос, нарезанных, в интересах справедливого распределения во всех полях деревни. 

Характерными особенностями общинных порядков являлись чересполосность, принудительный 

севооборот, отдача под временное пастбище всех полей после уборки хлеба и совместное 

использование общинных угодий. Совокупность прав каждого члена общины и его семьи на 

усадебную и пахотную землю и на общинные угодья впоследствии стала обозначаться словом «Hufe» 

[Петрушевский, 1922, с. 156] и представляла собою нормальный общинный надел, соразмерный с 

потребностями и повинностями свободного германца. Петрушевский подчеркивает, что в эпоху 

Тацита германская община состояла из людей, больше связанных между собой кровными узами, чем 
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хозяйственными, «являясь, прежде всего, родовою группой, сохранявшей еще много характерных для 

нее бытовых особенностей» [Петрушевский, 1922, с. 157]. 

Как и во времена Цезаря, хозяйственная жизнь германцев и в эпоху Тацита еще сохраняла 

натуральный характер, «ставя себе, прежде всего, потребительские цели» [Петрушевский, 1922, с. 

157]. Петрушевский называет его замкнутым, домашним. Обмена между несколькими хозяйствами 

не было, как подчеркивает автор, «только на почве обмена возможно хозяйство-предприятие, 

имеющее в виду прибыль, и только на этой почве оно получает возможность все более и более 

расширять свои пределы и, сосредоточивая в одних руках большие земельные комплексы, вызывать в 

общественном организме ряд глубоких социальных и политических изменений» [Петрушевский, 

1922, с. 157]. Господство у германцев такого хозяйства, по мнению ученого, являлось надежной 

гарантией против скопления земли в немногих руках и обезземеленья массы. Единственным видом 

богатства, по словам Петрушевского, продолжал оставаться скот. 

Петрушевский подчеркивает о существовании рабов у германцев эпохи Тацита, который не 

умалчивает о них и даже довольно точно определяет их хозяйственную роль в германском обществе: 

«Рабами германцы пользуются не путем распределения между ними обязанностей по хозяйству; у 

каждого из них есть своя усадьба и свой домашний очаг. Господин требует с него определенное 

количество хлеба, скота, одежды, как с колона, и раб только это и обязан исполнять; обязанности по 

дому лежат исключительно на женах и детях» [Петрушевский, 1922, с. 157]. 

Итак, что касается социальной иерархии германцев. Тацит пишет о должностных лицах, «об 

органах германского государства» [Петрушевский, 1922, с. 160]. Германцы, по его словам, между 

другими политическими делами обсуждают и возможные кандидатуры тех или иных на должности 

princepes – верхний слой германской знати: «это были самые знатные, богатые и могущественные ее 

представители, имевшие и материальную, и моральную (блестящая воинская репутация) 

возможность окружать себя дружиной из отборных юношей, и опираясь на нее, оказывать влияние на 

международные отношения, и на внутренние дела своего племени и его подразделений» Основываясь 

на данные Тацита, Петрушевский констатирует, что в германском обществе эпохи Тацита 

существовал высший класс, опиравшийся на материальную базу, на сравнительно большие 

земельные владения, у которых было больше рабов, чем у других.  

Что касается рабов (servi), то их положение, по мнению автора, в германском обществе, при всем 

их бесправии, было лучше. Они сидели на отведенном им земельном участке, платили своему 

господину оброк из продуктов своей хозяйственной деятельности, германский раб был почти вне 

контроля со стороны своего господина и менее всего был похож на его хозяйственное орудие. Даже в 

качестве дворового раба он не переставал быть для него человеческой личностью – «господин видел 

в рабе еще человека, а не хозяйственную вещь, редко бил своих рабов, а убивал еще реже» 

[Петрушевский, 1922, с. 160]. 

Петрушевский подчеркивает, что Тацит, давая нам сведения о простых свободных и о знатных, и о 

рабах, не упоминает «о несомненно исконном элементе социального строя германцев, об известном 

нам из позднейших источников сословии полусвободных, так называемых литов» [Петрушевский, 

1922, с. 160]. Ученый предполагает, что Тацит смешал их с рабами, потому что и они сидели на 

чужих участках и давали своим господам оброк натурой. Возможно, возникновение этого сословия 

объясняется фактом добровольного подчинения сильному племени более слабого.  

Почти на одной с литами юридической линии стояли вольноотпущенные (liberti). Тацит о них 

упоминает, говорит, что у германцев они едва возвышаются над рабами, затем, имея, несомненно, 

перед своим умственным взором глубоко оскорблявшую его аристократические чувства родную 

картину, прибавляет, что у германцев вольноотпущенники не имеют значения ни в домашнем 

хозяйстве, ни в государственной жизни.  

Итак, германцы в эпоху Тацита продолжали селиться группами и родовые порядки продолжали 

играть серьезную роль в их общественной жизни, несмотря на то, что государственная связь, 

соединявшая родовые группы, стала значительно крепче и выражалась в более определенно 

организованных политических учреждениях. Вне своей родовой группы как индивидуум, германец 

был беззащитен, если только он не был сильным вождем храброй и преданной дружины или же 

дружинником сильного вождя. Что же значила для германца родовая группа? Во-первых, она 

обеспечивала ему средства к существованию; во-вторых, защищала его жизнь, имущество, как 

внутри, так и со стороны внешних посягательств, исходивших от членов других родовых групп. Это 

были, по мнению ученого, настоящие международные отношения: «каждая родовая группа 

представляла собою в сущности самостоятельное политическое целое, и так называемая кровная 

месть была настоящей войной между враждовавшими родами» [Петрушевский, 1922, с. 163]. 
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Хозяйственная жизнь сохраняла натуральный характер. Ученый говорит и о социальной организации 

германцев, упоминает о наличии рабов, свободных людей, показывает права и обязанности каждого. 

Несмотря на то, какими бы ценными источниками о жизни германцев не представлялись данные 

Тацита, Д.М. Петрушевский подвергает критике некоторые их положения. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ФРАНЦУЗОВ: ПАМЯТНИКИ ЖАННЕ Д`АРК 

Мусина Л.А. 

Научный руководитель – доцент ДусаеваЭ.М. 

Проблема памяти в современное время стала очень популярной в гуманитарной среде. К ней 

обращаются социологи, философы, культурологи, психологи и, конечно же, историки. Понятие 

«историческая память» достаточно распространено и трактуется по-разному. Л. П. Репина считает, 

что с одной стороны это один из главных каналов передачи опыта и сведений о прошлом, а с другой - 

это фактор, обеспечивающий идентификацию социальных групп1. Помимо этого, историческая 

память включает в себя модели, позволяющие человеку соотнести себя к определенной национальной 

группе. К таким моделям можно отнести памятники Жанне д`Арк. 

Образ Жанны д`Арк в истории Франции является ключевым. Для французов Столетняя война - 

значимый эпизод из прошлого, тесно связанный с рождением патриотических чувств. Характер 

войны постепенно изменялся: классический военно-политический конфликт впервые вылился в 

столкновение двух зарождающихся наций. Битва под Орлеаном содействовала перелому во всей 

освободительной войне, а победа в ней сформировала национальные чувства французов. 

Интерес к Жанне д`Арккак к герою из истории прошлого то появлялся, то пропадал в течение 

шести столетий. Историографы фиксируют, что период с XVI-XVIII века был периодом полного 

забвения Орлеанской Девы
2
. Но в XIX веке политическая обстановка в стране накалилась и после 

1871 года основатели Третьей республики должны были заново выстроить основу единства граждан 

и воссоздать французское общество. Одно поколение стало очевидцами трех революций, двух 

монархий, недолгого республиканского режима и поражения во франко-прусской войне. Созданная 

при Реставрации и достигшая апогея при Третьей Республике картина национальной истории 

ориентировалась на выбор только тех фактов прошлого, которые объясняли прогрессивное и 

последовательное развитие «нации»3. Именно в этот момент конкретный образ женщины – героини 

начинает использоваться для идентификации каждого француза со своей нацией. 

Цель предпринятой работы состояла в выяснении хронологических периодов, на которые 

приходится пик установки памятников Жанне д`Арк в XIX веке. Источниками для исследования 

стали памятники, расположенные как на территории Франции, так и за ее пределами. Помимо этого, 

использовались и письменные тексты, в которых содержится информация о памятниках: интернет-

каталоги мировых памятников и скульптур, официальные сайты администраций городов и поселков 

Франции, журналы, газеты и афиши XIX века. Относительно тематики данного исследования 

существует лишь два тома-каталога памятников, посвященных Жанне д`Арк с XVI-XX вв, 

написанные французом-любителем Бернардом Мюньи
4
. В данном исследовании впервые был 

                                                           

1
 Репина Л.П. Опыт социальных кризисов в исторической памяти // Кризисы переломных эпох в исторической памяти. М., 

2012, С. 4. 
2Тогоева О.И. Формирование культа святой Жанны д’Арк и политическая культура Франции (XV-XIX вв.). М., 2013. С. 4. 
3 Мягкова Е.М. Вандея в исторической памяти французов XIX столетия // Кризисы переломных эпох в исторической 

памяти. М., 2012. С. 249. 
4Mugnier B. «La statuairejohannique du XVIи au XXи siиcle», «La statuairejohannique, Tome second». 
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предпринят комплексный анализ памятников в рамках практики монументальной коммеморации
1
,что 

включает в себя выявлениезаказчика памятника, его финансирования, процесс установки и 

участников данного мероприятия. Анализ предполагает выявление лиц, заинтересованных в 

поддержании исторической памяти – идет процесс «сверху» или «снизу», насильственно от власти 

или по желанию социума? 

В ходе исследования было выявлено, что пик установки памятников приходится на период с 1890 

по 1910 гг. За это время было установлено 11 монументов. 

После поражения во франко-прусской войне, в центре Парижа на площади Пирамид была 

установлена первая конная статуя Жанны д`Арк, работа скульптора-анималиста Э. Фрюмье. Ее 

выполнили по заказу правительства Третьей Республики в период монументомании
2
 во Франции. Эта 

статуя «была призвана вернуть доверие униженной нации после 1871 года»
3
. Видно, что власть, 

работая с ярким и положительным образом из прошлого, использует его в качестве символа для 

сплочения и консолидации французов. 

Место установки данного памятника выбрано неслучайно: на этой площади героическая дева 

находилась при освобождении города от англичан в 1429 году. Эта статуя станет местом встречи 

национального фронта, и возле нее будут проходить ежегодные первомайские демонстрации в честь 

Жанны д`Арк. По этому поводу высказалась Басовская Н. И.: «Горько осознавать, что ныне во 

Франции крайние правые силы используют имя Жанны д`Арк, чтобы прикрыть свою национальную 

пропаганду»
4
. По моему мнению, этот случай – самое яркое доказательство использования образа 

героини для оформления идеологического дискурса. 

Администрация городов активно занималась вопросом увековечивания памяти национальной 

героини: одна из семи копий памятника Фрюмье была установлена в Орлеане на Площади Мартруа 

по инициативе Муниципалитета города в 1855 году
5
. Финансирование на статую выделило 

Министерство обороны и военного ведомства Франции.Появляющиеся копии памятников говорят о 

том, что процесс установки превращаются в культурную практику. Но процесс установки памятников 

протекал не только с инициативы власти, но и частных лиц. 

В начале XX века промышленник Маршалль из коммуны Сен-Морис покупает скалу Рош-де-Во 

возле Эльзаса для того, чтобы установить статую освободительнице Жанне д`Арк. Газета XIX века 

объясняет причину: «Маршааль «переживал за потерю Эльзаса во франко-прусской войне»
6
. Данная 

статуя в XIX веке имела символическое значение – изгнание пруссаков с французских территорий. 

Второй период активизации установки памятников приходится на первое двадцатилетие после 

Первой мировой войны. С 1910 по 1930 гг. было установлено 6 памятников. Актуальная тема войны 

снова находит отражение в памятниках, где Жанна д`Арк предстает пере нами воином в доспехах. 

После 1920 года, когда прошла канонизация Орлеанской Девы, она появляется в образе Святой и 

покровительницы солдат. Мемориальные комплексы в городах Орво (1921), Рейшсхоффан (1923), 

Битче (1925) посвящены сражавшимся за Родину во время войны. На каждом мемориале имеются 

таблицы с указанием имен погибших. 

Таким образом, в центре XIX века появляется Жанна д`Арк – яркий и положительный герой из 

истории прошлого, который шесть столетий назад способствовал зарождению и формированию 

французской нации. Послевоенное время –это всегда поиск ориентиров и ценностей. Для власти 

Жанна д`Арк – образец сплочения народа и его самоидентификации, для народа – спаситель Родины, 

для солдата – победитель, а для верующих теперь уже и святая. Мы видим, как памятники 

мобилизуют разнообразные дискурсы, содержат в себе память о ключевых моментах истории, служат 

выражением самоопределения французов. 

Жанна д`Арк – национальный символ, который выполняет роль идентификатора для каждого из 

французов: от солдата XIX века до сегодняшнего руководителя партии национального фронта Марин 

Ле Пенн. 

                                                           

1 Комемморация – способы и действия социальных групп, при помощи которых в обществе закрепляется, сохраняется и 

продолжает жить память о прошлом. 
2Sniter C. La guerre des statues. Societes&Representations. Paris, 2011 P. 268. 
3 Интернет-ресурс: Architecture / Ministere de la Culture et de la Communication http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merime

e_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00086007 (Дата обращения: 26.04.2014). 
4Перну Р. Предисловие Басовской Н.И / Жанна д`Арк. М.,1992 С. 7. 
5 Интернет-ресурс: StatuedeJeanned'Arc а Orlйans / Petit-patrimonies (Дата обращения: 24.04.2014) 
6
 Mathieu A. Jeanne d`Arc de la Roche-des-Vaux 

file:///D:/СБорник%202014/Local%20Settings/Temp/ http:/www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr%3fACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00086007
file:///D:/СБорник%202014/Local%20Settings/Temp/ http:/www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr%3fACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00086007
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Именно яркий образ Орлеанской Девы, вызывающий позитивные ассоциации, связанные с 

патриотизмом и единством народа становится воплощением исторической памяти французов. 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ СПОРТА НА 

МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 

Мухаметзянова А.И. 

Научный руководитель – доцент Зарипова А.Н. 

Интернационализмы – это лексические единицы в нескольких языках, сходные по значению и 

звуковой и/или графической форме. Надо полагать, что они появились вследствие заимствования 

этих слов одним языком из второго, либо посредством заимствования их обоими языками из какого-

то третьего. 

Интернационализмами передаются важнейшие понятия современной науки и действительности. 

Расширение словарного запаса за счет интернациональных терминов способствует эффективному 

процессу международного обмена информацией. 

Интернационализмы в современных языках выполняют основную функцию – коммуникативную. 

Они участвуют в словообразовательных процессах и тем самым пополняют словарный фонд языков 

[Акуленко, 1972, c. 127]. 

Отличительным свойством интернационализмов как подсистемы заимствований является то, что 

семантическая, графическая или фонетическая форма слова предложена как минимум в трёх языках. 

В большинстве случаев, такие слова как ипподром – hippodrome – der Hippodrom, кемпинг – 

camping – das Camping, кикбоксинг – kick-boxing – das Kickboxen очень легко переводить, напротив, 

они даже дают своего рода «подсказки», при помощи которых легко понять смысл всего текста, даже 

когда в нем много неизвестных слов. А проблемы появляются, когда у интернационализмов есть 

чисто русские синонимы, тогда выбор между двумя синонимами будет зависеть от характера текста и 

его адресата. Например, jockey – жокей (или наездник), outsider – аутсайдер (или отстающий), 

opponent – оппонент (или противник). 

Говоря об интернационализмах также не маловажно упомянуть о звуковой форме слова и его 

значении. Лексикографический состав большинства языков мира содержит огромное количество 

слов, являющихся общими для двух или нескольких языков. 

Общие в трёх сопоставляемых языках слова могут быть практически идентичными по звуковой 

форме или же быть схожими графически, но различаться по месту ударения в слове и по звучанию 

отдельных гласных или согласных звуков. Несомненно, особенности звукового строя, составляющие 

специфику данного языка, накладывают свой оттенок на “международное” слово, пополняющее его 

словарный состав. 

Сравнивая ряд английских и немецких слов с русскими эквивалентами, можно заметить, что они 

отличаются друг от друга по месту ударения (табл. 1). 
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Таблица 1. – Отличие интернациональных терминов по месту ударения. 

Русский язык Английский язык Немецкий язык 

Автомоби ль Бutomobile das Automobнl 

Акроббт Бcrobat der Бcrobat 

Бейсбо л Bбseball der Bбseball 

В отдельных случаях английские и немецкие слова близки с русскими лишь по написанию. 

Звуковая форма этих слов резко отличаются. Русские слова читаются так, как они пишутся (табл. 2). 

Таблица 2. – Отличие интернациональных терминов по звуковой форме. 

Русский 

язык 
Английский язык Немецкий язык 

Дельфин dolphin [ˈdдl-fәn,] 
der 

Delphin[dɛlˈfiːn] 

Рекреация recreation ˌrɪekrɪ'eɪʃ(ә)n] die Rekreation 

Реп 

(парусный 

спорт) 

rope [rәʋp] das Reep 

Контратака 
counterattack 

['kauntә(r)әˌtжk] 
der Kontern 

В любой сфере деятельности человека используются специфичные для этой сферы понятия, 

которые облекаются в соответствующие слова-термины. Так возникает специальная терминология, 

как совокупность терминов определенной отрасли, науки, техники, производства, области искусства, 

общественной деятельности, связанная, с соответствующей системой понятий, процессов. 

Спортивная терминология – это система специальных терминов, применяемых для кратких 

обозначений спортивных упражнений, понятий названий инвентаря или оборудований для спорта. 

В физическом воспитании терминология играет особо важную роль. Система специальных, но 

понятных и доступных спортивных терминов облегчает преподавание и общение между тренером и 

учеником во время занятий. Словесные указания должны быть краткими и понятными. Точные 

терминологические обозначения в качестве речевых раздражителей облегчают понимание 

разучиваемого упражнения и таким образом делают процесс обучения более компактным и 

целенаправленным [Бобырева, 2013, c. 47]. 

Анализ интернациональных терминов спорта позволил выявить сопоставимые ареалы языков-

источников. Следующая диаграмма демонстрирует результаты данного анализа с процентным 

соотношением каждого языка, из которого заимствовались данные термины. 

 
Рисунок 1. – Количество спортивных терминов, заимствованных из других языков. 

Согласно данным диаграммы, преобладающее количество интернациональных терминов спорта 

заимствованы из английского языка:  

 baseball – der Baseball – бейсбол;  

 goal – das Goal – гол; 

 jockey – der Jockei – жокей;  

 paintball – der Paintball – пейнтбол;  

 trainer – der Trainer – тренер.  

9 % терминов имеют немецкое происхождение:  

 die Drift – drift – дрифт;  
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 der Kranich – crane – кран;  

 der Sattel – saddle – седло;  

 das Pilates – pilates – пилатес;  

 die Runde – round – раунд.  

И только 2 % из представленных интернациональных слов составляют термины, заимствованные 

из русского языка: 

 Лапта – lapta – der Lapta; 

 Самбо – sambo – das Sambo. 

А к остальным языкам-источникам следует отнести испанский, итальянский, японский, китайский, 

эскимосский, венгерский, корейский, норвежский, шведский и ныне мертвый египетский языки. Они 

составляют 13 % из общего числа терминов. 
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Научный руководитель – доцент Шамсутдинова Р.Г. 

В настоящее время становится очевидной активность изучения истории борьбы женщин за свои 

права, история феминизма является неотъемлемой частью социально-политической истории 

человечества. В последние десятилетия феминистское движение стало предметом научных 

исследований, по всем проблемам развернута оживленная и плодотворная дискуссия в трудах 

современных отечественных и зарубежных авторов. 

Современные отечественные авторы исследует корни русского феминистского движения, его 

задачи, акции, идеологию и результативность. Главным результатом деятельности феминистского 

движения стало получение женщинами России избирательного права, благодаря чему Россия вошла в 

первую пятерку стран по этому вопросу.  

Во-первых, с начала 1990-х годов среди академических историков возобновляется значительный 

интерес к исследованию феномена феминистского движения. За последние десятилетия, как в 

отечественной, так и зарубежной историографии появились исследования, которые нуждаются в 

обобщении и систематизации.  

Во-вторых, нет сомнения, что история борьбы женщин за свои права актуальна в критическом 

пересмотре причинных механизмов, содержания и результативности этого движения. Сегодня 

назрела необходимость анализа и оценки феминистского движения в России. 

В качестве исторических источников использовались следующие: 

- Источники законодательного характера. Правовое положение женщин было отражено в томе 10, 

части 1 Свода Законов Российской Империи [Свод законов Российской империи. Т. X. Ч. 1, 1912]. 

Российские женщины были ограничены в праве наследования и в семейном праве.  

- Источники документального характера. В нашей работе они представлены Трудами Первого 

Всероссийского женского съезда, проходившего 10 – 16 декабря 1908 года в Санкт - Петербурге, на 

котором присутствовало более тысячи участниц [Труды Первого Всероссийского женского съезда]. К 

категории источников мы отнесли и Труды Всероссийского съезда по образованию женщин, 

состоявшего также в Петербурге, в 1912 году [Труды Всероссийского съезда по образованию 

женщин. Т. 1-2, 1914-1915]. 

В нашей работе источники личного происхождения в основном представлены воспоминаниями 

представительницы женского движения Ариадны Тырковой – Вильямс [На путях к свободе, 2007, с. 
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390]. Тыркова в своем труде «То, чего больше не будет» [Тыркова-Вильямс, 1998, с. 559] охватывает 

четыре десятилетия: с 80-х годов XIX века до Первой Мировой войны. Писательница пишет как 

участница событий. О ней самой воспоминания оставил ее сын Аркадий Борман, выпустив книгу 

после смерти писательницы [А.В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына, 1964, с. 

333]. Также нами был использован труд Булановой – Трубниковой О. К. «Три поколения» [Буланова 

– Трубникова, 1928, с. 214], где на основе воспоминаний и писем Буланова – Трубниковва пишет об 

известной феминистке М. В. Трубниковой.  

Значительный интерес представило такое издание как «Русские женщины в лабиринте 

равноправия. Очерки политической теории и истории: Документальные материалы» (1998) 

[Айвазова, 1998, с. 198]. Солидная часть книги - это материалы по истории женского движения 

России дореволюционной поры. 

Труды общего характера позволили определить актуальность темы, сориентироваться в вопросах, 

прежде всего связанных с библиографическими изысканиями [Женщина и общество: литература по 

женскому вопросу, изданная в России во второй половине XIX – начале XX веков, 2005, с. 34; 

История женщин России: женское движение и феминизм. 1850-1920-е гг., 2003, с. 232]. 

Аннотированные указатели литературы включают резюме монографии, сборников, а также статей в 

общественно – политических журналах. 

Научный интерес вызывают исследования В. И. Успенской, специалиста по истории и политики 

феминизма, женскому политическому лидерству, политике гендерного равенства и семейной 

политике в странах Европы. Нами использовалась ее работа «Мужские ответы на женский вопрос в 

России», авторы которых являлись мужчины – писатели, ученые, общественные деятели [Мужские 

ответы на женский вопрос в России, 2005, с. 20].  

Среди монографии [Начало женского движения в России, 2010, с. 29-35; Русский феминизм как 

вызов современности, 2007, с. 544], прежде всего, отметим издания последних двух десятилетий. Это 

авторитетные отечественные авторы – доктор политических наук Института социологии РАН 

С. Г. Айвазова, доктор исторических наук, основоположник исторической феминологии и гендерной 

истории в советской и российской науке Н. Л. Пушкарева, заведующая кафедрой гендерных 

исследований Невского института языка и культуры Санкт – Петербурга И. И. Юкина.  

Мы использовали ряд трудов, характеризующих положение женщин в обществе и анализирующих 

деятельность женских организации в России, в Западной Европе и США. [Александер, 1930, с. 231; 

Ворошилова, 2012. № 1, с. 33-49.; Брандт, 1898, с.158]. В труде М. В. Кечеджи – Шаповалова 

«Женское движение в России и за границей» [Кечеджи – Шаповалов, 1902, с. 210] подробно 

анализируется развитие женского движения в Англии, Франции, США, Германии, Финляндии. 

Значительный интерес представляет диссертационная работа Гришиной З. В. «Женские организации 

в России». [Гришина, 1978, с. 31]. В работе Хасбулатовой О. А. и Гафизовой Н. Б. «Женское 

движение в России» приведена классификация женских организаций, действовавших во второй 

половине XIX – начале XX века [Женское движение в России (Вторая половина XIX – начало XX 

века), 2003, с. 256]. Ряд фундаментальных работ по женскому вопросу создал профессор 

Московского университета В. М. Хвостов [Женщина накануне новой эпохи: Два этюда по женскому 

вопросу, 1905, с. 101].  

Большой интерес представлял труд А. Н. Шабановой, председательницы Русского женского 

взаимно благотворительного общества, «Очерк женского движения в России». [Шабанова, 2008, № 4, 

с. 3-26]. Автор отображает стратегические цели и тактические приемы женского движения, важность 

взаимодействия российского женского движения с международными организациями. Научный 

интерес представляют работы, посвященные социально – правовому и экономическому статусу 

российских женщин. Правовое положение женщин в обозначенный период освещается в работе 

юриста К. Неволина «История Российских гражданских законов» [Неволин, 1901, Т.3], социальный 

статус подробно затрагивает в своем труде Г. А. Тишкин [Женский вопрос в России, 50 – 60 – е годы 

XIX века, 1984, с. 238], экономическое положение женщин в труде Брандт Б. Ф. «Современная 

женщина. Ее положение в Европе и Америке» [Брандт,1898, с. 158]. Интерес представляют 

исследования проблем женского движения А. М. Коллонтай [Общество и материнство,1916, с. 641; 

Социальные основы женского вопроса, 1992, с. 47-59]. Главными идеями ее трудов явилось 

доказательства размежевания женских организации по классовому признаку, признание важности 

интеграции российских женских рабочих организации в международное социалистическое женское 

движение. 

Среди наиболее значимых работ, посвященных исследованию проблемы проституции и торга 

женщинами, были использованы следующие работы, изданные во второй половине XIX – начале XX 
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вв: работа женщины врача Дрентьен Е. С. «О проституции с точки зрения динамики жизни» 

[Дрентьен, 1908, с. 125], труд врача – венеролога Тарновского В. М. «Проституция и аболиционизм», 

получивший мировую известность [Тарновский, 1888, с. 262]. 

Нами были использованы статьи активисток, опубликованные в журналах обозначенного периода: 

«Женский вестник» (1904 - 1917), «Союз женщин» (1907 - 1909) [Покровская,1914. № 2, с. 35 – 38; 

Щепкин, 1907, № 1, с. 13 -17].  

Зарубежная историография представлена именами исследователей, анализирующих историю 

женского движения в России, труды которых активно сегодня также издаются. Среди наиболее 

известных зарубежных авторов стоит назвать исследователей британского феминизма: Ричарда 

Стайтса, Брайсона, Л. Эдмондсон, Л. Энгельштейн, работы которых посвященны исследованию 

возникновения, развития, идеологии женского движения в России [Женское освободительное 

движение в России: Феминизм, нигилизм и большевизм, 1860-1930, 2004, с. 616; Политическая 

теория феминизма, 2001, с.304; Feminism in Russia, 1984, 197 p.; Ключи счастья. Секс и поиски путей 

обновления России на рубеже XIX – XX вв.,1996, с. 527]. Книги этих авторов опираются на богатый 

фактический материал, собранный в Санкт – Петербургской национальной библиотеке и Русском 

фонде библиотеки Хельсинки. Научный интерес представляет работа американского историка Ч. 

Совервайна. [The socialist women’s movement from 1850 -1940, 1987. р. 8 -12]. В своей статье он 

исследует особенности структурирования женских социалистических организации в странах 

Западной Европы и Скандинавии.  

Таким образом, на основе целостного источниковедческого, историографического и историко-

научного анализа в трудах современных отечественных и зарубежных авторов представлены 

существенные события и тенденции феномена феминистского движения в России.  

Однако, хотя в целом данная тема начинает изучаться довольно подробно, но пока неравномерно. 

Если отдельные аспекты частной или публичной жизни женщин рубежа XIX-XX вв. исследованы в 

достаточной степени, то некоторые сюжеты до сих пор остаются непопулярными и 

невостребованными среди специалистов.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Рафикова А.Р. 

Научный руководитель – доцент Терентьева И.В. 

Адаптация России и Индии к новым условиям в мире после развала Советского Союза 

происходила с немалыми трудностями. Внешнеполитические приоритеты России резко изменились: 

первоочередную важность приобрели отношения со странами СНГ, другими странами ближнего 

зарубежья, проблемы отношений с НАТО. Россия потеряла статус сверхдержавы. Индии тоже 

нелегко было найти свое достойное место на внешней арене после распада двухполюсной системы 

международных отношений и утраты влияния Движения неприсоединения. 

Произошедшие в мире перемены не могли не сказаться на российско-индийских отношениях. В 

начале 90-х гг. бездействовали старые механизмы политического взаимодействия, отсутствовали 

регулярные дипломатические консультации, характерные для советско-индийских взаимоотношений. 

Б. Н. Ельцин не посетил Индию ни в 1991 г., ни в 1992 г. Неоднократно переносимый визит состоялся 

лишь в январе 1993 года. В ходе визита советско-индийский Договор от 1971 г. был заменен на 

Договор о дружбе и сотрудничестве. Два документа существенно различались. Так, в Договоре о 

мире, дружбе и сотрудничестве 1971 г. было зафиксировано: «В случае если любая из сторон явится 

объектом нападения или угрозы, Договаривающиеся Стороны немедленно приступят к взаимным 

консультациям в целях устранения такой угрозы» [Договор, 1971]. Договор 1993 г. не 

предусматривал втягивания в конфликт на стороне другого партнера. В нем отсутствовали какие-
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либо конкретные положения, только пропагандистские заверения во взаимных дружеских 

отношениях. 

Россия перестала рассматривать Южную Азию сквозь призму индийских интересов. Были 

предприняты попытки поднять уровень российско-пакистанских, российско-бангладешских 

отношений. А следует учитывать, что Индия «привыкла» к низкому уровню отношений Советского 

Союза с ее соседями. В Индии очень беспокойно отнеслись к тому, что Россия не стремилась 

поддерживать ее по спорному вопросу о статусе Кашмира. Например, во время визита вице-

президента России А. В. Руцкого в Пакистан в декабре 1991 г. в подписанном коммюнике не было 

положения о том, что Кашмир – это неотъемлемая часть Индии.  

Но изменение внешнеполитической стратегии России и резкое ослабление позиций «атлантистов» 

постепенно привели к новому развороту России в сторону Индии. Возобновились политические 

консультации. Снова начали заседать совместные советы и рабочие группы. Результатом поворота 

России к Востоку стало то, что Индия оказалась одной из первых стран Азии, поддержавших 

негативную позицию России в отношении расширения НАТО на восток [Юрлов, 1998, с. 122]. 

С середины 90-х годов позитивные изменения произошли во всех подсистемах двусторонних 

отношений. Этому, в частности, способствовали переговоры в Москве премьер-министра Индии Деве 

Гоуды в 1997 г. А главным итогом визита премьер-министра России Е. М. Примакова в Индию в 

декабре 1998 г. стало соглашение о реализации Долгосрочной программы военно-технического 

сотрудничества до 2010 года. 

Следующим этапом в развитии многопланового взаимодействия двух стран стало подписание в 

2000 году Декларации о стратегическом партнерстве. Россия и Индия – это не просто добрые 

партнеры, проверенные десятилетиями взаимовыгодного сотрудничества, у них есть общие цели на 

региональном и глобальном уровнях. Необходимость сотрудничества между Россией и Индией на 

региональном уровне предопределена тем, что острота территориальных и конфессиональных 

конфликтов в Центральной Азии грозит расползанием ядерных вооружений, дальнейшей 

дестабилизации в регионе, что может иметь непредсказуемые и крайне нежелательные последствия, 

как для России, так и для Индии. Сотрудничество Индии с государствами Центральной Азии выгодно 

для российских интересов, так как индийское присутствие в этом регионе мешает стремлениям к 

доминированию здесь США, Турции и ряда других стран. По той же причине и Индии важно, чтобы 

Россия имела влияние в этом регионе. В этом плане характерным примером является создание в 2000 

году Совместной российско-индийской рабочей группы по Афганистану. 

Этапным событием стал визит индийского премьер-министра А. Б. Ваджпаи в Россию в 2001г. Его 

важным итогом стало подписание Московской декларации о международном терроризме. 

Сепаратизм, религиозный экстремизм и терроризм представляют серьезную опасность, как для 

Индии, так и для России. По утверждению В. В. Путина: «Одни и те же лица, одни и те же 

террористические организации… организуют террористические акты от Филиппин до Косово, 

включая, конечно же, и Кашмир, и Афганистан, и Северный Кавказ России» [Выступление Путина, 

2000]. Неслучайно, в 2003 г. в акватории Индийского океана впервые в истории были проведены 

масштабные совместные антитеррористические военно-морские учения ВМФ России и ВМС Индии 

под кодовым названием «Индра-2003». 

Надо сказать, что Индия заявила себя в качестве претендента на место постоянного члена Совета 

Безопасности ООН. В. Путин открыто поддержал Индию в ее стремлении: «Россия, - сказал 

российский президент, выступая в 2004 г. в Нью-Дели, - занимает принципиальную позицию 

поддержки кандидатуры Индии в качестве одного из будущих постоянных членов Совета 

Безопасности. Считаю, что это право ваша великая страна доказывает своим бурно растущим 

международным влиянием и экономическим потенциалом. Подтверждает самостоятельным 

внешнеполитическим курсом на базе принципов Устава ООН». [Выступление Путина, 2004]. 

Российская поддержка Индии стала для ряда стран, имеющих свои виды на место постоянного члена 

СБ ООН, неприятным сюрпризом [Лузянин, 2007, с. 164] 

Еще в 1998 г. после событий в Ираке Е. М. Примаков в Нью-Дели выразил идею о формировании 

«стратегического треугольника» в составе России, Индии и Китая. За тезисом Е. Примакова 

скрывалась глубокая идея – реализация тремя странами геополитической общности, которая делает 

возможным и эффективным их экономическое и культурное взаимодополнение. Другими словами, в 

Евразии в случае реализации трехстороннего проекта может сложиться самодостаточное евразийское 

ядро, которое дополнит многополюсную картину мира без конфронтации с Западом. В 2005 г. во 

Владивостоке стала возможной встреча трех министров иностранных дел, и был официально 

подтвержден трехсторонний формат. 
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Активное развитие многопланового сотрудничества между Россией, Китаем и Индией может 

помешать планам Вашингтона, ведь тогда формирование многополярного мира как альтернатива 

глобальной гегемонии США будет вполне реальным. Как известно, летом 2005 г. Индия 

подключилась к деятельности ШОС в качестве наблюдателя. В 2006 году в Санкт-Петербурге был 

организован саммит РИК. А в 2009 году состоялся первый полномасштабный саммит БРИК. Встречи 

в формате РИК и БРИК выводят российско-индийские отношения на качественно новый уровень. 

В заключение, важно отметить, что у России и Индии нет общих границ. Значит, возможность 

возникновения конфликтов по причине территориальных споров или значительных миграционных 

потоков исключена. Россия заинтересована в том, чтобы Индия оставалась единой и неделимой 

страной, чтобы она прочно занимала подобающее ей место в мировой политике и экономике. И 

Индии нужна единая и сильная Россия как один из важнейших центров мирового влияния. И то, что 

политические контакты становятся все более интенсивными и доверительными, несомненно, 

является положительной тенденцией в развитии российско-индийских отношений.  
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Ромадан Л.И. 

Научный руководитель – доцент Шагалов В.А. 

В 21 веке достижение мира и безопасности в Африке является актуальной задачей. В течение двух 

последних десятилетий африканский континент является свидетелем ряда кризисов и вооруженных 

конфликтов, имевших огромные пагубные последствия, которые выходят за пределы конкретных 

стран, регионов и самого Африканского континента. Поэтому перед мировым сообществом стоят 

задачи урегулирования таких затяжных конфликтов, как конфликты в Дарфуре и Сомали, и 

содействия восстановлению и развитию в странах, вышедших из конфликтов, таких как Бурунди, 

Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуар, а также Ливии, Тунисе и Египте - странах, которые недавно пережили 

радикальные изменения. Кроме того, растущая угроза транснациональной преступности, включая 

терроризм и пиратство, в особенности у побережья Сомали и Западной Африки, а также торговля 

людьми и контрабанда все чаще создают серьезные препятствия на пути укрепления мира и 

безопасности. В силу этих условий, Африка на протяжении длительного времени доминирует в 

повестке дня Совета Безопасности ООН, поскольку такие угрозы негативно влияют на 

международный мир и безопасность [The SC Presidential statement, 2009, p. 2]. В этой связи трудно 

переоценить необходимость поддерживать тесное и хорошо налаженное стратегическое партнерское 

взаимодействие между Советом Безопасности ООН и Советом мира и безопасности Африканского 

Союза (АС) [Report of the AU,2008, p. 5]. Хотелось бы отметить, что за последнее десятилетие роль 

АС и субрегиональных организаций существенно возросла.  

Согласно Уставу ООН Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности, в том числе и на Африканском континенте [The UN Charter, 

1945, article 24]. В то же время мы считаем необходимым признать тот факт, что в целях 

осуществления мандата ООН Устав призывает к сотрудничеству с региональными организациями, 

такими как АС, в соответствии с принципом субсидиарности [Deutsch, 2007, p 18-23]. Мы считаем, 

что тесное сотрудничество с региональными органами имеет свои преимущества. Региональные 

организации лучше знают ситуацию, знакомы с проблемами и зачастую понимают динамику 

развития конкретного конфликта [Secretary-General's report, 2006, p. 6]. 
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Следует особо отметить, что первая крупная миссия АС была в Бурунди, где он впервые развернул 

свои силы в апреле 2004 г. Затем АС действовал в Дарфуре, когда другие международные игроки еще 

медлили. Миссия АС в Судане начала работать в августе 2004 года, раньше всех других сил. АС 

также начал действовать, добиваясь установления мира в отношениях между Суданом и Южным 

Суданом. АС взял на себя крайне трудную задачу в Сомали, где он с 2007 года развернул 

миротворческие силы. Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) и политическое отделение 

ООН для Сомали много сделали для установления отношений между собой и улучшения 

координации своих действий [Security Council Resolution, 2008, p 2-7]. Все эти миссии проводились с 

помощью мирового сообщества, в частности СБ. На наш взгляд, смешанная операция Африканского 

союза – ООН в Дарфуре и Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) - это два примера 

конкретного сотрудничества между ООН и АС в деле поддержания мира. В ходе данного научного 

исследования нам удалось проанализировать уровень взаимодействия, а также выявить основные 

проблемы и разногласия в течение операций.  

В целом, мы хотели бы отметить успехи, достигнутые в рамках сотрудничества между ООН и АС 

за 10 лет, прошедших с момента создания АС. К их числу, в частности, относится принятие 

резолюции 1809 (2008), явившейся важным шагом в деле укрепления сотрудничества [Security 

Council Resolution, 2008, p 2-7]. Мы полагаем, что этот положительный опыт заложил прочную 

основу для дальнейшего развития и укрепления стратегических отношений между АС и ООН.  

За последние несколько лет были укреплены партнерские взаимодействия ООН и АС на уровне 

секретариата по ряду конкретных направлений. Во-первых, совместная целевая группа ООН и АС по 

вопросам мира и безопасности оказалась эффективным механизмом консультаций по широкому 

кругу вопросов, включая Ливию, Сомали и Судан. Во-вторых, было реорганизовано отделение ООН 

в Аддис-Абебе в целях дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе посредством 

улучшения информации систем раннего предупреждения, что будет способствовать укреплению 

своевременных мер и совместного анализа угроз. В-третьих, ООН и АС также продолжают тесно 

взаимодействовать в других ключевых областях, таких как проведение выборов, предотвращение 

конфликтов и постконфликтное восстановление [Secretary-General's report, 2008, p.8]. 

Однако при этом в области мира и безопасности данные организации находятся лишь в начале 

пути к налаживанию более тесного сотрудничества. Механизмы взаимодействия АС и ООН мало 

исследованы и недоукомплектованы высококвалифицированными специалистами [General Assembly 

resolution, 2006, p 2-10]. 

Также в целях установления более тесных отношений крайне важно избегать ситуаций, подобной 

той, которая сложилась во время конфликта в Ливии. АС разработал политическую «дорожную 

карту», которая могла бы содействовать урегулированию политического кризиса в этой стране. План 

АС был полностью проигнорирован в пользу бомбардировок Ливии силами НАТО. Чтобы избежать 

новых конфликтов в регионе, необходимо прислушиваться к мнению АС. 

Проведенное исследование показало, что, в целом, не смотря на некоторые трудности, АС 

является важнейшим стратегическим партерном ООН. В то же время, дальнейшее повышение 

институциальной и политической роли АС неизбежно. Укрепление присутствия ООН в Аддис-Абебе 

говорит о признании постепенного закрепления роли АС в качестве лидирующего организации и 

незаменимого участника мирных процессов в Африке. Оно свидетельствует также и о серьезных 

усилиях, направленных на то, чтобы сделать взаимодействие ООН и АС более слаженным и 

результативным.  
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ ТЕРМИНОВ АМЕРИКАНСКОГО И 

БРИТАНСКОГО ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Садыкова И.Д. 

Научный руководитель – доцент Бобырева Н.Н. 

Все открытия и достижения различных сфер знаний и жизнедеятельности динамически и 

многогранно отражаются в языках для специальных целей. В контексте научно-технического 

прогресса одной из наиболее подвижных, изменчивых частей лексической системы языка является 

терминология [Кириленко, 2009, с.18]. Возникают новые понятия, и резко возрастает необходимость 

в номинации объектов и явлений, что способствует так называемому «терминологическому взрыву», 

т.е. массовому возникновению новых терминологических единиц, полей и систем. В связи с 

интенсивным обменом информации между странами, развитием информационных и 

коммуникационных технологий и высокой потребностью их применения возникает необходимость 

глубокого изучения терминов английского языка, а именно, ее британского и американского 

вариантов. 

Варианты языка образуются вследствие дифференциации языка под воздействием 

экстралингвистических факторов и представляют собой его пространственную, временную или 

социальную модификацию. Существование модификаций такого рода детерминировано структурой 

общества, его функционированием и историей. Вариант языка является одной из официально 

закреплённых его версий, как правило, возникающих в том случае, когда один и тот же язык 

обслуживает разные народы, возникшие в хронологической последовательности на основе одного 

этнокультурного источника. Английский язык отличается наличием полноценных и достаточно 

обособленных языковых вариантов.  

Из истории английского языка хорошо известно, что британский вариант дал начало 

американскому [Иванова 2001; Аракин, 1985]. Варианты английского языка, на которых говорят в 

странах, где он имеет статус официального и где им владеют как вторым, называются «новыми 

вариантами английского языка». Однако термин «международный английский язык» чаще всего 

ассоциируется только с британским и американским вариантами английского языка. 

В британском и американском вариантах английского языка выделяются различия на разных 

уровнях языковой системы. Наличие вариантов затронуло и специальную лексику. Например, aerofoil 

(Br) – airfoil (Am) аэродинамическая поверхность; Allen key (Br) – Allen wrench (Am) торцовый ключ; 

bonnet (of a car) (Br) – hood (Am) капот моторного отсека автомобиля; boot (of a car) (Br) – trunk (Am) 

багажник; wing (of a car) (Br) – fender (Am) крыло автомобиля; dialing tone (Br) – dial tone (Am) сигнал 

ответа станции; drawing pin (Br) – thumbtack (Am) чертежная кнопка; flick knife (Br) – switchblade 

(Am) нож с выкидным лезвием; loose cover (Br) – slipcover (Am) чехол для мебели; petrol (Br) – gas, 

gasoline (Am) бензин, горючее; swede (Br) – rutаbaga (Am) брюква; trading estate (Br) – industrial park 

(Am) комплекс промышленных предприятий. 

Американскому английскому свойственно упрощение написания, утрата двойных согласных. 

Например: totaling (Br) – totaling (Am); milligramme (Br) – milligram (Am); labelled (Br) – labeled (Am); 

programme (Br) – program (Am); cancelled (Br) – canceled (Am); unequalled (Br) – unequaled (Am). 

Буквосочетание ct меняется на x, например: сonnection (Br) – connexion (Am) соединение. 

Особую роль в изучении терминологии играет классификация терминов. Классификация терминов 

по тематическому принципу дает возможность систематизировать слова-термины по смысловому 

сходству. Такая классификация предусматривает раскрытие сходств и различий терминов, 

определения специфики отдельных групп и подгрупп терминов, входящих в общее терминополе. В 

терминологии основными связями являются категории предметов, процессов и свойств. Определение 

тематических групп в терминологическом слое способствует выявлению различных лексико-

семантических процессов, которые отражены в языке науки и техники при помощи 

терминологических единиц. Необходимо отметить, что терминологические единицы, входящие в 

тематические группы, классифицируются строго в соответствии с системой логических понятий, а не 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/61/256
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исходя из их лексико-грамматического значения. Так, рассмотрим следующие американские и 

британские термины, сгруппированные по темам: 

– автомобиль и дорожное движение: (antenna (Br) – aerial (Am) антенна; flyover (Br) – overpass 

(Am) пересечение дорог в разных уровнях; jumper cables (Br) – jump leads (Am) провод для запуска 

двигателя от внешнего источника; windshield (Br) – wind screen (Am) лобовое стекло; (care) wing (Br) 

– fender (Am) решетка радиатора; (car) side lights (Br) – parking lights (Am) габаритные огни; dual-

carriageway (Br) – divided highway (Am) автомагистраль с двусторонним движением); 

– торговля (till (Br) – cash register (Am) кассовый аппарат; shop assistant (Br) – salesperson (Am) 

продавец; haberdashery (Br) – notions (Am) швейные принадлежности);  

– кулинария (rocket (Br) – arugula (Am) руккола; corn flour (Br) – cornstarch (Am) кукурузный 

крахмал; tinned (Br) – canned (Am) упакованный в жестянку; sultana (Br) – raisin (Am) изюм; courgette 

(Br) – zucchini (Am) кабачок цукини; cooker, oven (Br) – oven, stove (Am) плита; chips (Br) – French 

fries (Am) картофель-фри; canteen (Br) – cafeteria (Am) буфет, кафетерий; candy floss (Br) – cotton 

candy (Am) сахарная вата); 

– финансы (banknote (Br) – bill (Am) банкнота; milliard (Br) – billion (Am) миллиард; cash Point, 

“hole in the wall” (Br) – ATM (automatic teller machine) (Am) банкомат; money (Br) – dollars (Am) 

деньги; current account (Br) – checking account (Am) счет в банке (текущий); 

– недвижимость (estate-agent (Br) – real-estate agent (Am) агент по продаже недвижимости; estate 

(inner city) (Br) – the projects (Am) новостройка; flat (Br) – apartment (Am) квартира; hire (Br) – rent 

(Am) аренда); 

– медицина (chemist (Br) – pharmacy (Am) фармацевтика; consultant doctor (Br) – specialist (Am) 

врач узкой специальности; A&E/casualty (Br) – ER (emergency room) (Am) реанимация; jab (Br) – shot 

(Am) инъекция); 

– предметы гардероба ( windcheater (Br) – windbreaker (Am) ветровка; waistcoat (Br) – vest (Am) 

жилет, безрукавка; vest (Br) – undershirt (Am) нижняя рубашка; dressing gown (Br) – bathrobe (Am) 

халат); 

– техника (accumulator (Br) – battery (Am) аккумулятор; aerial (TV) (Br) – antenna (Am) антенна; 

liquidizer (Br) – blender(Am) миксер; tap (Br) – faucet (Am) кран; accelerator (Br) – gas pedal (Am) 

педаль газа); 

– политика (chairman (Br) – president (Am) председатель; trade union (Br) – labor union (Am) 

профсоюзная организация; to adopt (Br) – to nominate (Am) выдвигать (кандидата); government (Br) – 

administration (Am) правительство). 

Исследуя терминологию с точки зрения структурно-языковой характеристики единиц, выделяем 

следующие группы: 

а) односоставные термины: acclimatize (Br) – acclimate (Am) акклиматизировать; verge (Br) – 

shoulder (Am) край дороги; unalike (Br) – unlike (Am) неравный (матем.); paraffin(Br) – kerosene (Am) 

керосин; lend (Br) – loan (Am) дать взаймы; 

б) двусоставные термины: wholemeal bread (Br) – wholewheat bread (Am) хлеб из муки грубого 

помола; transport cafe (Br) – truck stop (Am) придорожное кафе; air hostess (Br) – flight attendant (Am) 

стюардесса; high street (Br) – main street (Am) центральная улица; vacuum flask (Br) – thermos bottle 

(Am) термос. 

При сравнении британских и американских терминов можно выделить следующие подтипы: 

– однословные термины, имеющие минимальные орфографические различия: (ensure (Br) – insure 

(Am) гарантировать; bleeper (Br) – beeper (Am) пейджер; maths (Br) – math (Am) математика); 

– составные термины с одним общим корневым элементом (weatherboard (Br) – clapboard (Am) 

обшивочная доска, вагонка; mileometer (Br) – odometer (Am) прибор для подсчета пробега; motorway 

(Br) – highway, expressway (Am) шоссе); 

– термины, состоящие из двух слов, с общим зависимым компонентом (cotton wool (Br) – cotton 

balls (Am)моток пряжи; fire brigade (Br) – fire department (Am) пожарная часть); 

– термины, состоящие из двух слов, с общим стержневым компонентом (Yale lock (Br) – cylinder 

lock (Am); bowler hat (Br) – derby hat (Am) котелок (шляпа с узкими полями); current account (Br) – 

checking account (Am) текущий счет в банке). 

Таким образом, такие экстралингвистические факторы, как интенсивный рост промышленности, 

транспорта и сельского хозяйства, отсутствие унификации и стандартизации терминологии между 

США и Англией значительно повлияли на различие терминологических единиц, как лексических, так 

и орфографических. Различия между американским и британским вариантами английского языка 

наблюдаются в таких терминосистемах, как автомобилестроение, техника, политика, медицина, 
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торговля, финансы, кулинария. С точки зрения структурной классификации можно выделить 

односоставные и двусоставные термины, причём различные могут быть выявлены, как в обоих 

элементах составного термина, так и в одном из них.  
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РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ СОНЕТОВ ШЕКСПИРА: ПЕРЕВОДОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Саламова Ю.Г. 

Научный руководитель – доцент Макаров В.С. 

Для анализа мы выбрали именно эти сонеты, потому что в них автор выражает и любовь, и 

предательство, и разочарование, и свое бессилие изменить что-либо. Именно в этих сонетах мы 

можем почувствовать духовное состояние автора, и понять, что именно он хотел нам передать. 

Актуальность данной темы заключается в том, что с каждым днем растет количество переводов 

сонетов, и уже более четырех столетий творчество Уильяма Шекспира остается интересной для 

читающей публики всего мира. Каждый переводчик отличается яркой индивидуальностью, и отдает 

частичку своего таланта этим произведениям, поэтому каждый перевод является самостоятельным 

художественным произведением.  

Целью работы является: сравнить несколько вариантов перевода сонетов для того, чтобы показать, 

насколько отличаются переводы от оригинала и друг от друга.  

Сонет – особая форма стихотворения из четырнадцати строк, которая состоит из трех 

четверостиший и заключительного куплета (двустишия). Впервые сонет зародился в XIII веке в 

поэзии прованских трубадуров. Из Прованса сонетная поэзия перешла в Италию, где достигла 

совершенства в творчестве Данте Алигьери, Франческо Петрарки, Джованни Боккаччо. От 

итальянских поэтов форму сонета переняли в XVII веке испанцы, французы и англичане.  

Самая знаменитая часть поэтического наследия Шекспира – его сонеты. Всего их 154. 

Крупнейший гуманист эпохи Позднего Возрождения написал свои знаменитые «Сонеты» в начале 

ХVII века, но опубликованы они были в 1609 году издателем Томасом Торпом. Однако кому на 

самом деле посвятил Шекспир свои сонеты, не известно. 

Для своего анализ мы выбрали переводы 6 переводчиков: 

В 1865-1868 гг. по - настоящему познакомил с сонетами Шекспира русского читателя 

Н.В.Гербель, хотя они были отрицательно встречены публикой. К сожалению, его переводы были 

неравноценными, а некоторые просто слабыми.  

В 1948 году вышел полный свод сонетов Шекспира в переводе С.М. Маршака отдельной книгой. 

Она получила самые хорошие отзывы, и была награждена Сталинской премией.  

В 1977 году в сборнике “Шекспировские чтения” – все сонеты Шекспира в переводах 

харьковского лингвиста А.М. Финкеля, никогда не печатавшиеся при жизни автора. Эти переводы 

читаются труднее, чем переводы Маршака.  

В 90-е годы появляется целая серия полных переводов сонетов Шекспира. Автором является 

Сергей Степанов.  

В 2004 году бессмертная книга сонетов У. Шекспира впервые выходит в переводе, выполненном 

крупнейшим современным переводчиком В. Микушевичем. 

И в 2009 году “Сонеты” Шекспира при переводе А.Шаракшанэ впервые опубликованы полностью 

в виде книги. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82


 
 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСТОРИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ  269 

 

Чтобы показать, насколько отличаются переводы от оригинала, и друг от друга остановимся на 

сравнительно-сопоставительном анализе 99 и 79 сонетов Шекспира. 

В этом четверостишии автор использует аллитерацию: “f”, “r”, “w”, “s”, “m”, и идет 

противопоставление “b-p и t-d”. Все переводчики сохранили две, или три аллитерации. Маршак же 

сохранил аллитерацию и противопоставление всех звуков. Из этого следует, что с данной задачей 

лучше всего справился именно Маршак. 

В первом четверостишии у Шекспира фиалка – Sweet thief “милая воровка”, у Маршака идет как 

фиалка “лукавая”, у Финкеля более ласковое обращение “воровочка”, Гербель и Шаракшанэ 

оставляют просто” фиалка”, Микушевич “мошенница фиалка”. 

Как видим, ни один из переводчиков не передает шекспировскую метафору точно, но каждый из 

них видит метафору по-своему. 

“Sweet smell- сладостный аромат” - Маршак переводит как “запах сладкий”,в переводе Гербеля 

“аромат небесный”, Финкель и Степанов переводят как просто “аромат”, Шаракшанэ как “чудесный 

аромат”, а Микушевич как “тончайший аромат”. Следовательно, ближе всего к оригиналу оказались 

переводы Маршака и Шаракшанэ. 

“The purple pride Which on thy soft cheek, for complexion dwells” - у Маршака “каждый лепесток 

Свой бархат у тебя берет украдкой” [1]. 

“А пурпур на покров из вен моей прелестной”- Гербель [2]. 

“А пурпур щек твоих - его взяла ты У друга моего из алых жил” – Финкель [3]. 

“И пурпур лепестков, что слишком густ, Ужели не из жил его взяла ты” – Степанов [4]. 

“Взяла гвоздика пурпур в тонких венах, Румянец видя на твоей щеке” – Шаракшанэ [5]. 

Отметим, что адресат сонета, который в оригинале обозначен как “мой возлюбленный” и “мой 

друг”, не сохранен всеми переводчиками: 

 С. Маршак избегает прямого указания на пол, и использует разные формы личного местоимения 

“ты” (твой, у тебя, твоего). Поэтому вариант 99 сонета в переводе С.Маршака может прославлять как 

мужчину, так и женщину. 

Гербель и Микушевич переадресовывают сонет женщине, и превращают “возлюбленного” в “мою 

прелестную”. 

 Финкель и Шаракшанэ остаются верны оригиналу, в их переводах – “милый” и “мой друг”. 

В третьем четверостишии “vengeful canker” – Шаракшанэ дает точный перевод, и переводит как 

“мстительный червяк”, Маршак, Финкель и Степанов очень просто передают данную мысль: в их 

переводе к «червям» не применяется никаких дополнительных эпитетов. У Микушевича идет 

опущение этого эпитета. 

Перевод Гербеля “червь” олицетворён: он долго сдерживал гнев, дожидаясь расплаты.  

В 79 сонете Шекспира используется аллитерация: “l”, “n”, “s”, “m”, также идет 

противопоставление звуков глухого “t” и звонкого “d”. Следует отметить, что, такая же аллитерация 

сохраняется почти у всех переводчиков, но полностью только у Маршака.  

Эпитет “gentle grace” у Маршака, Финкеля и Гербеля заменен на существительное “стих”. 

Шаракшанэ переводит как “творенье”, Степанов как “искусство”, и лишь Микушевич передает это 

как эпитет “злоcчастный стих”.  

Далее, в третьей строке первого четверостишия идет метафора “gracious number”. Маршак, 

Финкель, и Гербель заменяют метафору на существительное “строки”, Микушевич переводит как 

“хвала”, Степанов как “господин” и только Шаракшанэ переводит как метафора “сладостные 

строки”. 

У Шекспира в последней строке четверостишия следует “sick muse”. Маршак переводит как 

“немощная муза”, Финкель и Шаракшанэ как существительное “муза”, Гербель и Степанов заменяют 

абстрактное “muse” на конкретное “ты”, а Микушевич оставил как “больная муза” без каких- либо 

трансформаций. 

Метафору “sweet love - сладкая любовь” Шаракшанэ и Микушевич заменяют на “любовь моя”. 

Маршак и Гербель применили лексическую трансформацию, и сделали опущение этой метафоры. 

Степанов заменяет абстрактное на конкретное и переводит как “ты”. По анализу видно, что ни один 

из переводчиков не сохранил эту метафору. Потом в этой же строке идет эпитет “lovely argument”. 

Маршак переводит этот эпитет как “бессилье” Финкель заменяет абстрактное на конкретное “тебя 

прекрасней нет”, Гербель на “качества прекрасные”, и лишь Шаракшанэ сохранил это как эпитет 

“прекрасный образ”. “Worthier pen” Финкель переводит как “иное перо” Шаракшанэ как 

“достойнейшее перо”, Степанов “лучшее перо”, а Гербель как “прекраснейшее перо”, что вполне 

оправданно. Маршак применил опять - таки лексическую трансформацию, и опустил его вообще. 
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В третьем четверостишии лагол “lend” Маршак и Финкель переводят как “славит”, Шаракшанэ 

”хвалить”, Степанов “осознать”, а Микушевич, как существительное “хвалитель”. 

Далее, в третьей строке идет слово “cheek-щека, наглость, самоуверенность” 

Шаракшанэ ничего не изменил, перевел как “щеки”, Финкель и Маршак как “дар”, Степанов 

заменяет на “свидетель”, Гербель переводит как эпитет “огненные волны”. Как мы уже говорили, в 

этом четверостишии у Шекспира нет ни одного стилистического приема, и ни у одного из 

переводчиков тоже в переводе нет эпитета, кроме Гербеля. 

Двустишие у Шекспира начинается в повелительном наклонении. Повелительное наклонение 

сохранили только Гербель и Шаракшанэ. 

Ключевые слова в этом четверостишии live, beauty и virtue, praise. При переводе ключевые слова 

должны сохраниться, или же переводчик преподносит оправданные замены. Так отметим, что все 

переводчики передали их правильно, и выполнили одно из основных правил перевода.  

О проблеме переводческой адаптации писали Первушина, Гаспаров, Автономова и др. Сущность 

концепции Гаспарова состоит в том, что он хочет донести до читателя, что нет переводов вообще 

хороших и вообще плохих, нет идеальных, нет канонических. Ни один перевод не передает 

подлинника полностью [6]. 

Н. Автономова говорит о переводах шекспировских сонетов С. Маршака: “Создавая стихи, 

насыщенные типичной лексикой русского романтизма, Маршак камня на камне не оставил от 

неистового и страстного автора английских сонетов, неутомимо громоздящего друг на друга 

барочные образы” [7].  

Первушина приходит к таким выводам: ”Как бы ни приукрашивал Шекспира Маршак, как ни 

смягчал он его образный строй, массовый читатель с восторгом и легкостью принял и полюбил его 

переводы”. И коллеги-переводчики оценили художественную значимость этой переводческой 

манеры так высоко, что даже предположили: ”Может, быть, лучше перевести Шекспира и 

невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия, пока не изменится русский язык” [8].  

Итак, мы сравнили несколько вариантов переводов сонетов для того, чтобы показать насколько 

отличаются переводы от оригинала, и соответственно друг от друга.  

Также, нельзя было не заметить, что переводы 19 века немного отличаются от современных 

переводов. Скорей всего, это связано с употребляемой лексикой того или иного времени. Например, 

Н. Гербель творчески переосмысляет оригинал сонета, заменяя цветок «майоран» на знакомый 

российскому читателю «мак». Возможно, это связано с тем, что он хотел сделать смысл сонета более 

понятным для соотечественников.  

По итогам данной работы можем сделать следующие выводы: 

Точно сохраняет аллитерацию только Маршак. Остальные переводчики тоже сохраняют 

аллитерацию, но не в таком количестве как Маршак. 

Перевод Гербеля более близок к оригиналу, но, к сожалению, его переводы являются немного 

слабыми, потому что они очень длинные, также, идет несоблюдение фонетики и ритма. Как мы все 

знаем, Шекспир написал свои сонеты пятистопным ямбом, а переводы Гербеля написаны 

шестистопным ямбом. Возможно, он не укладывался в оригинальный размер, и решил поменять его 

для легкости перевода. Поэтому он трудно воспринимается читателями.  

Переводы Шаракшанэ, Степанова и Микушевича интересны с точки зрения близости к оригиналу.  

Маршак, переводя сонеты, как известно, упрощал их и избавлялся от сложных метафор для того, 

чтобы приблизить сонеты к понимаю читателя. Он особенно удачно использует средства 

художественной выразительности при переводе, тем самым, делая сонеты более изящными и 

красивыми. Хоть Маршак и меняет конкретное на абстрактное, напряженность на мягкость и обходит 

сложные метафоры, это не мешает ему сохранить мелодичность и общее качество произведений. 

Переводы Маршака - это не только перевод с языка на язык, но и перевод со стиля на стиль.  

 Также отметим, что переводы Финкеля очень близки к переводам Маршака. Может быть, это 

связано с тем, что переводы Маршака были очень популярны в годы жизни Финкеля, и возможно, 

при переводе он опирался на переводы Маршака. 

Нельзя было не заметить, что переводы Финкеля читаются труднее Маршаковских. Для Финкеля 

характерно стремление максимально приблизиться к оригиналу, и как можно точнее передать всю 

многосложность шекспировской лирики. 

В заключении хотим сказать, что каждый перевод, несомненно, имеет свои достоинства. 

Переводчики не ставили целью дословный перевод, и отдавали частичку своего таланта этим 

произведениям, поэтому каждый вариант имеет право быть назван произведением. 
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К ВОПРОСУ О КОЖЕВЕННОМ РЕМЕСЛЕ СВИЯЖСКА 

Семёнов А.Е. 

Научный руководитель – доцент Валиулина С.И. 

Свияжская крепость, заложенная Иваном IV в 1551 г., отличается своим рождением от других 

русских крепостей. Крепость знаменита тем, что изначально возникла вдалеке от своего 

запланированного места возведения. По задумке царя и воевод она должна была быть стратегической 

крепостью в 30 км от Казани на чужой территории. Риск был велик, поэтому строительство ее 

началось в Углических лесах. Всю землю в вотчинах бояр Ушатых, на Верхней Волге за тысячу 

километров от Казани рубили город со стенами, башнями и церквами. После пробной сборки все 

бревна были размечены, потом разобраны и погружены на суда. В апреле 1551 г. караван судов, 

груженный заготовками для будущего города, был отправлен вниз по Волге. 24 мая 1551 г. караван 

пристал к Круглой горе. Сборка крепости велась достаточно быстро. За четыре недели город-

крепость был построен [Остроумов, 2011, с. 9-10]. 

Свияжск являлся мощным опорным пунктом на чужой территории для русской армии. Первыми 

жителями города стали служилые люди (стрельцы, воеводы) и священники. Стрельцы, составляя 

отряд вооруженных людей, отличались в своем устройстве от существовавшей организации всего 

войска, основой которого являлось поместное ополчение из дворян и детей боярских. 

Отличительными особенностями были следующие моменты. Стрельцы селились в особых слободах и 

обеспечивались постоянным жалованьем. В ряде мест, стрельцы вместо жалованья наделялись 

землей отводимой им в совместное пользование для всей слободы [Советская, 1971, т. 13, с. 867]. 

Так как жалованье постоянно задерживалось, стрельцам приходилось заниматься ремеслами и 

торговлей, это приводило к значительному имущественному неравенству среди стрельцов и их 

сближению по роду занятий с посадским населением [Романов, 2004, с. 35]. 

Важным письменным источником, о Свияжских стрельцах и их ремесленной деятельности, 

является дошедший до нас «Список с Писцовой и Межевой книги города Свияжска и уезда. Письма и 

межевания Никиты Васильевича Борисова и Димитрия Андреевича Кикина (1565-1567)». Книга была 

составлена по приказу Ивана Грозного. Писцы окольничий Никита Васильевич Борисов и Димитрий 

Андреевич Кикин производили описания городов и уездов с размежеванием земельной 

собственности в Казанском крае, «где только что покоренные в то время туземные жители инородцы 

должны были уступить часть своих земельных владений русским боярам, служилым людям» 

[Яблоков, 1909, с. 6-7]. 

В «Межевой» книге представлены списки стрельцов с их именами и родом занятий. 

«Двор Иванка городового воротника, двор Микулы Пушкаря, двор Сусори стрельца, двор Диака 

стрельца, двор Михалка стрельца, двор Богдашки рукавишника стрельца, двор Шинка пушкаря… 

двор Гаврилка сыромятника стрелец… двор Иванки плотника стрельца… двор Иванка Сапожника 

стрельца… двор Митя сапожник жилец… двор Родя кузнец жилец молодчий» и т. д. [Межевая, 1909, 

с. 24, 39]. 

В предоставленном списке больше всего на себя обращают внимание такие профессии, как 

сапожник и сыромятник. Эти профессии связаны с кожевенным ремеслом. В XVI в. разделение 

сапожного и сыромятно-кожевенного дела стало традиционным. Ученые сделали такой вывод на 

основе анализа материалов археологических раскопок и письменных источников по древнему 

Смоленску (Полонская, 1991, с. 123). Сыромятники изготавливали простую, не дубленую кожу. Из 

сыромяти кожевники делали ремни, сбрую, а также наиболее простую обувь – поршни. Обычай 
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изготовления поршней из сыромяти сохранился в России вплоть до XVII в. Простые и ажурные 

поршни находят в Новгороде Великом, Пскове, Твери и других русских городах [Изюмова, 1959, 

вып. 65, с. 194-196]. 

Скроенный из цельного куска кожи поршень изготовлялся с учетом размера подошвы и припусков 

на заднюю, подъемную и боковые части ступни. По краям заготовки шли прорези, через которые 

пропускался ремешок, с помощью которого поршень крепился к ноге [Полонская, 1991, с. 106]. 

Сапожники отделились от остального кожевенного производства еще в XII-XIII вв. Об этом нам 

говорят письменные источники и археологические раскопки, проведенные в Великом Новгороде 

(Изюмова, 1959, вып. 65, с. 197). Изготовление сапог имело большое значение для Свияжска, так как 

они были неотъемлемой частью стрелецкого обмундирования. Сапоги были наиболее сложными по 

изготовлению типом обуви. Наличие у сапог нескольких деталей (голенище, головка, задник, 

подошва, каблук) вызывало необходимость использовать различные сорта кожи и требовало от 

сапожника большой сноровки в точной подгонке указанных деталей. Сырьем для сапожного 

производства являлась продукция сыромятно-кожевенного производства [Изюмова, 1959, вып. 65, с. 

207]. 

Свияжск имеет преемственность традиций кожевенного ремесла русских городов. В тоже время, 

по мнению исследователей, некоторые технологические особенности обнаруживают аналогии с 

традициями кожевенного производства Казанского ханства [Шакиров, Валиев, Ситдиков, 2012, 

с.207]. Изделия из кожи сохранились в Свияжске благодаря влажному культурному слою. Такой 

культурный слой известен в Великом Новгороде, Старой Ладоге и других памятниках Северо-

Западной Руси. На сегодняшний день Свияжск изучен слабо. Еще только предстоит изучить 

найденные кожевенные изделия, провести систематизацию и выявить аналогии с находками из 

других памятников. Важной проблемой, на мой взгляд, является проведение реставрационных работ 

кожевенных коллекций. Нехватка специалистов в этой области и финансирования отрицательно 

сказываются на сохранности кожевенных коллекций и, соответственно, на научном исследовании 

находок. Известно, что извлеченная из влажного культурного слоя кожа, в отличие от керамики, 

довольно быстро высыхает и разрушается. Своевременная реставрация во время проведения 

археологических работ, а также после их завершения в реставрационных центрах и 

профилактические работы в музейных фондах позволят сохранить кожаные изделия для будущих 

научных изысканий. 
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ПИСЬМА ПЛИНИЯ МЛАДШЕГО КАК ИСТОЧНИК ПО ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИМПЕРАТОРА ТРАЯНА 

Табакова А.А. 

Научный руководитель – доцент Шмелева Л.М. 

Гай Плиний Цецилий Секунд был древнеримским политическим деятелем, писателем, адвокатом. 

Император Траян сделал Плиния своим приближенным лицом. В 110 г. н.э. Траян назначил Плиния 

своим легатом в провинцию Вифиния с ответственной целью - искоренить коррупцию. 

В период за 97 – 109 гг. н.э. Плиний опубликовал 9 книг писем. Все они сохранились до нашего 

времени. Письма Плиния представляют собой произведения эпистолярного жанра. По своего 

художественному стилю письма Плиния представляют смесь бытовой беседы и тщательно 

продуманной риторической речи. Письма Плиния Младшего, по словам профессора М. Е. Сергеенко, 

«являются для нас драгоценнейшим источником для характеристики быта и нравов той эпохи и 

имеют для нас огромную историко-познавательную ценность» [Грабарь-Пассек, 1950, с. 466]. 

 В работе внимание уделяется десятому тому писем – а именно, переписке Плиния и Траяна. 

Профессор Болотов в своих «Лекциях по истории древней церкви» так характеризует отношения 

между Плинием и Траяном: «…С Траяном он находился в самых близких, дружественных, можно 

сказать, отношениях. Траян мог положиться на него в чем угодно, как на такое лицо, которое не 

могло изменить ему…» [Болотов, 1910, с. 66]. 

Из писем можно узнать очень многое из разных сторон римской провинциальной политики, из 

разных сфер общественной жизни. Интересен следующий пример, касающийся экономики. 

Превосходные римские дороги очень мало уменьшали дороговизну сухопутных перевозок. Плиний 

прекрасно понимал, насколько выгоднее водный транспорт. Поэтому он предлагает императору 

следующее: «…В области никомедийцев есть очень большое озеро: мрамор, плоды, дрова, 

строительные материалы дешево и без большого труда доставляют по нему на судах с самой дороги; 

оттуда же с большим трудом и еще большими издержками довозят их в телегах до моря. <...> 

Остается тебе прислать, если ты согласен, нивелировщика или архитектора, который бы тщательно 

исследовал, выше ли это озеро, чем море. <…> Я в этих самых местах нашел канал, вырытый еще 

царем. <…> Он недокончен. <…> И я горячо желаю, чтобы ты довел до конца то, что только начали 

цари…» [Плиний, X, с. 41]. Траян воодушевляется в ответ: «…Озеро это может соблазнить нас, и мы 

захотим соединить его с морем. Надо только тщательно исследовать…» [Плиний, Х, с. 42]. Как 

видно, император брал курс на улучшение и благоустройство данной провинции, возможно, опять-

таки, с тем, чтобы сократить излишние расходы. 

В письмах содержатся важные сведения, касающиеся конфессионального аспекта провинциальной 

политики. Римское понтификальное право никогда не стремилось распространить свою власть за 

пределы Италии: «…никомедийцы начали пристраивать к старому форуму новый; в углу его 

находится древнейший храм Великой Матери. <…> Когда я стал осведомляться, есть ли какое-

нибудь предписание относительно этого храма, я узнал, что обычай освящения здесь другой, чем у 

нас. Посмотри, владыка, можно ли, по-твоему, не оскорбляя уставов религии, перенести храм, когда 

нет на этот случай никаких предписаний…» [Плиний, Х, с. 49]. Траян разрешает перенести храм, 

отвечая в том же духе уважения к чужим уставам и религии: «Можешь <…> перенести, если это 

требуется местоположением, храм Матери Богов в место более удобное; не волнуйся, если нет 

никакого предписания относительно освящения…» [Плиний, Х, с. 50]. 

Не считая Тацитовых «Анналов», письма Плиния – первый источник, где дается презрительная, 

негативная оценка христианству. Данную религию наместник называет не иначе, как «зараза этого 

суеверия». «…Тем более счел я необходимым под пыткой допросить двух рабынь, называвшихся 

служительницами, что здесь было правдой, и не обнаружил ничего, кроме безмерного уродливого 

суеверия…» [Плиний, Х, с. 96]. 

Насаждался культ императора в провинциях: «…Я, если разрешишь, думаю поставить баню на 

незастроенной площади, а место, где были строения, обвести портиками с экседрой и посвятить тебе, 

чьей милостью будет создано изящное и достойное твоего имени здание…» [Плиний, Х, с. 70]. Такие 

меры и действия были необходимы. Первоначально императорская власть в завоеванных провинциях 

еще не окрепла и нуждалась в прочной основе, одной из составляющих которой и была идеология и 

культ правителя. 

Провинциальная политика Траяна затрагивала и социальную сферу: «…Есть, владыка, важный и 

касающийся всей провинции вопрос о положении и содержании тех, кого называют выкормыши. 
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Ознакомившись с постановлениями государей и не найдя ничего, что в частности или вообще 

относилось бы к Вифинии, я решил спросить у тебя совета, чего придерживаться…» [Плиний, Х, 65]. 

Так называли найденышей, подобранных и воспитанных из сострадания или из корыстных целей. 

Выбрасывали нежеланных детей и в Италии, и в Греции, и на Востоке. Подобранный мог стать и 

дорогим существом для подобравшего и быть им усыновлен, и мог быть выращен как раб в расчете 

на его рабскую службу в будущем. Плиний интересуется положением данных людей в провинции 

Вифиния, поскольку он не находит никаких сведений или указаний о том, как ему поступить. И так 

как не было никаких документов, регламентировавших данный вопрос, Траян реагирует более чем 

лояльно: «…Полагаю поэтому, что не следует отказывать в требовании свободы для тех, кто будет по 

такому основанию на нее притязать, и не надо им выкупать свободу выплатой за свое содержание» 

[Плиний, Х, с. 66]. 

Приведенные примеры являют лишь малую часть информации, которую можно почерпнуть из 

писем Плиния Младшего. Таким образом, они являются важным источником по изучению 

провинциальной политики Траяна и освещают все ее аспекты.  
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РОЛЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПОХОДА НА 

АСТРАХАНЬ 

Тарисов Д.Д. 

Научный руководитель – доцент Мустафина Д.А. 

Важным актором военных действий в Поволжье в 1569 г., согласно источникам, являлся 

Туркестан. К тому времени довольно ясно стали ощущаться первые признаки экономического 

кризиса всего региона ввиду нахождения европейцами морского пути в Индию (в то время как ранее 

монополия на наземный путь в эту страну через Туран принадлежала исключительно Шайбанидам). 

Итак, Средняя Азия в тот период представляла собой весьма разнородный регион. То время, когда 

Москва уже захватила Астрахань, было довольно хорошо описано Энтони Дженкинсом, пытавшимся 

развить торговлю Англии в Китае через Россию. Его описания Бухары и Ургенча, крупнейших 

экономических центров Туркестана в противовес описаниям братьев Поло, свидетельствует о 

глубоком экономическом упадке в регионе. Связано это было с тем, что ранее, в VIII-XIII вв. регион 

находился в самом центре экономических отношений между Китаем, Индией и Западным миром
1
. 

Однако открытие морского пути к Индии в конце XV в. заставляет пересмотреть всю ситуацию. Что 

интересно, в то же время в Иране к власти приходят Сефевиды, из чего незамедлительно следует 

закрытие южного торгового пути, усиление внутренних беспорядков и снижение безопасности во 

всей Средней Азии. Если Дженкинсон отмечал чудовищные последствия перемещения торговых 

путей для экономического, политического и культурного положения Туркестана, то он, по видимому, 

вряд ли был в курсе отчаянных попыток хана Бухары Абдуллы по объединению всего региона с 

целью вернуть былое процветание Средней Азии
2
. Вполне логичным является вопрос о том, что 

принесло бы ей возвращение Хаджи-Тархана в лоно ислама?  

Весь период правления хана Абдуллы был отмечен отчаянными попытками вернуть себе 

первостепенное положение, проложив торговые пути по пустыне. Экономические связи с Индией и 

Китаем были сильно урезаны, поэтому единственным шансом в спасении экономического 

благополучия региона было сохранение торговых связей с Западом по Средиземному морю, что с 

каждым годом становилось все сложнее. Тем не менее, большим препятствием здесь служила 

Персия, в которой отныне правили Сефевиды, которые к 1525 г. вытеснили узбеков по пределов 

Амударьи. Это послужило дальнейшему отторжению всех связей Турана со средиземноморьем к югу 

                                                           

1 Каррер Е., Д’Анкосс Торговые пути Средней Азии и попытки завоевания Астрахани. С. 1. 
2
 Каррер Е., Д’Анкосс, Торговые пути Средней Азии и попытки завоевания Астрахани. С. 3 
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от Каспийского моря. Поэтому единственный выход был на севере – через Хаджи-Тархан. Путь этот 

и раньше не пользовался популярностью у узбеков, а после его захвата русскими его прохождение 

стало еще более трудным. Итак, здесь среднеазиатские торговцы сталкивались с двумя проблемами 

подряд: присутствие русских на Нижней Волге и полное отсутствие безопасности. Более того, даже 

при успешном пересечении Астрахани, купцы, пересекая и так сильно удлиненный маршрут, 

рисковали стать жертвами воинственных ногаев, не признававших никакой власти.  

Завоевание Московией Астрахани лишь усугубило положение среднеазиатской торговли. Что 

интересно, царь московский неоднократно заявлял, что не будет препятствовать иностранным 

торговцам и купцам, проходящим через Астрахань, и он, разумеется, не лгал. Вопрос был только в 

том, какое направление торговли он имел в виду. Вероятно, он хотел получить максимум выгоды от 

торговли по направлению север-восток, а не по пути восток-запад. Итак, в чем же заключалась 

основная трудность для среднеазиатских купцов в условия нахождения Хаджи-Тархана во власти 

Руси? Если продолжать путь от Астрахани на запад, то сильно увеличивало длительность маршрута в 

далеко небезопасных условиях, так как это предполагало пересечение ногайских земель, где 

кочевники не желали видеть никакую постороннюю власть, особенно после падения Эдждерхана. 

Таким образом, значительное увеличение маршрута по небезопасным землям, подрывавшим 

торговую политику Туркестана, и стало одной из причин активных связей Абдуллы II с Османской 

Портой.  

Второй причиной поисков Абдуллой помощи у Осман стало затруднение сефевидами основного 

маршрута паломников в Мекку. Если прежде до усиления Ирана традиционный путь в священные 

города проходил через такие традиционно персидские города, как Шираз, Сираф, Кум и Исфахан, то 

после военных успехов сефевидов в регионе этот южный путь в главные мусульманские города был 

фактически заблокирован для туркестанских паломников. Тогда приходилось пользоваться северным 

путем, который проходил через такие значимые турецкие города, как Эрзурум, Синоп, Анкара, и 

далее через территорию Сирии. Тем не менее, и на этом маршруте перед верующими вставал ряд 

политических трудностей. Прежде всего, это уже упоминавшаяся нами Большая Ногайская Орда, 

которая никак не могла решить, к какому союзу примкнуть, и поэтому ее действия часто могли быть 

непредсказуемыми во всем регионе Нижней Волги. Астрахань уже находилась под юрисдикцией 

Московии. На Кавказе для паломников большую опасность могли представлять кабардинцы и 

черкесы, которые большей часть были язычниками или христианами и не особо считались с властью 

султана и мусульманами. Кроме того, вокруг Азака донские казаки становились серьезным 

препятствием для всех, кто проходил мимо. Тем не менее, если верующие хотели избежать 

опасностей в этих зонах, то дербентская дорога была наиболее выгодным вариантом среди всех. Это 

оставалось возможным до тех пор, пока Московия не продвинулась на Кавказ, и пока сефевиды не 

пытались пройти по этому пути. Итак, для Туркестана становилась ясной необходимость 

освобождения южного пути для осуществления стабильных связей с исламским миром, так как 

проход по длительным обходным дорогам или по Черному морю ставил под большую опасность 

торговлю и паломничество. Все эти обстоятельства вкупе вынуждали правителей Центральной Азии 

обратить внимание султана к делу отвоевания Астрахани. Итак, ситуация накануне военных действий 

против Хаджи-Тархана в 1569 г. оставалась довольно напряженной и выявила основных участников 

этой акции. Даже несмотря на то, что среднеазиатские войска не принимали участия в этих действиях 

ввиду активной военной деятельности Абдуллы II по объединению страны, мы склонны считать 

Туркестан полноценным актором в дипломатической подготовке к этой военной акции, ведь вся 

инициатива по возвращению Эдждерхана в Дар ул-Ислам1 принадлежит именно среднеазиатскому 

правителю, что подтверждается посланием правителя Хорезма Хаджи-Мухаммеда султану Селиму 

II
2
. Автор утверждает, что хорезмские паломники, направляющиеся в Мекку, испытывают трудности 

переходе через Астрахань, ибо она принадлежит русским, которые явно не способствуют их 

беспрепятственному переходу. В связи с этим он призывает султана вернуть Хаджи-Тархан в руки 

мусульман. Таким образом, ясно представляется следующая картина: инициатором похода 

действительно была среднеазиатская страна и именно она вынесла на повестку те проблемы, которые 

затрагивали и интересы Высокой Порты.  

В исследовании дипломатической подготовки Астраханского похода для нас большую важность 

представляют письма Селима II Девлет-Гирею
3
 и правителю Хорезма Хаджи Мухаммеду I

1
, ибо через 

                                                           

1 Территория, подчиняющася юрисдикции ислама 
2 Mühimme deftleri, VII, hiüküm,№838, 10 Şaban 975 ( февраля 1568) г., адресованный бею Кафы 
3 Mühimme deftleri, VII, hiüküm,№2722, n.d. (направленный, по всей вероятности, в 976-977) 
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них наиболее полно прослеживается весь механизм принятия решений о походе, а также мотивы, 

приведшие к нему. В первом послании султан с явным сочувствием сообщает крымскому хану о 

желании хорезмского правителя вернуть Хаджи-Тархан в лоно ислама, дабы открыть паломникам 

путь, затрудняемый русскими, а также облегчить торговую дорогу для купцов. В заключении султан 

многозначительно замечает, что завоевание Астрахани могло бы обеспечить для купцов и 

паломников путешествие “в безопасности для их имущества и для них самих”.  

Во втором письме Хаджи Мухаммеду, правителю Хорезма (который к тому времени находился в 

состоянии упадка, в то время как Бухара ощущала свой подъем благодаря энергичным действиям 

Абдуллы), османский султан отмечает дружбу и союзнические отношения, связывавшие во времена 

Сулеймана Кануни два государства. И именно в этом письме можно ясно увидеть тот мотив, которым 

и решил воспользоваться Селим для похода на Эдждерхан – арест мусульман, идущих в Мекку и 

возвращающихся из хаджа. Из этого тезиса он формулирует и главную цель похода, которая 

интересовала обе стороны – освобождение мусульманских паломников, томящихся в русском плену 

и открытие дороги для верующих, следующих в священные города. Итак, благодаря активной 

переписке среднеазиатских правителей с османским султаном, можно выяснить истинные мотивы 

военных действий в Нижнем Поволжье в 1569 г., а также роль основных участников 

дипломатической подготовки этой акции. Но, как мы уже упоминали ранее, узбекские правители не 

стали принимать участия в военных действиях, что было связано с активной военной деятельностью 

Абдуллы II, правителя Бухары по объединению разрозненных среднеазиатских городов в единое 

государство, о чем свидетельствуют османские источники
2
. Несмотря на это, мы склонны дать 

среднеазиатским правителям должное, ибо они сыграли одну из ключевых ролей в организации это 

крупной военной акции. Даже при благоприятном стечении обстоятельств они вряд ли сумели бы 

предоставить военные силы для этого похода ввиду нестабильной обстановки в самом регионе, 

заключавшейся в непрекращающихся войнах между городами. Более того, постоянная угроза со 

стороны сефевидов заставляла узбекских ханов постоянно быть начеку. После того, как поход 1569 г. 

увенчался грандиозным поражением союзных войск, и последней попытки султана добиться 

передачи Казани и Астрахани в 1571 г.
3
, а также поход Девлет-Гирея на Москву в том же году 

ослабили интерес Высокой Порты к этому региону. Последним значимым событием, 

заинтересовавшим султана, стала подготовка новая подготовка похода на Хаджи-Тархан в 1588г. 

опять же по инициативе Абдуллы II, но который так и не был осуществлен ввиду нежелания Селима 

следовать амбициям Абдуллы. 
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1 Mühimme deftleri, VII, hiüküm,№2723, направленный хану Хорезма. Письмо не датировано, но относится к правлению 

Селима I (1556-1574), так как он ссылается на своего отца Сулеймана, и может быть отнесено, без сомнений, к периоду 

подготовки кампании 1569г. 
2 Beenigsen A. L’expedition turque contre Astrakhan en 1569 d’apres les registres des ‘Affaires importantes ‘ des Archives ottomans, 

С. 427-446 
3 Послание Селима II Ивану Грозному цитируется в статье А.Беннигсена. С. 132 
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КАЛАМБУР В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ НА МАТЕРИАЛЕ 

ГАЗЕТЫ THE NEW YORK POST 

Ткачева Д.В. 

Научный руководитель – доцент Кузнецова И.И. 

Газета представляет собой одним из важнейших источников информации в наши дни. Являясь 

отражением современной действительности, она информирует нас о произошедших событиях 

политического, экономического и социального характера. Газета также играет немаловажную роль в 

формировании взглядов людей, их отношения к проблемам социума. Основная цель газеты – 

заинтересовать и удержать читателя. Привлечение внимание читателей отнюдь не простая задача, 

ведь газета предназначена для массовой, а неоднородной аудитории. Использование языковой игры 

способствует возникновению интереса у читателей. Живые и игривые приемы каламбура, 

использованные в газетных статьях, заманивают читателя в мир новостей, сплетен и скандалов. Всё 

вышесказанное определяет актуальность выбранной темы исследования.  

В качестве объекта исследования послужили тексты статей американской газеты «New York Post» 

за 2012-2014 года.  

Предметом настоящего исследования являются способы создания языковой игры в текстах 

современной американской прессы.  

Работа предпринята с целью проведения анализа основных способов создания каламбура на 

различных уровнях языка в американском газетном тексте.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 1) раскрыть сущность феномена 

«игра слов»; 2) выявить основные способы создания каламбура; 3) доказать значимость каламбура в 

американской публицистике.  

В соответствии с поставленными задачами были применены следующие методы исследования: 

метод сплошной выборки материала, метод анализа и синтеза, сравнительно-сопоставительный 

метод, метод лингвостилистического анализа, метод наблюдения. 

Данная работа представляет практический интерес, так как полученные результаты исследования 

могут быть использованы в курсах лекционных и практических занятий по лексикологии, стилистике 

английского языка, а также послужить основой для дальнейших исследований в данной области. 

Каламбур – это остроумное выражение, шутка, основанные на использовании сходно звучащих, но 

различных по значению слов или разных значений одного слова; игра слов [Толковый онлайн 

словарь Т. Ф. Ефремовой. http://www.efremova.info]. Каламбур, с лингвистической точки зрения, 

представляет собой весьма сложный механизм. Необходимыми элементами механизма игры слов 

являются целые языковые явления (омонимы, парономазия, полисемия). Однако, зная состав 

конкретного каламбура, очень сложно определить его границы. Нелегко отличить и контекст, в 

котором существует каламбур, от него самого. Игра слов это – переплетение смыслов, для понимания 

которых часто необходимы дополнительные знания самого разного характера. Стилистическая цель 

каламбура – создание комического эффекта, сосредоточение внимания читателя на определенном 

пункте текста.  

Мы рассмотрим игру слов на фонетическом, лексическом и фразеологическом уровнях [Иванов, 

2009, № 6 (2), с. 227-231]. 

Для фонетического каламбура характерно преобладание звуковой стороны над смысловой. К 

каламбурам на фонетическом уровне относятся парономазы и омоформы. Прием парономазии – это 

обыгрывание сходства в звучании слов и даже словосочетаний. Омоформы – это слова, совпадающие 

по написанию и звучанию лишь в некоторых формах. Например,  

К группе лексических каламбуров можно отнести разные типы игры слов, основанные: 

1) на обыгрывании целых слов или частей: корней, аффиксов; 

2) на многозначности или омонимии; 

3) на ряде других лексических категорий – антонимии, этимологии и т.д. 

Что касается фразеологического каламбура, то он строится на основе трансформаций, которые 

заключаются в разрушении формы и содержания исходной фразеологических единиц, причем 

достигается параллельное восприятие, как фразеологического значения фразеологических единиц, 

так и прямого значения компонентов.  

Итак, рассмотрим каламбур на фонетическом, лексическом и фразеологическом уровнях на 

примере газеты «New York Post».  

Примеры каламбура на фонетическом уровне. 
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The plane truth. Эффект фонетического каламбура достигается за счет схожего звучания 

существительного plane (самолет) и прилагательного plain (явный, очевидный). Узнать настоящую 

правду о самолете. То есть о его крушении. 

Be Ferry afraid. Здесь игра слов также достигается за счет похожего звучания существительного 

ferry (паром) и наречия very. А главное расположение существительного ferry после глагола to be и 

побуждает нас услышать в этом существительном наречие very.  

How bills become law. В данном примере интерес представляет слово law (закон), которое созвучно 

с прилагательным low (низкий). Таким образом, мы можем прочитать данный заголовок двояко. Как 

счета (оплата) становятся законными. Как оплата становится ниже. 

Каламбур на лексическом уровне. 

I'll take the pink one,- говорит президент Обама. Весь смысл лексического каламбура заключен в 

омонимичном прилагательном pink. Дело в том, что pink в английском языке – это не только розовый 

цвет, но еще и либеральный. Так, что господин Обама собирается не только купить розовый свитер 

для своей жены, но и взять либеральный курс [Интернет-ресурс:www. lingvo-online.ru]. 

Amasian. Данный лексический каламбур построен по принципу сложения двух слов amusing + 

Asian = Amasian (неподрожаемый азиат). 

Каламбур на фразеологическом уровне. 

Заголовок обложки «New York Post» от 15 июня 2012 года «The face that launched a thousand 

bottles» напоминает строки из «Трагической истории Доктора Фауста» Кристофера Марлоу:  

Was this the face that launch'd a thousand ships  

And burnt the topless towers of Ilium? 

Sweet Helen, make me immortal with a kiss. 

Если лик Елены, что тысячи судов гнал в дальний путь, что башни Иллиона 

Безверхие сжег некогда дотла..." 

То лик Рианны столкнул влюбленных двух глупцов, что 

Клуб нещадно разбомбили... (The face that launched a thousand bottles) 

When it rains it pours. Another scandal hits Obama. Беда не приходит одна. Этот фразеологизм был 

использован не случайно, так как имевший место скандал был связан именно с зонтом: Б. Обама 

попросил служащего подержать зонт для него и Турецкого Премьер Министра, что вызвало бурю 

негодований. 

Buy Buy Birdie! Гласит заголовок «New York Post» от 13 сентября 2013 года. Купите, купите акции 

социальной сети «Твиттер». Bye, bye Birdie – это фильм режиссера Джорджа Сиднея. Название 

комедии действительно очень хорошо вписывается в заголовок данной статьи.  

Осуществив анализ имеющегося материала, было выявлено, что универсальным стилистическим 

приемом американской публицистики, а именно газеты «New York Post» является каламбур. 

Каламбур на различных уровнях языка оказывает эмоциональное воздействие на читателя, создавая 

эффект, оригинальности, неожиданности, а также иронии и гротеска. Рассмотренные способы 

создания каламбура в текстах газет нацелены на то, чтобы удивить, шокировать, рассмешить, вызвать 

восхищение или отвращение, а главное завладеть вниманием читателя и удержать его. Это позволяет 

утверждать, что игра слов – универсальное явление современной журналистики, сформировавшееся 

как прием фатической коммуникации, характерная черта современного американского медиатекста. 
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ТАТАРСКАЯ ДИАСПОРА В КИТАЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

Тухфатуллина Г.Н. 

Научный руководитель – доцент Гатин А.А. 

На сегодняшний день изучение истории тюрко-татарской эмиграции – одно из самых 

развивающихся направлений в исторической науке. До сегодняшнего дня татарская национальная 

диаспора была крайне мало изучена. По словам Л. Усмановой, многие ученые которые изучали 

историю Дальнего Востока, в своих книгах не упоминают о татарской диаспоре, в то время как 

отмечают польскую, еврейскую и другие диаспоры. Среди татарских ученых, которые изучали 

историю татарской диаспоры в Центральной Азии и Дальнем Востоке, можно отметить М. Усманова, 

А. Каримуллина и др.  

В данной работе мы рассмотрели только два больших региона Китая, где жили татары: 

Маньчжурия и Хaрбин. Отдельного внимания заслуживает Восточный Туркестан (Синьцзян), где 

татары оставили глубокий след в развитии местного образования и культуры, в связи с чем этот 

вопрос требует отдельного внимания. 

Татары в Маньчжурии. 22 мая (3 июня) 1896 года был подписан секретный российско-китайский 

договор о союзе России и Китая против Японии. Этот договор дал возможность Российской империи 

построить железнодорожную магистраль через территорию Маньчжурии. Подбором специалистов 

для прокладки КВЖД руководил лично С. Ю. Витте, по рекомендации которого главным инженером 

КВЖД был назначен строитель А. И.  Югович. Пунктом расположения Строительного управления по 

возведению КВЖД, который поначалу назвали «железнодорожным посёлком Сунгари», был выбран 

участок на берегу реки Сунгари (Сунхуацзян), в месте её предполагаемого пересечения 

железнодорожной магистралью, где впоследствии встал город Харбин. «1897 году Россия начинает 

строительство КВЖД на территории Маньчжурии. Для постройки железнодорожной магистрали 

приезжают очень много татар из центральной России. К 1903 году железная дорога была проложена. 

Дорога проходила от станции Маньчжурии до Харбина, а от Харбина раздваивалась и одна ветвь 

уходила к городу Пограничная, а другая доходила до города Дайрен (Далянь). На каждой части этой 

дороги были татарские рабочие. Они копали, вырубали леса и делали шпалы и другие тяжелые 

работы ложились на их плечи. Приехав сюда они начинают объединяться в артели. Вдоль железной 

дороги начинают появляться татарские слободы. Обустроившись на новом месте, многие татары 

начинают приглашать своих родственников и знакомых» [Каримуллин, 1996, с. 21]. 

Вскоре вслед за рабочими приезжают купцы и татарская интеллигенция. А. Каримуллин пишет: 

“Пензинские, Тамбовские, Касимовские татары, которые начали в Европейской части России на 

железнодорожных станциях брать в свои руки буфеты, столовые, рестораны и на станциях КВЖД 

начинают открывать буфеты, столовые, а дальше и рестораны” [Каримуллин, 1996, с. 21]. 

Как мы знаем, для постройки КВЖД нанимались не только татары, но и представители других 

народов. Этим мы хотим сказать, что после постройки КВЖД на территории Маньчжурии оставались 

не только татары. Из этого напрашивается вопрос, на каком языке татары больше общались за 

пределами своей Родины? “Японский тюрколог Кооджи Окубо, долгое время живший в среде тюрко-

татарской эмиграции в Маньчжурии, писал в статье “Жизнь тюрков в Харбине” (часть “Тюрко-

татарский язык в Маньчжурии”): “Особенное место занимает в Маньчжурии тюркский язык. Вслед за 

китайским и русским языком он используется здесь как язык международного общения. Причины 

этого: 1) тюркские племена с давних времен посредством движения на запад распространили влияние 

тюркского языка, поэтому с недавнего времени Россия использовала людей тюркской 

национальности для влияния на дальнем Востоке; 2) влияние и интерес тюркских стран к Восточным 

странам, политические и торговые отношения и приезд сюда людей из тюркских стран; 3) так как 

распространилось влияние тюрков (по первой причине), основой их языка был тюркский или просто 

татарский, на западе - вариант османского языка” [Okubo Koodji, 1924, № 12, р. 45-57]; [Усманова, 

2005, № 1]. “Нужно учитывать, что под определением “тюрко-татарский” понималось довольно 

многочисленная группа тюркоязычных народов” [Усманова, 2005, № 1]. 

27 января (9 февраля) 1904 году начинается русско-японская война, из-за этого многие татары 

покидают Маньчжурию. Война заканчивается поражением России. “В результате, часть КВЖД от 

Чанчуня до Дайрена (Далянь) переходит в руки Японии, и эта часть начинает называться  Южно-

Манчжурская железная дорога (ЮМЖД). 

Переход железной дороги из одних рук в другие никак не повлияло на живущих там диаспор” 

[Каримуллин, 1996, с. 23]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%85%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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По мнению А. Каримуллина время до 1920-1921годов это период обоснования татар на новом 

месте, потому что в этот период татары имели тесные контакты с Родиной. Для школ и медресе 

приглашали учителей из родной земли.  

Октябрьская революция, гражданская война, голод в Поволжье 1921 году – все это привело к 

новой волне эмиграции. Побежденные генералы, солдаты (среди них были и татары) приезжают в 

Маньчжурию. Приехавшие в это время эмигранты сталкиваются с безработицей и в поисках работы 

эмигрируют в Японию и Корею. 

10 июля 1929 года китайские милитаристы фактически захватывают КВЖД, арестовывают свыше 

200 советских служащих дороги, 35 из них депортируют в СССР, что стало началом событий, 

известных в истории как «Конфликт на КВЖД». 1931 году Япония захватывает Северную 

Маньчжурию. 5 февраля 1932 японские войска занимают Харбин и затем включают его в состав 

государства Маньчжоу-Го. 23 марта 1935 года СССР и Маньчжоу-Го подписали соглашение о 

продаже КВЖД. Тем самым многие татары остаются без работы. 

«Везде, где живут татары, организовываются национально-религиозные общины. Они были 

центрами по решению культурных, духовных проблем народа, а также являлись совещательным 

органом. В Маньчжурии также была такая община. Она имела связи с татарами, живущими в других 

странах. В связи с таким общением, татары, живущие на Дальнем Востоке проводят съезды 

(курултай). 9-12 мая 1934 года в Японии в г.Кобе был первый курултай» [Каримуллин, 1996, с. 24-

25]. 

В феврале 1935 года первый  съезд объединения тюрко-татар Дальнего Востока проходит в 

Мукдене (Маньчжури). По резолюции 1935 года (по 1945 год) начинает выходить еженедельная 

газета “Милли Байрак”.  

Целью всей этой деятельности  является сохранение языка и обычаев, “при таких усердиях 

Маньчжурия становится центром всех татар живущих за границей” [Каримуллин, 1996, с. 25]. 

Харбин. 1898 году начинается строительство города Харбин.  

Л. Усманова в своей статье “Тюрко-татарская эмиграция в Северо-Восточной Азии начала XX 

века” основываясь на периодизации О. Бакич предоставляет на пять периодов развития тюрко-

татарской диаспоры в Харбине. В нашей работе мы будем основываться на периодизации Л. 

Усмановой. Из предоставленных, в этой статье, пяти периодов мы рассмотрим только два.  

Первый период – с начала строительства КВЖД (1898) до революции 1917 года.  

“С приездом татар начинает основываться национально-религиозная община”. [Каримуллин, 1996, 

с. 28]. 1904 году татары основывают мусульманское объединение Харбина. Это объединение 

заботится о религиозной деятельности народа. 1906 году в Харбине за деньги купцов и богачей 

строится первая мечеть. Строительство мечети заканчивается в 1907 году. 

Второй период – охватывает  время начала  революции 1917года до 1933-35 годов. 

“За счет беженцев из России, 1917-1918 гг. в Харбине численность татар увеличивается. Среди 

беженцев были деятели литературы и искусства. С приездом таких людей в Харбине начинается 

оживление в литературной и образовательной деятельности” [Каримуллин, 1996, с. 28-29]. 

Нужно сказать, что эмигранты, приехавшие в этот период сталкиваются не только с безработицей, 

но и с голодом. “Что бы облегчить жизнь недавно прибывшим татарам, татары которые уже здесь 

обосновались образовывают организацию “Идел Урал”. Эта организация благополучно начинает 

свою работу. Произведенные товары быстро раскупаются, производительность и рабочие места 

увеличиваются” [Каримуллин, 1996, с. 29]. 

К 1935 году в Харбине проживало более 1000 человек, в «ее школах более ста детей получали 

образование. Для детей специально работали различные кружки. В этот период в Харбине растут все 

новые и новые татарские улицы» [Каримуллин, 1996, с. 29-30]. 

В этот период в Харбине активно выпускают татарские журналы, газеты, книги.  
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 «СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА С ГОСПОЖОЙ БЕДНОСТЬЮ»: 

ЛЕГЕНДА О РЫЦАРЕ 

Ухов И.В. 

Научный руководитель – доцент Дусаева Э.М. 

История францисканцев насчитывает более восьми веков, на сегодняшний день Орден 

францисканцев является наиболее массовым духовным объединением в католичестве. Его основатель 

- Франциск Ассизский, живший в XIII веке, стал первым принявшим стигматы святым. 

Неукоснительное следование Франциском жизни апостолов: умерщвление своей плоти (главным 

образом ограничивая себя в питании), аскетическая жизнь, проповеди, создало идеал средневекового 

монаха и просто верующего. 

Образ Франциска изменяется с течением времени. Его метаморфозы были исследованы на 

примере важнейших жизнеописаний святого: «Первого жития св. Франциска» (1229 г.), Фомы 

Челанского и «Большой легенды» (1263 г.), св. Бонавентуры из Боньореджо [Ухов, 2013, с. 32-33]. 

Перечисленные выше агиографии принадлежат к официальной письменной традиции, но существует 

и «народная» - записанные предания. К таковым относятся «Цветочки Святого Франциска 

Ассизского», которые представляют собой сборник коротких рассказов о его жизни. Они, как и 

«Священный союз святого Франциска и госпожи Бедности», записаны вначале XIV в. 

Данная статья посвящена исследованию легенды «Священный союз святого Франциска и госпожи 

Бедности» («Sacrum commercium sancti Francisci cum domina Paupertate»). Для работы были 

привлечены рыцарские романы Кретьена де Труа: «Эрек и Энида» (ок. 1170 г.), «Ивейн, или рыцарь 

со львом» (между 1176-1181 гг.) и Вольфрама фон Эшенбаха - «Парцифаль» (ок. 1170-1220 гг.). 

«Эрек и Энида» - самый ранний известный труд шампанского трувера, а «Ивейн, или рыцарь со 

львом» был написан позже. «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха - это законченное произведение 

прерванного труда Кретьена де Труа «Сказание о Граале, или Персеваль» [Гуревич, 2003, с. 426-427]. 

Так набор источников состоит из первого труда Кретьена, его последующей работы и романа, 

написанного в «соавторстве» с Вольфрамом фон Эшенбахом. Это позволяет захватить фактор 

становления сюжетных закономерностей в данном жанре. Такая источниковая база обусловлена 

присутствием в легенде элементов куртуазного романа. 

«Священный союз святого Франциска с госпожой Бедностью» - это легенда, записанная в начале 

XIV века, ее авторство не установлено. Для ее перевода был использован опубликованный текст на 

латыни «Sacrum commercium sancti Francisci cum domina Paupertate». Произведение составлено 

хронологически верно. В редакции легенда занимает 27 страниц [Sacrum, 1995, с. 1705-1732]. Она 

четко структурирована и поделена на 32 главы (не считая пролога), отметим, что 19 глав заняты 

рассказом госпожи Бедности. Поскольку этот сюжет занимает 2/3 общего количества глав, можно 

предположить, что он имел наибольшую ценность для автора. Он исполняет дидактическую 

функцию легенды, иллюстрируя читателю праведный образ жизни, ссылаясь на деяния Иисуса, 

апостолов, Адама и Еву. Заключительные две главы (30-я и 31-я) показывают на примерах 

(exemplum) идеал жизни монаха. В итоге, это законченное произведение, имеющее пролог, основную 

часть и заключение. 

Куртуазный роман - это один из центральных жанров средневековой повествовательной 

литературы, сложившийся в середине XII в. Его центральными мотивами становятся служение 

прекрасной даме и куртуазные (придворные) отношения [Гуревич, 2003, с. 424-426]. Особая 

рыцарская этика, освещенная в романах, для рыцаря превыше всего и она определяет его поведение в 

различных ситуациях. Так, например, предательство Ивейном своего объекта поклонения, сводит его 

с ума, он сбегает в лес и становится дикарем [Ивейн, 1974, с. 92]. Ведь оскорбление чести дамы ее 

защитником - страшнейшее преступление [Суприянович, 2003, с. 178]. 

Этот кодекс чести становится неотъемлемой частью рыцарского образа в творчестве Кретьена де 

Труа и последующих произведениях, формируя «столпы» данного литературного жанра [Гуревич, 

2003, с. 425]. В ходе работы мной выделены три сюжетных аспекта. 
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Главными героями повествования являются рыцарь и прекрасная дама. Следующая неотъемлемая 

часть сюжета - испытания. Как правило, только после их преодоления наш герой воссоединяется с 

будущей женой. Преодоление рыцарем препятствий служит доказательством его доблести и силы, 

показателем того, что он достоин расположения дамы. Так же куртуазный роман немыслим без 

пиршества, которое служило заключением обряда бракосочетания рыцаря и спасенной им 

прекрасной дамы. 

Во-первых, мы встречаемся с Франциском, когда он уже находится в пути, следуя конкретной 

цели  добиться расположения госпожи Бедности, чтобы она показала ему путь спасения души. В 

свою очередь, Бедность на высокой горе ожидает достойного, который смог бы подняться к ней. 

Обращает на себя внимание пространственное положение госпожи Бедности, она находится высоко 

над уровнем земли, как и большинство прекрасных дам, живущих в замках, королева Белакана (жена 

Гамурета), королева Лодина де Ландюк (жена Ивейна) и др. 

Во-вторых, после получения сведений о нахождении Бедности, Франциск с братьями начинает 

подъем по скалам. Также и герои романов преодолевали препятствия различного характера, 

прокладывая путь к прекрасной даме. Например, Парцифаль по сильно раскаченному мосту 

пересекает реку: «И над пучиной буйных вод // Герой наш движется вперед...». Но разлив этой реки 

грозит и затоплением владений прекрасной Конвирамур [Парцифаль, 1974, с. 348]. Так и Эрек, перед 

тем как взять в жены Эниду, должен одержать победу в рыцарском турнире [Эрек, 1980, с. 29]. 

Франциск приходит к госпоже Бедности в тот момент, когда с ней случилось несчастье: люди 

бросили ее, предпочтя богатство. Мотив рыцаря-спасителя один из основных в куртуазных романах. 

Парцифаль встречает Ешуту, которую, по его вине, супруг считает изменницей. Победив рыцаря в 

бою, он объяснением вновь поднимает Ешуту в глазах мужа [Парцифаль, 1974, с. 389-390]. Эрек же 

спасает от нищеты Эниду и ее семью. Остановившись однажды в их доме, он обручается с ней и 

передает ее родителям часть своих владений [Эрек, 1980, с. 45-46]. 

В-третьих, после обручения Франциска с госпожой Бедностью, они с братьями спускаются с горы 

на пир. Никакого пиршества не случилось: лишь вода да хлеб. Но стоит отнестись к пиршеству как 

символу, заимствованному из куртуазных произведений. Эрек справляет торжество пиром, заключая 

брак с Энидой [Эрек, 1980, с. 66], празднует свадьбу и Ивейн [Ивейн, 1974, с. 78]. 

Рассматриваемая легенда о Франциске переняла некоторые общие черты куртуазного романа. За 

фигурами Франциска и госпожи Бедности угадываются рыцарь и прекрасная дама. Символом 

преодоления обязательных рыцарских испытаний стал подъем на очень высокую гору. А обручение 

Франциска с госпожой Бедностью и следующий за этим пир становится в один ряд со свадебными 

пиршествами бравых рыцарей: Ивейна, Парцифаля и Эрека. 
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВО И GOVERNMENT В 

РУССКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРАХ 

Фатхуллина Л.И. 

Научный руководитель – доцент Кузнецова И.И. 

В последние десятилетия в современном языкознании все больше внимания уделяется термину 

«концепт» и методам его исследования. Утверждение в лингвистике понятия и термина концепт 

обозначило новую ступень в постижении методов, закономерностей и признаков взаимодействия 

языка, сознания и культуры, следовательно, и новые аспекты взаимодействия лингвистики, 

философии, когнитологии; расширило рамки содержательного анализа языковых явлений и придало 

значительно большую эффективность семантическим исследованиям. Все вышесказанное определяет 

актуальность данного исследования. 

В качестве объекта исследования избраны структуры концептов ПРАВИТЕЛЬСТВО/GOVERNME

NT в русской и американской концептосферах. 

Предметом исследования является симметрия и асимметрия в архитектонике вариантов концептов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО/GOVERNMENT в русской и американской женской и мужской концептосферах. 

Цель работы - выявление гендерной специфики реализации концептов ПРАВИТЕЛЬСТВО/GOVE

RNMENT в русской и американской мужской и женской лингвокультурах.  

Материал исследования – словарные статьи, 162 ассоциативные реакции, полученные в результате 

свободного ассоциативного эксперимента с носителями русского и американского варианта 

английского языков. Информанты проживают на территории России (РТ, Казань) и в США 

(Пенсильвания, Южная Каролина, Северная Каролина).  

Источником материала исследования послужили анкеты информантов-россиян и респондентов-

американцев, лексикографические источники – толковые словари русского языка и американского 

варианта английского языка и, а также интернет-ресурсы. 

Говоря о самом определении феномена концепт, стоит отметить, что существует множество 

разнообразных трактовок термина «концепт». Например, «Концепт – есть мысленное образование, 

которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же 

рода» [Лихачев, 1993, с. 4]. 

В нашем же понимании «концепт» представляет собой единицу какого-либо знания, которая имеет 

определенное языковое выражение и характеризуется культурной спецификой. 

Структура концептов. И на этот счет также существует много мнений, поэтому, мы опишем 

структуризацию концепта по мнению З.Д Поповой и И.А. Стернина, которую мы использовали в 

нашей практической части.  

Образ и информационное содержание концепта, по мнению З.Д. Поповой, А.А. Стернина 

представляют его информационный каркас, который имеет структурированный характер (база, ядро 

концепта). Они полагают, что интерпретационное поле пронизывает концепт, заполняет «место» 

между его структурными компонентами - это наименее структурированная часть концепта, она 

может быть описана как перечисление признаков [Попова, 2007, с. 110]. 

Анализ лексико-семантических вариантов лексем ПРАВИТЕЛЬСТВО/GOVERNMENT был 

проведен на базе толковых, одноязычных словарей русского и английского языка (словарь Ожегова, 

«Конституционное право России»: энциклопедический словарь, словарь Ушакова, Webster dictionary, 

Cambridge Dictionary). Осуществив сопоставительный анализ ЛСВ лексем 

ПРАВИТЕЛЬСТВО/GOVERNMENT в русском и английском языках, представляется возможным 

сделать вывод о том, что существуют большие различия между данными лексемами в двух языках. В 

русском языке, понятие «правительство» – это орган власти, в английском же языке – контроль, 

управление страной. 

Для того чтобы сопоставить особенности русского и американского мировосприятия, 

проанализируем результаты ассоциативного эксперимента на слова-стимулы: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО/GOVERNMENT в обеих культурах. Стоит подчеркнуть, что на данный момент 

мы рассматриваем лишь базовый слой концептов ПРАВИТЕЛЬСТВО/GOVERNMENT. В 

соответствии с формами отражения действительности набор ассоциаций, полученных на исследуемое 

слово-стимул, ранжировался на ощущения, восприятие, представления и понятие. 
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Синтез базового слоя концепта ПРАВИТЕЛЬСТВО в русской концептосфере. 

Таблица 1. – Ядро концепта ПРАВИТЕЛЬСТВО в русской женской и мужской концептосферах.  

Уровни 

Реакции, рекуррентность 

Русская женская 

концептосфера 

Русская мужская 

концептосфера 

Ощущения (0)    

Восприятие (34) 

Уважение (7), неуважение (5), 

шутливость (3), 

агрессивность(2), 

Агрессивность (7), 

неуважение (5), уважение 

(5), цинизм (2) 

Представления (6) 
Чиновники (2), выборы (1), 

группа топ-менеджеров (1)  

Руководство (1), депутаты 

(1) 

Понятие (43) 

Орган власти (10), закон (5), 

сила (3), предмет жалоб (2), 

сила (2), власть (2), 

ответственность (1) 

Орган власти (8), коррупция 

(3), верховная власть (2), 

управление (2), воровство 

(2), нежелание отвечать на 

поставленный вопрос (1), 

На уровне ощущений базового слоя концепта ПРАВИТЕЛЬСТВО в русской и мужской 

концептосферах вербализованных реакций не зафиксировано.  

Уровень восприятия исследуемого варианта концепта «правительство» представлен: 

 – в женской русской конфептосфере четырьмя реакциями, где две реакции носили пейоративный 

характер: агрессивность (2), неуважение (5). Еще две носят мелиоративный характер: шутливость (3), 

уважение (7); 

– в мужской русской концептосфере также четырьмя реакциями, где три носят пейоративный 

характер: агрессивность (7), цинизм (2), неуважение (5). И всего лишь одна мелиоративно 

окрашенная реакция: уважение (5). 

На уровне представлений в женской концептосфере зафиксировано четыре языковые единицы, в 

мужской – две.  

Доминантой понятийной составляющей концепта «правительство» в русской мужской женской 

концептосферах является орган власти (18).  

Таким образом, концепт "правительство" в русской женской и мужской концептосферах носит 

эмоционально-понятийный характер. 

В ходе свободного ассоциативного эксперимента, мы пришли к выводу, что мужчины проявляют 

более агрессивное отношение к понятию ПРАВИТЕЛЬСТВО.  

Синтез базового слоя концепта GOVERNMENT в американской концептосфере. 

Таблица 2. – Ядро концепта GOVERNMENT в американской женской и мужской концептосферах. 

Уровень 

Реакции, рекуррентность 

американской женская 

концептосфера 

американской мужская 

концептосфера 

Ощущения (0)    

Восприятие(30) 

Respect (уважение) (7), positive view 

(позитивность) (5), aggressiveness 

(агрессивность) (1), contempt 

(неуважение) (1) 

Positive view (позитивность) (7), respect 

(уважение) (6) 

aggressiveness (агрессивность) (2), 

contempt (неуважение) (1) 

Представления(22) 

Group of people (группа людей) (5), 

American people (американцы) (2), 

protection (охрана) (2), taxes and fees 

(налоги и сборы) (1), education 

(образование) (1), White House 

(Белый Дом) (1) 

Leadership (руководители) (3), 

military protection (военная защита) (2), 

order (порядок) (3), guide 

(руководитель) (2) 
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Понятие(27) 

Responsibility (ответственность) (3), 

power (власть) (3), controlling 

(управление) (2), governing body 

(орган управления) (2), support for the 

people (поддержка людям) (1),  

Power (власть) (7), control (управление) 

(6), responsibility (ответственность) (3) 

На уровне ощущений базового слоя концепта GOVERNMENT в американской женской и мужской 

концептосфере объективированных реакций не выявлено.  

Уровень восприятия исследуемого варианта концепта представлен в женской и мужской 

американской конфептосфере четырьмя реакциями, где две реакции носили пейоративный характер: 

aggressiveness (3) (агрессивность) и contempt (2) (неуважение). И три носили мелиоративный 

характер), positive view (12) (позитивность), respect (13) (уважение).  

На уровне представления у женщин зафиксировано восемь лексем, у мужчин шесть.  

Доминантными понятийными составляющими концепта «government» в американской 

концептосфере у женской аудитории были выявлены лексемы responsibility (ответственность) (3), у 

мужской – лексема power (7) (власть). 

Таким образом, как в женской, так и в мужской концептосферах, было зафиксировано большое 

количество реакций на уровнях восприятия и представлений. Реакции вербализующие представления 

в женской и мужской концептосферах особо не отличаются. На уровне представлений, как в женской, 

так и мужской аудиториях были выявлены схожие реакции. Выявлено, что концепт GOVERNMENT 

имеет эмоционально-образный характер, так как, большинство реакций зафиксировано на уровне 

восприятия и представлений.  

Сопоставляя особенности русского и американского мировосприятия концептов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО/GOVERNMENT представляется возможным сделать вывод, что две различные 

культуры по-разному воспринимают данные понятия. Граждане Соединенных Штатов с большим 

уважением отнеслись к слову-стимулу GOVERNMENT, российские же респонденты, напротив, в 

большинстве случаев отнеслись к данному опросу с недоверием, агрессией и отрицательным 

отношением, особенно ярко это было выражено в ассоциативных реакциях, вербализованных 

русскими мужчинами.  
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НИКИЙ В ОСВЕЩЕНИИ ОРАТОРА ЛИСИЯ 

Фомина А.В. 

Научный руководитель – профессор Рунг Э.В. 

Наряду с тем, что речи оратора Лисия являются ценными источником по истории Афин V века до 

н.э., интересно отношение автора к тем или иным персоналиям этого периода. 

Афинский полководец и государственный деятель Никий, в отличие от своего политического 

соперника Алкивиада, никогда не принадлежал к числу любимых героев античных авторов. 

Так, Аристофан в комедии «Птицы» олицетворяет Никия, как вялого и нерешительного политика. 

Плутарх объединил жизнеописание Никия в паре с Крассом по признаку неудачливости и 

печального конца, который постиг обоих государственных деятелей. 

Фукидид, хоть и считает Никия «…меньше всех из эллинов…заслуживающим столь несчастной 

участи, ибо он в своем поведении всегда следовал добрым обычаям» [VII, 86, 5], также отмечает 

нерешительность полководца во время Сицилийского похода. 

С.Г. Карпюк в статье «Никий: доблесть политика», где дает подробную характеристику западной 

и отечественной литературе [Карпюк, 1994, с. 38-40], посвященной Никию, отмечает, что даже 

«многие современные исследователи рассматривали деятельность Никия, исходя из его печального 

конца, как бы отгораживаясь от того очевидного факта, что Никий был одним из наиболее 

популярных и «стабильных» политиков Афин классической эпохи…» [Карпюк, 1994, с.39]. 

Однако, такие древние авторы, как Лисий, наряду с Демосфеном, Платоном, Аристотелем, 

рассматривали Никия, как одного из выдающихся государственных деятелей своего времени. 
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Лисий пишет: «Любовь к вам и свою храбрость он
1
 показал в дни вашего счастья и несчастья 

врагов: в бытность свою стратегом он взял много городов, поставил много славных трофеев в память 

побед над неприятелями, перечислять которые поодиночке было бы слишком долго» [XIII, 3]. 

Какова же возможная причина столь положительной оценки оратором Никия? И какое место речи 

Лисия играют в изучении жизни и деятельности полководца и государственного деятеля? 

С.Г. Карпюк отмечает, что работы, посвященные Никию, в основном, строятся на основании 

изучения «Истории» Фукидида, «так как Труд Фукидида для исследователя биографии Никия, если 

не «альфа и омега», то наверняка нечто близкое к этому» [Карпюк, 1994, с.42]. Сведения же, 

почерпнутые из других источников, в их числе автор называет и Лисия, могут играть лишь 

дополнительную, уточняющую роль. 

На мой взгляд, уже тот факт, что оратор придерживается иного, нежели большинство источников, 

мнения, делает реплики Лисия в адрес Никия интересными и важными для изучения. 

Нужно так же подчеркнуть, что Лисий и Никий, были современниками: если сравнить их 

примерные годы жизни, то получаем, что Никий был старше Лисия на 15-20 лет. И хотя, Лисий 

занялся активной ораторской деятельностью уже через 10 лет после смерти полководца, а именно в 

403 году до н.э., в своих речах он мог описать факты, свидетелем которых он был лично. 

Больше всего упоминаний о Никии мы встречаем в речи «О конфискации имущества у Никиева 

брата», произнесенной племянником полководца примерно в 396-395 гг. до н.э [Соболевский, 1994, с. 

192]. 

Итак, считается, что Никий родился примерно в середине 470-х годов до н. э. в деме Кидантиды. 

Семья Никия не была знатной, и его предки никак не отличись в общественной жизни Афин 

[Суриков, 2011, с. 93]. 

Одной из главных предпосылок к политической деятельности Никия было колоссальное по 

древнегреческим меркам богатство, которое он унаследовал от отца Никерата. 

Наиболее содержателен в связи с этим высказыванием отрывок из речи Лисия: «У Никия 

имущества, как предполагали, было не меньше, чем на сто талантов, и большая часть его была будто 

бы в наличных деньгах» [XIX, 47]. Состояние Никия у Лисия занимает второе место после состояния 

семьи Каллия-Гиппоника
2
, которая считалась самой богатой в Греции [XIX, 48]. Основным 

источником доходов Никия была разработка серебряных рудников Лаврия. Ценным в этой связи 

является сообщение Плутарха (Никий, 4): «У него было в Лавриотике много копей, и весьма 

доходных... Там у него находилось множество рабов, и большая часть его имущества заключалась в 

серебре». И.Е. Суриков считает важным «сам факт, что два независимо писавших автора (имеется в 

виду Лисий и Плутарх) в целом подтверждают данные друг друга» [Суриков, 2011, с. 99]. 

Ксенофонт также указывает, что Никий сдавал в аренду в Лаврийских рудниках 1000, Гиппоник – 

600, а Филемонид – 300 рабов (Xen. Poroi. 4. 14–15; Memorab. 2. 5. 2). 

Такое состояние могло понадобиться Никию для завоевания славы и престижа, так как наиболее 

состоятельные граждане тогда принимали на себя литургии - общественные повинности, 

налагавшиеся на них в пользу государства. Лисий отмечает, что «Никий и все предки его были в 

почете у граждан, подвергались опасностям за вас во многих сражениях, делали большие взносы на 

военные цели, блестяще исполняли литургии и никогда не уклонялись ни от каких других 

повинностей, которое налагало на них государство, но с полной готовностью исполняло их» [XVIII, 

7]. 

В продолжение и в знак подтверждения слов Лисия приведу следующую цитату из Плутарха 

[Никий, 3]: «У Никия... было богатство, которое помогало ему вести за собой народ…он принимал на 

себя хорегии, гимнасиархии и другие затраты, всех своих предшественников и современников 

затмевая щедростью и тонким вкусом и тем склоняя на свою сторону народ. Из сделанных Никием 

приношений богам до наших дней продолжают стоять статуя Паллады на Акрополе, с которой уже 

сползла позолота, и поставленный на священном участке Диониса храм для треножников, которые 

получали в награду хореги-победители... Также и Делос хранит память о честолюбии Никия, о его 

великолепных и достойных бога дарах... Когда... священное посольство повел Никий, то он вместе с 

хором, жертвенными животными и утварью высадился на Рении, а неширокий пролив между Ренией 

и Делосом ночью перекрыл мостом, который по заданному размеру был уже изготовлен в Афинах, 

великолепно позолочен, раскрашен, убран венками и коврами. На рассвете он провел через мост 

                                                           

1
 Никий 

2 ветвь рода Кериков 
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торжественное шествие в честь бога при звуках песен, исполнявшихся богато наряженным хором. 

После жертвоприношения, состязания и угощений он поставил в дар богу медную пальму и посвятил 

ему участок, за который уплатил десять тысяч драхм. Доходы с этой земли делосцы должны были 

тратить на угощения, испрашивая при этом у богов многие блага для Никия». В этих поступках 

Плутарх, с одной стороны, видит жажду славы, с другой, его благочестие. Во всяком случае, и то, и 

другое имело возможность быть, так как, напомню, Никий был незнатного происхождения и его 

судьба всецело зависела от его поступков. 

Известность и авторитет к Никию, как к полководцу и государственному деятелю, пришли на 

первом этапе Пелопоннесской войны, известном как Архидамова война. Поскольку Афины вели 

военные действия, ему приходилось участвовать в войне и принимать на себя командование 

войсками в качестве стратега. В 420-х годах Никий был стратегом шесть или семь лет подряд 

[Суриков, 2011, с. 109]. Командуя армией, Никий старался не ввязываться в рискованные операции и 

давать сражение только тогда, когда был уверен в собственной победе [Суриков, 2011, с. 110]. 

Лисий отмечает, что «там, где он руководствовался своим умом», то есть действовал по 

собственной иницативе, он «оказал много услуг отечеству и принес огромный и страшный вред 

врагам» [XVIII, 2]. Конечно, Лисий, говоря об «огромном и страшном вреде» преувеличивает заслуги 

Никия, но бесспорным остается то, что Никий был одним из самых удачливых и не терпевших 

поражений, хоть и в небольших столкновениях, полководцев своего времени. 

Злополучным для Никия оказался Сицилийский поход 415-413 гг. до н.э. Эту задумку Никий 

изначально считал неверной, так как она, во-первых, нарушала мирное соглашение между Афинами и 

Спартой, достигнутое благодаря усилиям Никия, и даже названное в его честь «Никиевым миром», а 

во-вторых, по его мнению, Афины еще не были готовы к столь крупному столкновению с врагом, так 

как сами были раздираемы политическими интригами. 

Фукидид приводит дискуссию между Никием и Алкивиадом, ярко иллюстрирующую, как 

отношение Никия к походу, так и взаимоотношения между полководцами. Древний историк 

приводит следующие слова Никия на собрании, где решалась судьба Сицилийского похода: «Я 

утверждаю, что отправляясь в Сицилию, вы оставляете у себя в тылу множество врагов, а там 

приобретаете еще новых. Быть может, вы все же считаете, что заключенный вами мир будет 

существовать: ведь именно этого добились деятели как наши, так и наших противников. Однако в 

случае неудачи враги немедленно набросятся на нас» [Thuc., VI, 10, 2]. Под нашими Фукидид имеет в 

виду Алкивиада, который на тот момент подозревался в деле о гермокопидах и профанации 

Элевсинских мистерий. Было так же подозрение связи полководца с олигархической группировкой, 

мечтавшей совершить в стране переворот и взять власть в свои руки. А ослабление Афин в войне, а 

тем более ее поражение могло стать отличным шансом для воплощения этой идеи. 

Лисий в свой речи проводит примерно ту же идейную линию [XVIII, 2]: «…там, где он принужден 

был действовать не по своему желанию, а вопреки своей воле, ему самому досталось немалая доля 

несчастий»; тут намек на нежелание Никия участвовать в сицилийском походе и на его трагическую 

кончину; а в словах «вина за это бедствие по справедливости должна пасть на тех, кто склонил вас к 

этому» оратор имеет в виду Алкивиада. 

Лисий, также демонстрирует сомнение в приверженности Алкивиада к демократии: «Поэтому, 

если кто из вас жалеет погибших в морском сражении, или испытывает чувство позора из-за 

сограждан, попавших в рабство к неприятелю, или возмущается срытием стен, или ненавидит 

спартанцев, или негодует на коллегию Тридцати, - виновником всего этого он должен считать его 

отца (имеется в виду Алкивиад старший, отец Алкивиада младшего – А.Ф.)…» [Lys. XIV, 39]. 

Таким образом, мы наблюдаем в речах Лисия ярко выраженное одобрение действий Никия, его 

полководческого таланта и порицание Алкивиада, политического соперника первого. 

Как известно, Сицилийская экспедиция закончилась неудачей не только для Никия (он был 

казнен), но и для Афин, и это, как предсказывал полководец развязало руки членам олигархической 

группировки и позволило прийти к власти после окончания Пелопоннесской войны. 

Таким образом, получается, что Никий пострадал из-за авантюры, придуманной олигархической 

группировкой, а значит, автоматически становился в глазах Лисия, пострадавшего от 

олигархического переворота 404 г до н.э. и люто ненавидевшего своих обидчиков, положительным 

персонажем речей. Поэтому, руководствуясь прежними обидами, оратор, возможно, и взялся за 

защиту племянника Никия, где он подчеркивает, что не только Никий, но и его братья и потомки 

пострадали в знак солидарности демократии. 

Лисий в уже упомянутой речи «О конфискации имущества у Никиева брата» от лица одного из 

сыновей Евкрата говорит: «…Евкрат, брат его, а мой отец, уже после последнего морского 
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сражения
1
, показал свою приверженность к демократии: после поражения нашего на море он был 

выбран вами в стратеги; и, когда противники демократии приглашали его принять участие в 

олигархии, он не захотел принять их предложения» [XVIII,4]. 

Далее Лисий приводит следующий пример: «Немного спустя после этого Никерат, сын Никия, за 

свою приверженность к демократии был арестован и казнен по приказанию коллегии Тридцати» 

[XVIII, 6]. 

Но наибольшее впечатление производит следующая сцена: «…как только в Академию пришли 

спартанцы с Павсанием, он
2
 взял Никератова сына и нас, бывших тогда еще детьми, Никератова сына 

положил на колени Павсанию, а нас поставил около него и стал рассказывать ему и другим, бывшим 

там, сколько несчастий мы пережили и какие превратности судьбы испытали, и просил Павсания 

ради дружбы и гостеприимства помочь нам и отомстить нашим злодеям. Вследствие этого Павсаний 

стал относиться благосклонно к народу и указывал другим спартанцам на наши несчастия как на 

пример преступной деятельности коллегии Тридцати; тогда всем пришедшим с ним пелопоннесцам 

стало ясно, что они казнили не самых дурных граждан, а таких, которые имели полное право на 

уважение как по своему происхождению и богатству, так и вообще по своим высоким нравственным 

качествам. Все так жалели нас и считали наши несчастия столь ужасными, что Павсаний отказался 

принять подарки от коллегии Тридцати, а от нас принял» [XVIII, 10-12]. Этим фрагментом Лисий 

подчеркивает, как сильно пострадала семья Никия во время тирании Тридцати, и что даже спартанцы 

сочувствовали их горю. 

Таким образом, еще раз подкрепляется мысль о том, что положительная оценка Лисием Никия во 

многом связана с его и его потомков политическими убеждениями, а не только его полководческим 

талантом. 

В целом, следует согласиться, что речи Лисия относительно изучения жизни и деятельности 

Никия фрагментарны и носят дополняющий характер, но именно благодаря этому оратору мы узнаем 

столь немаловажную информацию о благосостоянии полководца в период его наивысшей 

популярности в Афинах и его щедрости во время проведения литургий. Лисий нам дает ценные 

сведения и о судьбах многих потомков Никия, которые стали жертвами олигархического переворота, 

а затем подверглись нападкам со стороны некоторых представителей демократии, и перед ними 

встала угроза потери остатков имущества. 

Ситуация, в которую попали потомки Никия, очень напоминает судьбу самого Лисия, который 

потерял от рук олигархов своего брата и большую часть имущества. Поэтому, на мой взгляд, Лисий 

написал эту речь не с «особым пафосом» [Соболевский, 1994, с. 192], как отмечает Соболевский, а 

эмоциональностью, стараясь показать лишь положительные качества обвиняемого и его предков. 
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 «ПУТЬ ЛУКА И СТРЕЛЫ» ИЛИ СВИТКИ О МОНГОЛЬСКОМ ВТОРЖЕНИИ В ЯПОНИЮ 

Хайруллина Д.И. 

Научный руководитель – доцент Гатин М.С. 

XIII век - век монгольских завоеваний и расцвета империи. На краю земного шара, в тихом и 

отдаленном месте, развивался целый нетронутый событиями большой земли мир. Мир богов - ками, 

тайн, сокрытых в бамбуковых лесах, правителей, сошедших с небес, и войнах, не знавших страха, 

готовые умереть в поисках истины. Такова была Японии в XIII веке. И этот мир постигла участь 

столкнуться с носителями идеи Великого покорителя морей, Чингисхана, Хубилай хана.  

Сохранилось не так много письменных источников, описывающих монгольскую компанию по 

захвату Японии, в основном сведения включены в летописи участников этой битвы (Юань ши, Корё 

са, Хачиман годукан). Однако нет источников напрямую от лица видевших события, кроме одного. 

                                                           

1 сражение при Эгос-Потамосе  
2 Диогнет, один из братьев Никия 
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Свитки самурая из провинции Хиго – это одни из противоречивых и до конца не изученных аспектах 

вторжения, хранящиеся в Императорской коллекции (Санноьару щозокан) в Токио.  

«Моко щюрай экитоба» («Свитки о монгольском вторжение») не только является прекрасным 

историческим источником, который содержит иллюстративную информацию об оружие, тактике, 

боевой экипировке, и о других важных составляющих боя, попытка проанализировать текстовую 

часть позволит нам понять личность автора, и возможно даже прочесть мысли самурая эпохи 

Камакура. Постичь вместе с ним «путь лука и стрелы», которым пропитан весь свиток. Для самурая 

лук и стрелы – это не только оружие боя, но и целая философия, целью которой было постичь «путь 

лука и стрелы». Для монгола – лук и стрелы смысл его существования, почерк, который мы до сих 

пор узнаем в истории. Лук и стрелы – являются мистическим и опасным предметов в культуре 

многих народов, порой даже поражая нас насколько это оружие было священным, и путь которого 

был только достоин лишь избранных.  

Такезаки Суенага был низкого ранга самураем (гокенин) в Кюсю во время монгольского 

вторжения в XIII веке. Его храбрость и инициатива в защите против захватчиков были 

вознаграждены феодальным леном в современной префектуре Кумамото. Чтобы показать свою 

благодарность за благословление богов, он заказал у местных художников два свитка. На протяжении 

веков свитки приобрели некоторые повреждения. Поэтому ради сохранности, используются только 

несколько существующих репродукций и публикаций. В частности анализу источника были 

посвящены такие работы как Кавазое Шоджи – «Ген но шюрай», Ямагучи Осаму – «Моко щюрай», 

Хатада Такащи - «Генко-Моко тейкоку но наибу джиджо», Абе Юкихиро – «Моко щюрай». Работы 

Ямагучи и Хатада очень важны за их взгляд на широкие перспективы Восточной Азии. Для полного 

представления об источнике полезна работа Ямады Аньей – «Фукутекихен», которая очень классично 

подходит к проблеме вторжения и изучения источника. В японских публикациях дана только краткая 

характеристика источника, а западные исследователи упоминают данные свитки лишь вскользь, не 

придавая значения ни тексту, ни иллюстрациям. Единственным переводом текстовой части на 

западный язык содержит работа Томаса Конлана «Призыв к божественно милости: свиток Такезаки 

Суенаги о монгольском вторжении». Конлан не дает анализа миниатюр или текста, однако, он 

первый кто перевел текстовую часть и документацию Такезаки Суенаги, существенно внеся вклад в 

исследование данного источника о монгольском вторжении на Японский архипелаг.  

Многие ученые соглашаются с тем, что источник был создан около 1293 года, однако, Конлан дает 

другие данные, между 1293 и 1324. Во-первых, художественный стиль показывает то, что над 

свитком работали в течение нескольких лет, во-вторых, миниатюры и текст первоначально хранились 

отдельно, таким образом, данные с одной части работы или перехода не могут датировать всю 

работу. Однако почти никто на протяжении десятилетий не проводил полного анализа свитков, а 

также переводов текстовой части на другие языки.  

Свиток о монгольском вторжении выполнен четырьмя разными художниками, а 

каллиграфический текст содержит пять различных почерков. Поэтому доверять свиткам нужно с 

осторожностью. Свиток Такезаки важен тем, что записан со слов очевидца событий. Однако 

существует много споров об аутоинтичности источника, так как текстовая часть написана 

классическим японским стилем канбун, в котором редко используется предмет и никогда не 

используется личное местоимение. 

 «Моко щюрай экитоба» - один из самых основных источников о монгольском вторжение. Однако 

источник может воссоздать высадку и атаку монгольской армии только на микроуровне, так как 

полной картины в источнике нет. Свиток отмечает, что в 21 день 10 месяца Такезаки Суенага был в 

Хаката на момент высадки юаньских воинов, и показал свой боевой настрой, как только приехал в 

японский лагерь. В свитке гордо описывается его отвага, с которой он мчится на встречу к врагу в 

Акасаку, чтобы быть первым воином из провинции Хиго. Такезаки атаковало три монгольских воина. 

Перед ним была взорвана фугасная бомба, и он упал назад с лошади. Странно то, что перед Суенагой 

фугасная бомба изображена в момент взрыва, а в тексте этого нет. Это является одной из причин, 

почему свиток не является точным, изображение бомбы было добавлено позже.  

Как японских самураев, так и юаньскую армию легко можно различить. Японские воины с головы 

до пят защищенные пластинчатой броней из соединенных внахлест металлической чешуек, в отличие 

от монгольских, которые одеты в тулупы дегаль заправленные справа на лево, головным убором 

служила войлочная шапка. Основное различие лиц между японцами и монголами то, что лица 

юаньских воинов изображены с растительностью на лице и взъерошенными волосами, а волосы 

японских самураев собраны наверх. Изображение луков и стрел не всегда отличаются от японских, 

что, безусловно, не отражает истиной ситуации. Удивительно то, что миниатюр подтверждают 



290  ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСТОРИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

теорию о том, что у юаньской армии закончились стрелы, так как почти у всех монгольских воинов 

колчаны для стрел - хот-сумун пустые. Также монгольское копье джида и японское копье яри почти 

не имеют различия. Монгольские лошади меньше, но не настолько отличаются от японских. Главное 

различие в сложной боевой экипировки японских коней, и монгольские лошади изображены с густой 

гривой, нежели японские. Несколько удивительно то, что монгольское войско изображено без конниц 

и отступающими в бою, что не свойственно монгольской тактике и тем более отсутствием коня.  

Из-за последующей реставрация, которая включила в себя резку и склейку некоторые сцены были 

перемешены, таким образом, нарушена последовательность. Так что полностью восстановить ход 

событий по свитку очень сложно.  

Большая часть текста о первом вторжение содержит описание его путешествия в Камакуру за 

достойной наградой и о встречи с Адачи Ясумори. Среди 120 других вознагражденных, Суенага 

удостоился тем, что его лично наградил сёгун.  

Награжденный в первое вторжение, неудивительно найти его на берегу Хакаты в 1281 году, 

готовым сделать себя имя. Миниатюры, как и текст, начинаются с обороны у стены в заливе. Суенага 

быстро обнаружил, что монголы не преуспели в высадки на берег. Весь текст сосредоточен вокруг 

сложностей Такезаки в поисках судна, чтобы присоединиться к морскому сражению, и иллюстрирует 

военно-морской бой между японцами и монголами на корейских судах в 1281 г. Миниатюры 

достаточно точно указывают на различия между юаньской и японской флотилией. Иллюстрации 

показывают гребцов с бритыми головами в других одеяниях, чем воинов. Также интересен тот факт, 

что в одной из сцен показаны монгольские гребцы с другой прической и с большими петлевыми 

серьгами. Различия в изображение могли быть вызваны тем, что писали разные художники или же 

воины были из разных социальных классов или национальностей, например китайцы. Миниатюры не 

показывают ни одной лошади на судне, что странно. Так как Юань ши указывает о многочисленно 

армии на конях.  

Корабли империи Юань на свитке явно нарисованы человеком, неплохо разбиравшемся в морском 

деле. Некоторые из них достаточно велики, идут на веслах, имеют несколько мачт. Эти большие суда 

Хубилая имеют довольно высоко поднятый бак и ют, что в целом говорит в пользу их неплохих 

мореходных качеств. Однако скорость – явно не их конек: корпус этих вместительных транспортов 

широкий, носы закругленные. Ближе к носу на палубе находятся барабанщики, бьющие в большие 

барабаны. Очевидная цель музыкального сопровождения – не подавать сигналы во время боя, а 

задавать темп гребле. На свитке мы видим, по крайней мере, два типа японских кораблей – совсем 

маленькие гребные лодки, и чуть большие суда, с довольно высокой кормой и, по-видимому, одной 

мачтой.  

Удивителен тот факт, что Суенага вообще не указывает причины победы японских солдат, и тем 

более нет никаких упоминаний о неблагоприятных погодных условиях, что опровергает теорию о 

камикадзе - божественном ветре, который пропагандируется как в японской историографии, так и в 

западной.  

Итогом, как и первого вторжения, так второго для Суенаги был один, достижение цели. Такезаки 

был удостоен как материальной награды: земля, деньги, лошадь, что немало важно для свободного 

самурая, не имеющего ничего, кроме гордости и «пути лука и стрелы», так получил славу и уважение 

среди сословия, и признание со стороны бакуфу, которого он добивался многие годы.  

Японию издавна называют Страной Длинных Луков. Лук и стрелы были основным оружием буси. 

За это их именовали «держащими лук», а стиль их жизни называли «кюба-но мити» - «путь лука и 

коня» или «юмия-но мити» - «путь лука и стрелы». «Юмия-но Мити» по сути своей представлял 

мистическое искусство, целью которого было соединение руки человека с сознанием Будды.  

Но как это связанно с Такезаки Суенагой? Такезаки Суенага на первый взгляд представляет собой 

типичного самурая XIII века, смелого, отчаянного, тщеславного, ищущий славы и признания. Как и у 

любого буси, у Такезаки был свой девиз - "Путь лука и стрелы достоин награды". Все исследователи 

видят в этом лишь боевой клич или же просто не замечает эту фразу. Однако это фраза является 

ключевой в понимании сознания автора источника, его понимания монгольского нападения, его 

философии жизни. Такезаки Суенага был "держащим лук". Смысл его существования было достичь 

"юмия-но мити", путь, который существовал на протяжении веков, словно стрела, летящая сквозь 

столетия над Азией, дарую смысл жизни каждому воину, как кочевнику, так и самураю. 

 Многое в философии «пути» выходило за рамки человеческого разума и не было доступно 

пониманию. Цель «держащего лук» было - "соединиться с божеством", при котором человек 

становился действенным Буддой. Воину принадлежала лишь второстепенная роль, роль посредника и 

исполнителя "воли". Стреляет "оно", "дух" или сам "Будда". Когда Вы стреляете из лука, нельзя 
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концентрироваться на мишени, иначе Вы в нее не попадете. Единственная цель воина в момент 

стрельбы это объединение с Буддой. 

Суенага глубоко верил в свой особый «путь», он называл себя «идущим по пути лука и стрелы». 

Красной нитью этот путь протянут по всему тексту Моко шюрай экитоба. В первые, мы сталкиваемся 

с ним в битве при Сохара, когда Такезаки был ранен. Он бросается в атаку, выкрикивая словно 

напутствие «Путь лука и стрелы для того чтобы достичь достойного вознаграждения. В атаку!». Но 

какого вознаграждения? Кончено, можно решить, что материального, славы и признания, но не для 

Такезаки. Его намерения вряд ли были столь низкими и обыденными. Во-первых, миниатюры 

подтверждают цель пути Суенаги: ни одна стрела не направлена в его сторону, монголы бегут в 

дожде из стрел. Такезаки пытается помочь лошади, которая отчаянно борется со смертью. За его 

спиной изображена сосна – что в древней Японии считается божественным символом. Сами боги 

спускаются к нему, защищая и направляя буси на его пути в достижение цели. Во-вторых, его 

глубоким почтением перед верой. Суенага на протяжении всего своего пути в Камакуру несколько 

раз останавливается в храмах (Мишима, Цуруока Хачиман), молясь «с полным сердцем за успех пути 

лука и стрелы <…> я преподнес пожертвование и воссылал пылкие молитвы». Такезаки искренне 

верил в свою роль выполнения воли богов, что сам Будда поможет ему достичь просветления на 

«пути». Видел ли он это просветление в победе над монголами, мы можем лишь догадываться. 

Возможно, признание со стороны бакуфу было для него чем-то вроде подтверждением в 

правильности его веры, ведь ему было нужно лишь признание, а не материальные награды. «Среди 

120 получивших вознаграждение воинов, только я получил указ и лошадь. Что может быть больше 

для моей чести воина «юми-но мити»? Как я могу отблагодарить за это?». 

Такезаки Суенага заканчивает экитоба, описывая свой сон, что довольно интересно, так как он 

полон символов, связей и отголосков о его дальнейшей жизни. Суенага «присел рядом с сакурой на 

восток», что во-первых, сакура – в японском языке слово мужского рода, более того долгое время 

задолго до его символа красоты, был символов буси. «Среди цветов - сакура, среди людей - самурай». 

Далее Такезаки говорит о земли Кайто, где он посетил храм и молился за успех «пути». «Это было 

добродетель божества, позволившая чести воина лука и стрелы преуспеть», что в очередной раз 

подтверждает его намерения не слава и амбиции, а цель просветление, быть достойным «юми-но 

мити», быть достойным, чтобы стрелять и удостоиться чести в стрельбе объединиться с высшей 

силой, выполнить волю небес.  

В заключение хотелось бы сказать, что монгольское вторжения в Японию можно рассматривать с 

разных сторон, но при изучении также нужно учитывать характер страны, ее «душу». Моко щюрай 

экитоба является именно таким примером, само название в переводе «свиток о монгольском 

вторжении» естественно говорит о чем он. Однако человек, который заказал этот свиток не был 

простым воином, он был буси, нельзя не принимать к сведению это факт. Ведь самураи – это не 

просто воины, это цвет нации того времени, люди, которые порой сражались не только с внешними 

врагами, но и с внутренними. Монгольское вторжение снова открыло для них знания, которые были 

забыты уже более века. Знание о «пути лука и стрелы». Цель Такезаки Суенаги, в создании экитоба, 

не только засвидетельствовать свою доблесть, благодарность бакуфу, но и донести тайный смысл о 

внутренней борьбе между амбициями и служению небу, между достижением высшего союза духа и 

человека и жаждой славы. Ведь не зря свитки хранились в храме, как святыни, в которых был 

запечатлен поиск "юми-но мити", пути, который был достоин не всех и постигался не всеми. Моко 

щюрай экитоба - японский источник не о монгольском вторжение в Японию, не о сражениях, 

источник о человеке, который был участником и свидетелем тех событий, о самураи, который 

боролся не только с захватчиками, но и с самим с собой, о пути, который эхом отзывался в сердце 

буси и степного волка.  
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ОТРАЖЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК СЛАВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ АРТУРА 

КОНАН ДОЙЛЯ 

Хасанова Л. Р. 

Научный руководитель – доцент Тухватуллин А.Х. 

Большинство исторических знаний, фактов и оценок человек, не являющийся специалистом в 

области истории, перенимает из той литературы, которую он прочёл. И, как следствие, предпочитает 

верить автору, ссылаясь на его авторитетность. Таким образом, формируется мировоззрение целой 

группы людей, что отсылает нас к необходимости исследования исторической достоверности того 

материала, что для обычного читателя заменяет исторический источник. Кроме того, данное, 

малоизученное в отечественной историографии событие - восстание под предводительством герцога 

Монмаута, явившегося предвосхищением Славной революции - представляет наиценнейший 

материал для исследования. 

В 1887 году, всеми известный писатель, Артур Конан Дойл решил попробовать себя на поприще 

создания более объёмных и монументальных произведений, чем те, которыми он занимался раньше 

(«Этюд в багровых тонах», 1886). Ему, человеку, увлекающемуся историей, философией и религией, 

пришло в голову обратиться к теме Седжмурского восстания. Это, по его мнению, было 

единственным способом сочетания достоинств литературы и жажды описания приключений, 

который были присущи его молодому и пылкому уму. Как отмечал сам Конан Дойл, он всегда 

симпатизировал Пуританам, которые, несмотря на все свои странности и особенности, всегда 

обладали волей к политическим свободам и религиозной серьёзностью. Они становились объектами 

для карикатур в художественной литературе, даже Вальтер Скотт, по мнению писателя, не изобразил 

их такими, какими они были на самом деле, изображая их безумцами. И только Макалей, который 

всегда служил Артуру Конан Дойлю источником вдохновения, изобразил их точнее всех – мрачными 

борцами с Библиями и палашами в руках. Его произведение и послужило толчком к написанию 

«Приключений Михея Кларка». Вопреки хорошей подкованности в истории, Конан Дойл провёл 

несколько месяцев, изучая эпоху XVII века и её приметы, а непосредственно написание книги было 

быстрым процессом, она была готова к 1888 году. Автор возлагал на неё большие надежды. Но 

коллега Конан Дойля, Джеймс Пейн, возмутился тем, что тот тратит столько времени и сил на 

исторический роман. «Глоуб» высказали нехватку любовного сюжета, Бентли заявил, что в книге 

отсутствует какая-либо интрига. Доктор пришёл в отчаяние, весь 1888 год рукопись кочевала из 

издательства в издательство, пока на неё не наткнулся служащий Лонгмена Эндрю Лэнг и не 

порекомендовал её к печати. Того, как он обязан этому человеку своим первым действительным 

выходом в свет, пишет сам Конан Дойл, он никогда не забывал. Книга была напечатана в феврале 

1889 года и, хотя она и не была невероятно популярна, она получила прекрасные рецензии. Конан 

Дойл был удивлён тем, что, даже однажды встретившись с Оскаром Уайлдом, который уже был 

известным писателем, тот проявил интерес к «Приключениям». Это произведение стало прочным 

краеугольным камнем, лёгшим в основу литературной репутации будущего великого писателя. Оно 

же побудило его к дальнейшей работе в жанре исторического романа, вслед за ним выходят романы 

«Белый отряд», (1890) и «Сэр Найджел», (1906) о Столетней войне. 

Восстание герцога Джеймса Монмаута началось с высадки его в городе Лайм на западе Англии 11 

июня 1685 года, где к нему примкнуло множество сторонников. На своём пути к месту, где решена 

была судьба всего предприятия, Седжмурской долине, герцог собрал около 8000 сторонников. В 

основном, крестьяне и горожане. Несмотря на свирепое и стойкое сопротивление, с плохим 

вооружением и абсолютным отсутствием солдатской выучки, восстание было обречено на неудачу. 

Что и произошло в сокрушительной для мятежников битве в Седжмурской долине 5-6 июля 1685 
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года. Командный состав и наёмники бежали. Толпы крестьян были сломлены, многих из них 

верховный судья Джеффрис обрёк своими приговорами на смерть, многих на вечное изгнание в 

колониальные владения Англии, некоторые были помилованы. Но только не герцог Монмаут, он был 

казнён 15 июля. 

Читатель проходит весь этот путь вместе с героями романа. Кроме персонажей вымышленных 

присутствуют и реальные: герцог Монмаут, Яков II Стюарт, лорд Грей, Джон Черчилль, первый 

герцог Мальборо, судья Джордж Джеффрис.  

В результате рассмотрения вопроса об отражении предпосылок Славной революции в творчестве 

Артура Конан Дойля на примере исторического романа «Приключения Михея Кларка», можно 

заключить, следующее: тщательнейшее изучение и сопоставление исторического романа с 

авторитетными источниками позволяют прийти к выводу, что произведение Артура Конан Дойля, 

безусловно, может считаться достоверным. Несмотря на вкрапления художественных линий, в целом, 

повествование соответствует канонам исторического труда. Кроме того, автор даёт качественную 

оценку событиям и их последствиям, что составляет его личную точку зрения на данный 

исторический период, которая во многом воспринимается читающими. Ввиду мало изученности темы 

в отечественной историографии, данное произведение и его анализ является одним из наиболее 

интересных предметов для подробного рассмотрения. 

Более того, изучение данного источника позволяет делать выводы о подготовке, ходе и окончании 

восстания Монмаута 1685 года, а также, комплексно рассматривая в купе с другими источниками, 

проследить динамику события. Автору удалось осветить процесс нарастания недовольства 

католическим засильем народных масс в Англии во второй половине XVII века и организацию их 

совместной деятельности под руководством лагеря Монмаута. Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что восстание Монмаута, оказавшись провальным, в то же время дало росток надежды для 

протестантов на будущую возможность возвращения всей полноты власти в свои руки, и 

восстановлении протестантской династии на троне. Несомненно, оно затронуло большинство слоёв 

населения Англии и явилось примером их объединения в борьбе за независимость и различные 

свободы. Многие убедились в необходимости более подготовленных действий, что вполне 

отразилось в их согласованности, чёткости и продуманности в 1688 году. Влияние восстания 

укрепилось настолько, что те, кто оставался до сих пор равнодушным, примкнули к дальнейшим его 

проявлениям, и даже сторонники короля, как нам известно, содействовали в скором времени его 

свержению. Безусловно, эффект от восстания Монмаута разошёлся по многим направлениям, 

начиная от умонастроения общественности и заканчивая открытыми действиями, явившимися, 

своего рода, продолжением дела Монмаута, хотя и в новом его проявлении, не вовлекая страну в 

гражданскую войну, а проводя переворот в «верхах» правления. 
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ОРНАМЕНТ КЕРАМИКИ СОРОЧЬЕГОРСКОГО ГОРОДИЩА 

(VIII-V ВЕКОВ ДО Н.Э.): ТИПОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

Хисамова И.И. 

Научный руководитель – доцент Ситдиков А.Г. 

Сорочьегорское городище расположено в 140 м к северо-востоку от с. Сорочьи Горы Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан на мысу третьей надпойменной террасе правого берега 

р. Кама, образованном р. Кама и «Мошковым» оврагом по которому протекает ручей. Памятник был 

открыт в 1879 году П.А. Понамаревым и исследовался им в 1880-1882, 1885 гг. В 1909 г. работы на 

городище производил А.М. Тальгрен [Тальгрен, 1919, с. 62-65]. В 1982 г. на Сорочьегорском 

городище осуществляла работы экспедиция Государственного объединенного музея ТАССР под 

руководством В.Н. Маркова [Марков, 1984]. В 1990-1991 гг. на памятнике работала экспедиция 

Казанского университета под руководством А.Х. Халикова [Халиков, 1991]. В 2007 г. исследования 

на памятнике были продолжены экспедицией НЦАИ ИИ АН РТ под руководством Чижевского А.А. 

Анализ орнамента керамики данного памятника проводился на основе материалов раскопок 2007 

года из коллекции фонда археологического музея Института истории АН РТ. Раскоп располагался в 

центре сохранившейся части Сорочегорского городища и его общая площадь составляет 128 м
2
. В 

результате работ было вскрыто одно сооружение, обожженная площадка (кострище) и две 

хозяйственные ямы [А.А. Чижевский: Отчет об археологических работах в Рыбно-Слободском 

районе Татарстана (раскопки Сорочьегорского городища) в 2007 году]. Предметом исследований был 

керамический материал городища. В раскопе было найдено 1432 фрагмента лепной, с примесями 

раковины керамики. Для изучения было отобрано 90 орнаментированных фрагментов, остальная 

масса была либо без орнамента, либо очень маленького размера, что не позволяло получить нужные 

данные.  

На сегодняшний день исследователи выделяют четыре археологические культуры в составе 

АКИО: акозинскую (текстильную), культуру сложношнуровой керамики, ананьинскую культуру 

гребенчато-шнуровой керамики и постмаклашеевскую [Кузьминых, 2008.]. Орнаментация посуды 

позволяет определить принадлежность материала к той или иной культуре.  

Орнамент, как правило, располагался по венчику, иногда встречаются узоры по краю венчика. 

Основная масса керамики орнаментирована простыми ямочными вдавлениями, которые имеют 

круглую форму и на внутренней стороне посуды образуют выпуклость в виде «жемчужины» (27,7 %) 

(рис. 3 - 1,6) или не образуют «жемчужину» (13,3 %) (рис.3 – 2,4,7). Большое количество посуды 

имеют комбинации из ямок и простых вдавлений без «жемчужины» (18,8 %) (рис.3 – 3,5), ямок и 

оттисков шнура (15,5 %) (рис.1) и ямок и зубчатого штампа, т.е. гребенки (10 %) (рис.3 – 8), среди 

которых выделяются несколько фрагментов, которые относятся к лебяжской керамике [Марков, 2007, 

с.38-39] и характеризуются сложными горизонтальными мотивами, похожими на отпечаток шнура, 

но выполненные гребенкой (рис.2 – 6,8). Встречается также гребенчатый штамп (7,7 %), сочетание 

шнура и вдавления (5,5 %) и один фрагмент с комбинацией ямки, шнура и гребенчатого штампа 

(рис.1 – 3). Примечательно, что эти данные примерно совпадают со статистическими данными, 

опубликованными в работе Маркова В.Н. [Марков, 2007, с. 31].  

Таким образом, имеющиеся материалы позволяют выделить наличие керамики 

постмаклашеевской культуры на городище. Использование ямок, вдавлений, зубчатого штампа и 

изредка шнура в качестве основных элементов орнамента указывает на это. Эти элементы образуют 

столбики, зигзагообразные линии, ряды наклонных и перекрещивающихся линий; шнуровые оттиски 

образуют комбинации в виде горизонтальных рядов, зигзага, перекрещивающихся линий. Появление 

лебяжской керамики на территории Нижнего Прикамья В.Н. Марков относит к началу раннего 

железного века [Марков, 2007, с. 33, 34]. Ямочная и гребенчатая орнаментация существовала на 

протяжении всего раннего железного века, однако наличие более сложных шнуровых сочетаний 

говорит об их более позднем происхождении. Наличие фрагмента с гребенчато-шнуровой 

орнаментацией также свидетельствует поздней дате. Исходя из этого, ананьинскую керамику 

Сорочьегорского городища, которая представлена постмаклашеевской, шнуровой и лебяжской, 

следует уложить в рамки VIII-V веков до н.э. 
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Рисунок 1. – Городище Сорочьи Горы 

2007 г. Постмаклашеевская керамика с 

отпечатками шнура (1-2, 4-7) и 

гребенчато-шнуровая керамика (3). 

Рисунок 2. – Городище Сорочьи 

Горы 2007 г. Постмаклашеевская   

(1-5,7) и лебяжская (6,8) керамика. 

 

Рисунок 3. – Городище 

Сорочьи Горы 2007 г. 

Постмаклашеевская керамика 

с отпечатками ямки. 

МУЗЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Хусаинов Р.З. 

Научный руководитель — доцент Тимофеева Л.С. 

Праздники - последствие развития социальной сферы жизни человечества. Древнейшие из них 

были связаны со сбором урожая, приходом и уходом зимы, сменой сезонов, были ближе к природе, 

как сказали бы сейчас. С течением времени общество усложнялось, старые государства распадались и 

на их место приходили новые, праздники становились сложнее и зависели не только от природных 

явлений, но и могли устанавливаться государственным эдиктом. Появились праздники, посвященные 

богам, героям, важным (и не очень) историческим событиям, людям и целым социальным явлениям. 

Как мы прекрасно знаем, праздник, обычно является выходным днем, но на самом деле функция у 

них не столько рекреационная, сколько именно социальная. День Матери, День Народного Единства 

- это не просто выходные дни. Раньше праздники так же использовали для общения, включая и 

праздники религиозные. Повидаться с родней, съездить на ярмарку – для наших предков это иногда 

был единственный способ узнать о событиях в мире и стране. 
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Музейный праздник, хоть и имеет приставку музейный, не обязательно событие, происходящее в 

стенах музея и не обязательно событие, связанное исключительно с тематикой музея. Цели, которые 

могут ставить перед собой организаторы тоже сильно разняться. 

Такой праздник в музейном деле это инструмент с множеством назначений. С его помощью 

можно привлечь внимание общественности к какой-то проблеме, либо стать к этой общественности 

ближе. В наши дни как можно более тесная интеграция с обществом. 

Когда кто-либо находить предполагаемую дату происхождения чего-либо всегда раскапывают 

что-то, что было раньше. Кто придумал арбалет, греки или китайцы? Дискуссия, в которой ломали 

копья поколения историков. 

Вопрос происхождения явления или предмета часто такой же вечный, как и вопрос - кто у кого 

что украл. Музейные праздники появляются в тот же период, что и представление о музее, как об 

институции, которая должна быть частью общества. О рекреационной функции музея задумывались 

американцы, они же воплощали эту мысль в реальность во второй половине 19 века. 

Как уже говорилось, у праздника основной функцией выступает функция социальная. 

Праздничный день всегда необычен и сильно отличается от будней и обычных выходных. В 

праздники проводят значимые социальные ритуалы, которые служат цели единения общества. 

Некогда темой моего исследования было происхождение и развитие музеев с древнейших времен и 

до эпохи Возрождения. В ходе работы над той темой я познакомился с обычаями древних греков в 

отношении их музейонов. Работы Поля Гиро раскрыли мне глаза на вот какой замечательный факт из 

жизни греческого общества, греческие мусейоны были не только храмами муз, но и культурно-

просветительскими центрами, там проводились поэтические конкурсы, состязания атлетов, а 

предметы, оставшиеся от этих состязаний, часто посвящали музейону - храму муз. Музейонам 

доставались статуи атлетов, венки и прочие подобные вещи. Иногда с этими предметами проводили 

определенные ритуалы. В то же время, другие храмы, служившие той же цели, проводили шествия с 

посвященными божествам предметами. Помимо самой простой цели - показать, что жрецы не 

потеряли подаренные вещи, храмовые шествия служили для обьединения граждан. Специально 

приглашенным заморским гостям показывали парады воинов с трофеями от предыдущих сражений, 

изделиями местных производителей. Афинские девушки, которые большую часть своей жизни 

проводили в четырех стенах, первый раз выходили в люди - по традиции они должны были петь 

гимны. Уже в протомузейных учреждениях существовали мероприятия для народа. Такова была 

особенность греческого общества и задачи, которые перед ним стояли. Предметы в музейонах, как 

например статуи атлетов, служили целям воспитания последующих поколений. Взирая на них снизу 

вверх, юноши должны были проникаться важностью гимнастических упражнения для создания 

красивого тела- то, к чему стремились греки, наряду со службой своему полису, связь между 

атлетикой и общественным служением была для них очевидна - неразвитый физически юноша не 

сможет защитить свою родину, при этом греки никогда не забывали про духовно-нравственный и 

интеллектуальный аспект развития своих соотечественников. 

Таким образом, уже в протомузейный период, еще до нашей эры, собрания использовались для 

социально-политического сплочения народа и целей, отличных от просветителских. Причем это 

сплочение проводилось и в формате праздника в том числе. Как мы увидим потом, изменился 

масштаб празднеств, но суть осталась примерно та же- и это примерно с пятого века до нашей эры! 

В период Эллинизма музейоны обрели научно-исследовательскую функцию при эллинистических 

суверенах. Наследники Александра Великого, особенно Птолемей, многое сделали, дабы убедить 

греков-соотечественников в том, что царская власть это не обязательно что-то плохое. Так, 

Александрийский мусейон, созданный Птолемеем, на многие века стал научно-учебным центром. 

Теперь мусейоны не служили старым целям, ни одна институция на протяжении многих веков им не 

служила. 

В результате в Грецию пришли римляне, они не строили мусейонов, предметы греческих собраний 

стали игрушками в коллекциях богатых и знатных, властных патрициев. Простые люди, требовавшие 

доступ к этим коллекциям не получили поддержки и требования вскоре были забыты. 

Художественная коллекция создавала человеку репутацию ценителя и знатока искусства, 

подтверждая его высокий социально-имущественный и культурный статус. Многие богачи, особенно 

новоявленные, стремились во что бы то ни стало обзавестись своим собственным собранием. Но 

далеко не все частные коллекционеры руководствовались исключительно соображениями престижа, 

в их числе было немало истинных любителей искусства. Наиболее известны среди них имена 

Цицерона и его друга Аттика, государственного деятеля, полководца, оратора и поэта Асиния 

Поллиона, сенатора, адвоката, оратора и писателя Плиния Младшего. 
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Со времен Древней Греции о музейных мероприятиях забудут до 20-го века, когда с появлением 

теории музейной коммуникации изменится и отношение к музейной работе. Как раз тут и появляется 

концепция современного нам музейного праздника, как одного из средств общения музея с внешним 

миром. 

Какими же бывают музейные праздники? Это и театрализованные представления, часто с 

интерактивными вставками, разной направленности. Из тех, что предлагают наши музеи больше 

всего праздников ориентированных на семью, либо традиции. 

Вот несколько из них: 

Чувашский национальный музей. 

«Что важней всего на свете: мир, любовь, семья и дети». 

«Мероприятие для детей начального и среднего звена и их родителей. История святых Петра и 

Февронии, электронная презентация «Наша дружная семья», песни о семье, зал, украшенный 

ромашками – все это создает особую атмосферу праздника. Конкурсы, в которых принимают участие 

и взрослые, и дети, помогают глубже понять значение слова «СЕМЬЯ» и способствуют развитию 

семейного творчества и сотрудничества семьи. Во второй части мероприятия дети из соленого теста 

лепят символ Дня семьи – ромашку
1
». 

«Моя мама лучшая на свете». 

Следующий в списке праздник. Тоже семейный. Чувашский национальный музей могуч в 

пропагандировании семейных ценностей. В программу входит: 

«Мероприятие для детей начального и среднего звена и их родителей. Семейный праздник, в 

котором стихи, песни, танцы в исполнении детей, конкурсы для родителей, подарки детей, 

приготовленные своими руками, способствуют укреплению семейных отношений»
2
. 

«Деревенские посиделки». 

Все любят этнографию. Этнографический компонент второй по величине после семейного. Как же 

можно воспитать детей, не дав им богатые культурные традиции? 

«Мероприятие для детей начального и среднего звена. Дети пробуют прясть, наматывать нитку на 

вьюшку, вязать, вышивать. Возрождая обряды седой старины, ребята с большим интересом 

участвуют в фольклорных играх-забавах, водят хоровод, исполняют частушки, инсценируют русские 

сказки. Завершает народный праздник чаепитие за самоваром». 

«Гуляй, Масленица!». 

«Мероприятие для детей начального и среднего звена. На празднике рассказ об особенностях 

каждого дня в масленичную неделю сопровождается народными играми: взятие снежного городка, 

«Жмурки с кушаком»; шутками, народными песнями и плясками. Заключительный этап – чаепитие с 

традиционными блинами»
3
.  

«Светлый праздник Рождества» 

«Мероприятие для детей начального и среднего звена. Занятие проводится в несколько этапов: 

знакомство с вертепом и просмотр мультфильма, рассказывающего историю рождения 

Богомладенца; викторина по евангельским сюжетам; театрализация обряда святок; изготовление 

Вифлеемских звезд или рождественских открыток». 

Омский государственный историко-краеведческий музей 

Детский музейный центр. 

Театрализованная экскурсия «Как на наши именины». 

«Театрализованная экскурсия «Как на наши именины» знакомит детей младшего и среднего 

школьного возраста с обрядами и обычаями, сопровождающими празднование именин. Что нам 

известно о традициях наших предков? Кто из нас знает, что такое именины и чем они отличаются от 

дня рождения? Кто такой ангел-хранитель? Когда и кем была крещена Русь? Знаете ли Вы значение и 

историю своего имени? Что такое святцы? Чаще всего мы затрудняемся ответить на данный вопрос, и 

поможет нам в этом театрализованная экскурсия «Как на наши именины», ключевым моментом 

которой является толкование происхождения имён, именинная игра «Каравай, каравай, кого хочешь, 

выбирай...», мастер-класс «Подарок для именинника - куколка-кувадка, которую участники 

                                                           

1
Интернет-ресурс: http://www.chnmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=226:2011-09-15-12-

24-52&catid=22:museum-holidays&Itemid=36 
2
Интернет-ресурс: http://www.chnmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=225:2011-09-15-12-

24-22&catid=22:museum-holidays&Itemid=36 
3
 Интернет-ресурс: http://www.chnmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=225:2011-09-15-12-

24-22&catid=22:museum-holidays&Itemid=36 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2400000002726268865%2F1.2&name=%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0.%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.docx&c=536919b8915e#sdfootnote2sym
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экскурсии изготовят собственными руками, а завершат праздник подвижные игры под весёлую 

музыку в фойе музея.” 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ЗАИМСТВОВАННОЙ ОСНОВОЙ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Цыганова А.А. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Хабибуллина Э.К. 

Турецкий язык – государственный язык Турецкой Республики, относящийся к группе тюркских 

языков. Это язык, на котором говорит более 70 миллионов человек, носители которого живут в 

разных частях света. Областью распространения турецкого языка является вся территория Турции, 

северная части Сирии и Кипра, маленькие поселения на Балканском полуострове, Адигенский и 

Ахалцихский районы Грузии.  

На протяжении всей своей истории Турция вступала в контакт с различными странами. В процессе 

истории они обменивались культурными памятниками, знаниями, вели политические и торговые 

отношения. В результате этого, как в турецком языке, так и в языках, с носителями которых он имел 

какие-либо отношения, появлялись заимствования. 

В 1928 году по инициативе турецкого правительства в Турции была проведена реформа в области 

языкового строительства, в результате которой арабский алфавит был заменён латиницей. Эта 

реформа усилила уже наметившееся после революции течение по очищению турецкого языка от 

навязанных ему чуждых языковых основ. Под непосредственным руководством Мустафы Кемаля 

Ататюрка было основано общество по изучению турецкого языка (Türk Dili Araştırma Kurumu), 

которое занималось заменой иностранных слов турецкими эквивалентами. Упорная борьба, 

руководимая президентом республики, дала свои результаты: использование арабизмов и фарсизмов 

было сокращено. Но, несмотря на это, они до сих пор используются в турецкой лексике и до сих пор 

занимают особое место. 

С этимологической точки зрения словарный состав турецкого языка состоит из двух разделов: 

слова с исконно тюркскими корнями и заимствованные слова. Заимствованные слова представлены 

арабским, персидским, немецким, английским, итальянским, русским, греческим и многими другими 

языками. 

Тема исследования посвящена именам прилагательным в турецком языке, которые имеют 

заимствованную основу. Наше исследование было направлено на изучение истории 

взаимоотношений между турками и другими народами, между турецким языком и языками, из 

которых были заимствованы прилагательные. Далее был проведен следующий анализ 

заимствованных прилагательных с точки зрения этимологии и морфологии, отслеживание появления 

у этих прилагательных синонимов, имеющих турецкое происхождение, а также выявление части речи 

прилагательного в языке, из которого оно было заимствовано. 

Актуальностью данного исследования является: 

1. Интерес к исследованию взаимоотношений между языками, принадлежащими к разным 

языковым группам, какими являются турецкий и восточные языки, турецкий и европейские языки. 

2. Интерес к изучению турецкого языка. Турецкий язык издревле является одним из самых 

актуальных языков в лингвистической сфере. А до второй половины XIX века он был единственным 

тюркским языком, изучающимся в европейских странах.  

3. Исторический фактор. Исследование языка имеет и этнографический и исторический интерес, 

потому что именно язык отражает в себе все процессы, происходящие в обществе. 

Несмотря на количество работ, посвящённых этой теме, вопрос прилагательных в турецком языке 

с заимствованной основой не является полностью изученным. Учёные до сих пор по всему миру, 

рассматривая этот вопрос с разных сторон, изучая его подробнее, открывают новые аспекты, которые 

не были обнаружены ранее, поэтому этот вопрос остаётся актуальным и сегодня. 

В результате нашего исследования было выявлено следующее: 

- в большинстве своём прилагательные, заимствованные из восточных и европейских языков, 

сохранили своё значение и в турецком языке (например, cesur: [casūr] – слово, заимствованное из 

арабского языка, означает «смелый, дерзновенный», «смельчак, храбрец», в турецком языке имеет то 

же значение «храбрый»; bedhah: [bed-hа h] – слово заимствовано из персидского языка, основа bed - 

имеет значение «тот, кто хочет плохого, с плохими целями», «враг», в турецком языке сохранилось 

то же значение «недоброжелательный»; alternatif: [alternatif] – слово заимствовано из французского 



 
 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСТОРИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ  299 

 

языка, имеет значение: 1) временами меняющийся; 2) имеющий выбор; в турецком языке сохранило 

одно из значений, имеющихся в исходном языке - значение «альтернативный»). 

- являясь лексикой описательного характера, прилагательные были заимствованы в основном из 

восточных (арабского и персидского) и французского языков. 

- аналог турецкого происхождения получали прилагательные, заимствованные из арабского и 

персидского языков, а прилагательные, перешедшие из французского языка, употребляются в 

турецком языке в первоначальном виде, претерпевая лишь некоторые фонетические изменения, 

некоторые же получили и турецкий синоним (например, tamahkar (араб + персидский), haris 

(персидский) – aзgцzlь (турецкий) (алчный); mьsait (арабский) – elveriєli (турецкий), uygun (турецкий) 

(благоприятный); otobiyografik (французский) – цzyaєamцykьsь (турецкий); alternatif (французский) – 

alternatif (французский)). Также на примерах было доказано, что арабские и персидские 

заимствования до сих пор употребляются в турецком фольклоре («Edebi edepsizden öğren». (Tьrk 

atasцzь); Bereketli olsun! – фразеологизм, вошедший в повседневную жизнь; используется в значении 

доброго, хорошего пожелания). 

Из приведённой ниже диаграммы можно сделать вывод, что в современном турецком языке 

основу лексики составляют слова с исконно тюркской основой, в то время как слова, заимствованные 

из арабского и персидского языков, так же активно употребляются в речи, а слова европейского 

происхождения используются намного меньше. 

Одним из следующих выводов можно отметить то, что заимствованные прилагательные относятся 

к следующим группам: 

• культура; 

• характер человека. 

Что касается грамматических особенностей изучаемых прилагательных с заимствованной 

основой, то они образованы следующими путями: а) перехода заимствованной основы (например, 

sadık – верный, преданный; nazik – любезный, добрый, вежливый); б) прибавления аффиксов 

(например, edepli – вежливый, деликатный; hediyelik – подарочный); в) сложения основ (например, 

kafes oymalı – ажурный; ruhbilimsel – психологический), причём путём перехода заимствованной 

основы образованы как прилагательные, заимствованные и из арабского, персидского, и из 

французского языков; прилагательные, образованные путём присоединения аффикса, заимствованы в 

основном из восточных языков. 

 Говоря о морфологических особенностях, прилагательные, заимствованные из восточных языков, 

в арабском и персидском языках изначально являлись разными частями речи, а слова, 

заимствованные из французского языка, в исходном языке в основном являются прилагательными 

(nankцr образовано от персидских слов существительного nan – хлеб и причастия kur – невидящий, в 

турецком языке путём сложения двух основ образовано прилагательное; klasik заимствованно из 

французского языка. В исходном языке является прилагательным. 

Данная тема требует дополнительного исследования, так как её можно рассмотреть с точки зрения 

новых аспектов, взяв за основу некоторые неисследованные восточные и европейские языки, а также 

языки, принадлежащие другим языковым группам: армянский, венгерский, болгарский, румынский, 

албанский и т.д. 
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СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О.ГЕНРИ «WHILE THE AUTO WAITS » 

Чистякова В.В. 

Научный руководитель – доцент Кузнецова И.И. 

Работа посвящена выявлению особенностей употребления параллельных конструкций в 

произведении Оливера Генри «While the auto waits» («Пока ждет автомобиль»).  

Основная цель стилистических приемов в произведении – художественное воздействие. 

Существует большое разнообразие тропов: гиперболы, литоты, эпитеты, метафоры. В данной работе 

затронуты параллельные конструкции в предложении (или параллелизм). Это такие стилистические 

приемы, которые имеют одинаковое построение предложений в тексте или в отрезке речи, 

употребляется в литературе для риторического усиления (чаще всего в стихотворениях). 

Параллельные конструкции имеют такие особенности, как: могут включаться разные члены 

предложения (и даже целые фразы); способствуют установлению соответствий между предметами; 

способствуют ритмичной организации текста. 

В последние десятилетия в современном языкознании все больше внимания уделяется 

стилистическим особенностям художественных текстов, их функциям и методам исследования на 

примере различных произведений. Функционально-стилистическое 

направление лингвистики привлекает все большее внимание исследователей. Связано это с общим 

повышением интереса лингвистической науки к коммуникативному аспекту языка.  

Заметная роль при этом отводится явлениям экспрессивного синтаксиса, предметом которого 

являются структуры, способные привносить в сообщение дополнительную эффективность. 

Многие средства современной стилистики отличаются экспрессивностью и, 

следовательно, стилистической значимостью. Это одно из богатейших средств речевой выразительно

сти. Важнейшим средством экспрессивного синтаксиса являются стилистические фигуры. 

Параллельные конструкции являются одним из средств экспрессивных стилистических фигур.  

Все вышесказанное определяет актуальность данного исследования. 

Объектом исследования являются произведение Оливера Генри «While the auto waits» («Пока ждет 

автомобиль»). 

Предметом исследования являются стилистические единицы, параллельные конструкции, 

зафиксированные в тексте произведения О. Генри. 

Цель работы – осуществить стилистический анализ произведения Оливера Генри на предмет 

употребления в них параллельных конструкций.  

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

 выявить специфику художественного текста; 

 рассмотреть типы и виды параллелизма (параллельных конструкций) в современной 

лингвистике, стилистике; 

 обозначить роль параллелизма в произведениях (творчестве) О. Генри; 

 осуществить анализ примеров использования параллельных конструкций; 

 рассмотреть специфику употребления параллельных конструкций в английском языке. 

Материалами исследования послужили 20 примеров параллельных конструкций в произведении 

Оливера Генри «While the auto waits» («Пока ждет автомобиль») 

Практическая значимость заключается в том, что материалы данной исследовательской работы 

можно использовать в дальнейшем в методический пособиях на занятиях по английскому языку, 

стилистике, риторике, теории перевода и практике перевода.  

Особенности употребления параллелизмов в творчестве Оливера Генри.  

О. Генри чаще всего прибегает к использованию таких художественных способов выражения 

мысли, как стилистический. Он считает этот способ наиболее емким и оригинальным, по сравнению 

со всеми остальными. Многие риторические приемы, которые он использует в своих новеллах (такие 

как: антитетический повтор, пародия, олицетворение) и есть методы, образующие сюжет, а сами 

произведения показывают единство содержания, формы, материала. Один из наиболее часто 

применяемых приемов в творчестве О. Генри – антитетический параллелизм. Противопоставляемые 

члены должны быть как можно ближе по форме и как можно дальше по смыслу. Автор использует 

эту фигуру для установления соответствий между предметами и для создания речевой 
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уравновешенности и ритмической организации текста. Последовательно опираясь на прием 

параллелизма, О. Генри доносит до читателя свою мысль, а так же достигает единство содержания, 

формы и материала в своих новеллах.  

Определение термина параллелизм в стилистике. 

Параллелизм – стилистический термин, обозначающий соединение двух и более сочиненных 

предложений (или их частей) путем строгого соответствия их структуры – грамматической и 

семантической Согласно И.Р. Гальперину, параллелизмы представляют собой композицию, в которой 

части однотипны. Иначе говоря, структура одного предложение (или только его части) повторяется в 

другом предложении в составе высказывания (предложения, сложного синтаксического целого или 

абзаца) [Гальперин, 1981, с. 58]. В стилях художественной речи параллелизм синтаксических 

конструкций несет художественно-эмоциональную нагрузку. Благодаря своему однообразию, он 

выделяет ту или иную часть предложения, подчеркивает ее содержание и заставляет читателя или 

слушателя задуматься. Но в стилях научной прозы и в деловых документах повторы играют 

совершенно другу роль. Они употребляются в «логическом плане». Их основная роль – выражение 

равнозначности содержания конкретного высказывания. Параллельные конструкции, близкие по 

значению, но выраженные различными синтаксическими единицами. Обычно параллельные 

синтаксические конструкции образуются придаточными предложениями и членами простого 

предложения, чаще всего – обособленными оборотами. Внутри такого ряда выделяются конструкции, 

более близкие между собой по выражаемому ими содержанию и грамматической функции [Словарь 

справочник лингвистических терминов, 1976, с. 150]. 

Виды параллелизмов в современной стилистике. 

В современном языке, термин параллелизм довольно разносторонний. Он может быть 

стилистическим, поэтическим, композиционным. Важно то, что сопоставление придает языку 

красоту, выразительность.  

Наиболее распространённые формы параллелизмов:  

- Параллелизм синтаксический (когда явления одинаковы по синтаксическому строению): 

"You may sit down, if you like," she said, in a full, deliberate contralto. "Really, I would like to have you 

do so. The light is too bad for reading. I would prefer to talk". 

"It was my fault, you know – I mean, there are girls in parks, you know – that is, of course, you don't 

know, but…" 

- Параллелизм грамматический (представляет собой повторение морфологических форм и 

синтаксического построения высказывания его части): 

"It is interesting to watch them," he replied, postulating her mood. "It is the wonderful drama of life". 

I am sick of pleasure, of jewels, of travel, of society, of luxuries of all kinds." "I always had an idea," 

ventured the young man, hesitatingly, "that money must be a pretty good thing." "A competence is to be 

desired. But when you have so many millions that!" - She concluded the sentence with a gesture of despair. 

"It is the monotony of it," she continued, "that palls. Drives, dinners, theatres, balls, suppers, with the gilding 

of superfluous wealth over it all. Sometimes the very tinkle of the ice in my champagne glass nearly drives 

me mad." 

По результатам анализа выявленных параллельных конструкций в произведении О. Генри, была 

сформирована диаграмма, показывающая процентное соотношение видов параллельный 

конструкций. 

 
Диаграмма 1. – Параллельные конструкции в произведении «While the auto waits». 
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АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ ЮАНЬ. 

Чугунова А.В. 

Научный руководитель – доцент Мухаметзянов Р.Р. 

Вторая половина XIII в. ознаменована вторжением монголов, которое послужило началом новой 

эпохи в истории Китая. Воцарение и правление монгольской династии Юань («Изначальная», 1271-

1368) имели особый характер, а именно случилось «невиданное по масштабом столкновение» 

[Кучера, 1972, с. 32] двух различных культур, ступеней социального и экономического развития, 

национальностей, укладов жизни, которые резко отличались друг от друга. Династия Юань у власти 

находилась недолго, 88 лет, особенно для истории срок непродолжительный. За такой период даже 

нельзя было окончательно оправиться от монгольских разрушений, не говоря уже о полном 

приобщении к китайской или монгольской культуре. В результате для всей эпохи монгольского 

господства характерны, с одной стороны, повторяющиеся попытки борьбы с китайской культурной 

традицией, являвшиеся частью общих усилий подавить китайский элемент в жизни страны, а с 

другой - частые случаи проявления этой традиции в различные периоды и в различных областях.  

В начальный период экспансии монголов предпочтения отдавались только своему степному 

образу жизни, культуре. Однако уже в период правления первого императора династии Юань 

Хубилае (1271-1294) эта тенденция изменилась, начался процесс китаизации в среде монголов. После 

смерти Хубилая этот процесс усилился, особенно во время правления императора Жэнь-цзуна (1312-

1320), который считал конфуцианство – лучшим средством управления государством. В период его 

царствования произошло восстановление китайского образовательно-политического института – 

экзаменационной системы [Сю Цзя Лу, 2004, с. 594]. Согласно «Цинь-дин Сюй Вэнь-сянь тун-као», в 

1313 г. был издан эдикт о введении экзаменов и определён порядок их проведения. В 1315 г. 

состоялись первые столичные экзамены, которые проходили затем регулярно каждые три года [Цинь-

дин Сюй Вэнь-сянь тун-као , 1902, 39, цз. 34, с. 13б, 15б]. Примерно же в это время начала 

функционировать Академия Ханлинь, которая изменила свое название и стала Ханьлинь Гуоши 

Юань (Институт национальной истории Ханьлинь) [Хуа Бин-чжу, 2003, с. 269-270]. Его главной 

задачей было обучение китайским традиционным наукам, перепиской и хранением исторических 

текстов. 

Согласно «Кэмбриджской истории Китая» многие императоры династии Юань, например 

Шидэбалла (1320-1323), Есун-тэмур (1323-1328) и некоторые из их преемников с глубоким 

уважением относились к Конфуцианству, всячески способствовали развитию живописи и 

каллиграфии [Twitchett D., Franke H., 1994, с. 569]. Таким образом, в 30-х годах XIV в. в столице Даду 

при императорском дворе создается орган – Куйчжангэ Сюеши Юань [Ху Мань, 1954, с. 305], целью 

такой организации было «не забывать мудрые наставления предков» [Сю Цзя Лу, 2004, с. 2662]. 

Более того, были привлечены каллиграфы, живописцы, преподаватели по изучению канонических 

книг, для того, чтобы заниматься образованием родственников и приближенных императора; а также 

в Куйчжангэ коллекционировали и изучали канонические книги, нормативные акты, анализировали 

духовное наследие, а именно каллиграфию и живопись. Таким образом, Куйчжангэ стал центром 

придворной живописи, здесь сконцентрировались каллиграфы и художники - «вэньжэнь хуа». 

В эпоху правления династии Юань существовали и другие структуры, в которые приглашались 

живописцы и каллиграфы на службу, - Канцелярский приказ и Чжаовэнгуан, здесь в отличие от 

Ханлинь и Цзисянь Юань, состояли народные художники
1
. 

                                                           

1
 В нашей работе «народными художниками», мы называем «艺匠画家», несмотря на то, что они художники, которые 

состояли в государственных органах, положение их было намного ниже, чем у художников-литераторов (вэнжэнь хуа), 

обычно расписывали стены монастырей, зданий, часто выполняли работу ремесленников. См. подробнее : Хуа Бин-чжу 

(华彬著). Записки о китайской придворной живописи (中国宫廷绘画史). – Шэньян: Изобразительное искусство, 

издательство провинции Ляонин (辽宁美术出版社) , 2003. C. 265-267. 

http://svobd.ru/2010-11-15-06-35-38/218-c--/2569.html
http://www.gramota.net/articles/issn_1997-2911_2012_6_28.pdf
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Во время правления императора Тай-цзу в 1236 году в Шаньси было создано учреждение, которое 

было хранилищем древних канонических книг - это стало прообразом Канцелярского приказа, 

который был открыт во время правления Хубилая, который состоял из трех отделов: хранилище 

хронологических, топографических карт, запрещенных книг, а также коллекции произведений 

каллиграфии и живописи. Служебной обязанностью художников, состоявших в приказе была 

квалифицированная техника написания картин – «дье хуа»
1
, также занимались анализом, созданием 

копий великих произведений живописи и каллиграфии Танской эпохи. Однако считается, что в этом 

учреждении «техника живописи в целом была на высоком уровне, но художественность, 

уникальность произведения практически исчезла» [Гао Жун Шэн, 1992, с. 97]. 

В «Исследовании придворной живописи династии Юань» Ню Дю Фэй говорит, что «Чжаовэнгуан 

занимался перепиской, редактированием документов, коллекционированием произведений 

литературы и живописи, играл роль императорской библиотеки, наряду с этим участвовал в 

публикации законов, в организации проведении академических мероприятий на территории дворца» 

[Ню Дю Фэй, 2006, с. 12]. В Чжаовэнгуан состояли чиновники, начиная с третьего ранга.  

В структуре Гонг бу2 также существовали департаменты, в которых состояли живописцы и 

каллиграфы. Так, например, самым крупным объединением художников в системе министерств был 

отдел «Фо-сианг [Будда] ти-цзюй», а также при министерстве архитектуры существовал отдел «Юй и 

[императорская одежда]», более того, в Даду учрежден департамент «Лю Шоу», при котором был 

открыт отдел живописи. Во всех этих учреждениях собрались профессиональные художники со всей 

страны, поэтому особенностью живописи этих структур было многообразие стилей, приемов разных 

народностей, которые тогда проживали на территории Китая. 

Однако за «внешним благополучием художественной культуры» [Кравцова, 1999, с. 288] в эпоху 

Юань скрываются процессы, которые оказали серьезное влияние на искусство последующих эпох. 

Несмотря на то, что монгольские власти пытались «возродить» китайскую культуру, они не были в 

состоянии понимать и воспринимать ее, а поэтому неосознанно пытались подчинить его своим 

эстетическим вкусам и мировоззрению. Китайская интеллектуальная элита выбрала же единственный 

путь сохранение национальных ценностей – воспроизведение шедевров прошлого. С одной стороны, 

все это привело к упрощению и искажению китайских художественных традиций, с другой стороны, 

появление известных «четырех великих мастеров Юань», которые совершили новый этап в истории 

китайской живописи. Более того, сохранилась тенденция эпохи Сун в создании структур, 

непосредственно занимавшихся живописью и каллиграфией. Но социально-экономический кризис в 

конце правления династии Юань, естественно, прекратил дальнейшее развитие в организации 

придворных структур. Усилились антимонгольские настроения, что в итоге привело к свержению 

династии и воцарение новой – Мин. 
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УПРОЩЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СМИ КАК СЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

(НA ПPИМEPE ГAЗEТ THE GUARDIAN И THE SUN) 

Шaйдyллин Б.X. 

Научный руководитель – дoцeнт Caбиpoвa Д.P. 

В нaшe вpeмя диaлeкты paзвивaютcя быcтpee, чeм кoгдa-либo пpeждe. Ocoбeннo в Eвpoпe, 

Вeликoбpитaнии и CШA, гдe имeeт мecтo aктивнaя мигpaция paбoчeй cилы и бeжeнцeв. 

Cпeциaлиcтaми пoдcчитaнo, чтo тeмп paзвития диaлeктoв в тpи-чeтыpe paзa бoльшe, чeм пятьдecят 

лeт нaзaд. 

Пo yтвepждeнию пpoфeccopa К. Кoppигaнa из yнивepcитeтa Newcastle, "иccлeдoвaния вceгдa 

пpeдпoлaгaют, чтo вaш диaлeкт или aкцeнт ocтaётcя вaжным индикaтopoм вaшeгo coциaльнoгo 

cтaтyca. Нo yвeличивaющeecя чиcлo вapиaции oзнaчaeт, чтo y людeй ecть бoлee бoгaтый выбop cвoeгo 

мecтa в oбщecтвe" [5]. 

Гaзeтныe издaния тoжe мoгyт выбиpaть cвoю ayдитopию, и имeннo этo мoжeт cтaть oбъяcнeниeм 

cмeны cтиля излoжeния oднoгo из нaибoлee yвaжaeмыx, cтapыx и aвтopитeтныx издaний, гaзeты «The 

Guardian», кoтopaя пepeшлa нa фopмaт тaблoидa, пытaяcь pacшиpить читaтeльcкyю ayдитopию. Нa 

пpимepe 2 издaний - тaблoидe «The Sun» и eжeднeвнoй гaзeты «The Guardian» пpoвeдeм aнaлиз 

cитyaции. 

«The Sun» - бpитaнcкий тaблoид, издaвaeмый в Вeликoбpитaнии и Иpлaндии, имeeт тиpaж 2 806 

746 экзeмпляpoв. B cpeднeм в дeнь гaзeтy читaeт oкoлo 7,7 млн. чeлoвeк [2]. Гaзeтa «The Sun» шиpoкo 

извecтнa блaгoдapя иcтopиям o жизни звёзд, в тoм чиcлe cкaндaльным и пpoвoкaциoнным 

мaтepиaлaм, a тaкжe oб индycтpии paзвлeчeний (иcтopии и cлyxи o пoп-мyзыкe, тeлeвизиoнныx 

cepиaлax и т.п.). 

«The Guardian» - eжeднeвнaя гaзeтa в Вeликoбpитaнии, ocнoвaнa в Мaнчecтepe в 1821г. Caйт 

гaзeты - caмый пoceщaeмый из caйтoв бpитaнcкиx гaзeт, пpичём eгo мaтepиaлы мoгyт oтличaтьcя oт 

мaтepиaлoв бyмaжнoгo издaния. 

Гaзeтa пepeшлa нa yмeньшeнный фopмaт - «бepлинep», фopмaт кoтopoгo cxoж пo внeшнeмy видy c 

тaблoидным фopмaтoм (A3), oднaкo нeмнoгo oтличaeтcя oт нeгo пo paзмepaм. Измeнилcя в нoвoй 

вepcии «The Guardian» и шpифт мaтepиaлoв, и лoгoтип. Пo мнeнию экcпepтoв пo изyчeнию 

бpитaнcкoгo мeдиa-pынкa, «нoвый лoгoтип cтaл бoлee пoxoжим пo дизaйнy нa лoгoтипы интepнeт-

издaний» [7]. 

Из следующей диаграммы видно, насколько более популярен таблоид «The Sun» по сравнению с 

более консервативной газетой «The Guardian» (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. 

Пpoвeдя кoмплeкcный cpaвнитeльный aнaлиз иcпoльзoвaния лeкcики в гaзeтax «The Guardian» и 

«The Sun», мoжнo oтмeтить вaжнyю oтличитeльнyю ocoбeннocть движeния мeдиa в cтopoнy 

yпpoщeния. 
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Пpивeдeм пpимepы yпoтpeблeния нeкoтopыx cлoв в yкaзaнныx вышe гaзeтax (первая колонка для 

«The Guardian», вторая - для «The Sun») [8].  

Bicycle Cycle 

To eat one’s head off To pig out 

Vegetables Greens 

Ice cream Ice  

Very large failure Epic fail 

Illness Sickness 

To make a mistake To screw up 

Spectacles Glasses 

To pass on To die 

Mad Nut 

Sofa Couch 

Lavatory Toilet 

Good health Cheers 

Drawing-room Lounge 

Easy, Easily Doodle 

Poltroon Chicken 

Гoвopя oб yпpoщeнии языкa в CМИ, нeльзя oбoйти cтopoнoй кoкни. Итaк, кoкни (aнгл. cockney) - 

oдин из caмыx извecтныx типoв лoндoнcкoгo пpocтopeчия, нaзвaн пo пpoзвищy ypoжeнцeв 

Лoндoнa из cpeдниx и низшиx cлoeв нaceлeния. 

Для диaлeктa кoкни xapaктepнo ocoбoe пpoизнoшeниe, нeпpaвильнocть peчи, a тaкжe 

pифмoвaнный cлeнг.  

Типичныe ocoбeннocти peчи кoкни: 

- Пpoпycк звyкa [h]. Нaпpимep, «not ’alf» вмecтo «not half». 

- Иcпoльзoвaниe «ain’t» вмecтo «isn’t» или «am not». 

- Пpoизнoшeниe звyкa [θ] кaк [f] (нaпpимep, «faas’nd» вмecтo «thousand») и [р] кaк (v) (нaпpимep, 

«bover» вмecтo «bother»). 

- Пpeвpaщeниe [aʊ] в [жː], нaпpимep, «down» пpoизнocитcя кaк [dжːn]. 

- Иcпoльзoвaниe pифмoвaннoгo cлeнгa. Нaпpимep, «feet» - «plates of meat», вмecтo «head» - «loaf of 

bread»; инoгдa тaкиe cлoвocoчeтaния coкpaщaютcя, oбpaзyя нoвoe cлoвo: «loaf» вмecтo «loaf of bread». 

- Иcпoльзoвaниe гopтaннoй cмычки вмecтo [t] мeждy глacными или coнaнтaми (ecли втopoй из ниx 

нe yдapный): bottle = «бo’л». 

- Иcпoльзoвaниe вмecтo [r] гyбнo-зyбнoгo [ʋ], нa cлyx нaпoминaющeгo [w]. («Weally» вмecтo 

«really») 

- Пpoизнoшeниe «тёмнoгo» l кaк глacнoгo: millwall кaк [mɪowɔː] «миoyo». 

- Пpoпycк звyкa [t] нa кoнцe cлoвa, пpимep: [ʃui] вмecтo [ʃaɪt]. 

Иccлeдoвaния пoкaзывaют, чтo шиpoкoe иcпoльзoвaниe aкцeнтoв Южнoй Aнглии нa тeлeвидeнии 

и paдиo мoжeт быть пocлeдcтвиeм pacпpocтpaнeния гoвopa кoкни нaчинaя c 1960-x гг. Гoвop 

cтaнoвитьcя вce бoлee и бoлee вecoмым, и нeкoтopыe иccлeдoвaтeли пoлaгaют, чтo в бyдyщeм 

нeкoтopыe eгo xapaктepныe чepты мoгyт быть пpизнaны cтaндapтoм [4]. 

Мнoгиe oтличитeльныe пpизнaки кoкни oчeнь pacпpocтpaнeны нa югo-вocтoкe Aнглии и в 

мeньшeй cтeпeни pacпpocтpaнeны в дpyгиx oблacтяx Вeликoбpитaнии. Ceгoдняшняя вepcия гoвopa 

кoкни, кoтopaя инoгдa нaзывaeтcя Эcceкc (из-зa мигpaции кoкни в этy oблacть), являeтcя peчью 

мoлoдыx людeй вcex coциaльныx клaccoв в Южнoй Aнглии; тaкжe нa нeм гoвopят бoлee зaжитoчныe 

житeли Ceвepнoй Aнглии [1]. RP пpoизнoшeниe пoпyляpнo лишь cpeди пoжилыx, cтapeющиx 

пpeдcтaвитeлeй cpeднeгo клacca и apиcтoкpaтии. 

Таким образом, явление упрощения английского языка вследствие влияния СМИ становится 

очевидным, а динамичность данного процесса, сила и глубина происходящих в языке перемен 

определяют направления для дальнейшего исследования данной проблемы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ПОСЛЕ РАСПАДА СССР (1992-2001ГГ.) 

Шайхутдинов А.Р. 

Научный руководитель – доцент Терентьева И.В. 

Близость географического положения Китайской Народной Республики и Российской Федерации 

определяет важность их отношений. При этом значение диалога, существовавшего между этими 

государствами на протяжении последних 400 лет, не теряет актуальности и сегодня. В наши дни 

Китай представляется для России не только, как соседнее государство, с которым можно и нужно 

иметь хорошие отношения, но и как быстроразвивающаяся страна, являющаяся первой по 

численности населения и второй на международной арене с крупнейшей экономикой. А 

возрастающая роль Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой геополитике предопределяет 

действия России в восточном направлении. Исходя из этого, возникает существенная потребность 

изучения российско-китайских отношений. 

Стоит отметить, что в конце XX и в начале XXI столетий были опубликованы работы, в которых 

эволюция отношений между КНР и РФ в 90-е годы рассматривается с позиций перспектив 

сотрудничества между двумя странами. Позитивной нацеленностью отличаются труды многих 

российских ученых, в частности, академика M.Л. Титаренко. Ряд из них, тем не менее, делает акцент 

на негативных аспектах опыта межгосударственного общения, с тем, чтобы он мог быть учтен в 

дальнейшем. Это характерно для работ Ю.М. Галеновича, а также иностранных авторов, например, 

таких как Бобо Ло, Сюй Чжимин, Ли Сюэцзян. Интересно представлен материал в статьях Ларина А., 

Воскресенского А., Рогачёва И.  

Изучение научной литературы позволило составить общую картину и выявить различные точки 

зрения по тенденциям развития российско-китайских отношений. Анализ факторов влияния и 

особенностей формирования этих отношений в условиях свершившегося распада СССР, 

охватывающий период с 1992 по 2001 годы, выявил основные направления и тенденции сближения 

Москвы и Пекина. Этому способствовало последовательное изучение хронологий встреч глав 

государств, основных договоров и соглашений.  

Так, анализ «Совместной декларации об основах взаимоотношений между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой» от 18 декабря 1992 года показал обоюдную 

заинтересованность: Стороны впервые называют друг друга дружественными государствами и 

подчеркивают необходимость уважения права народа любой страны на свободный выбор путей 

своего внутреннего развития. Именно эта декларация послужила началом общения России и Китая с 

«чистого листа», после эпохи конфронтации, начиная с 1960-х до конца 1980-х годов. После распада 

СССР, Китай одним из первых признал суверенную Россию полноценным, полноправным и 

всесторонним правопреемником Советского Союза. Также в данной декларации впервые был 

сформулирован принцип неучастия одной из сторон в военно-политических блоках, что является 

основой для развития стратегических отношений. 

Важным представляется и период с 1994 по 1998 год, когда рассматриваемые государства 

подписали две основные декларации. Это “Совместная российско-китайская декларация”, в которой 

было провозглашено стремление двух стран строить отношения конструктивного партнерства, 

ориентированного на XXI век (в 1994 году), а также “Совместная российско-китайская декларация”, в 

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/25050
http://www.lingvisto.org/artikoloj/dialektoj.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Sun
http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/
http://www.theguardian.com/uk
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которой было принято решение развивать отношения равноправного доверительного партнерства, 

направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке (в 1996 году). Данные декларации 

показывают отношения, которые не носят союзнический характер и не направлены против третьих 

стран. С этого времени стратегическое партнерство стало официальной политикой, признанной 

обеими сторонами. 

На фоне общей тенденции развития отношений развивалось и военное сотрудничество. Были 

рассмотрены “Соглашение о приграничном сотрудничестве” в 1995 году, Шанхайское российско-

китайское соглашение о мерах доверия в зоне границы в 1996 году и многостороннее соглашение 

России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана о взаимном сокращении вооруженных сил в 

районе границ в 1997 году. Данные соглашения укрепили добрососедство между РФ и КНР, и 

показали их готовность брать на себя обязательство за упрочение региональной и международной 

стабильности.  

После прихода к власти в России В.В.Путина, который стал преемником дружественных 

отношений с Китаем, был заключен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР 

и РФ в укреплении доверия, подписанный в Москве 16 июля 2001 года. Данный договор является 

прочной гарантией исполнения около 200 соглашений между бывшим СССР, Россией и Китаем. 

Значимость договора и в том, что в нем подкрепляется заявление Сторон об отсутствии взаимных 

территориальных претензий. 

В целом, с 1992 года по 2001 год было проведено 12 встреч глав правительств и заключено свыше 

50 договоров и соглашений. За этот период Россия и Китай прошли путь от “дружественных 

отношений” (1992 г.) к “конструктивным партнерским отношениям” (1994 г.), а затем к 

“равноправным доверительным отношениям стратегического сотрудничества, обращенного в XXI 

век” (1996 г.). А в 2001 году их отношения вступили в стабильную стадию построения 

стратегического партнерства.  

 В результате совместных усилий был создан механизм регулярных встреч глав правительств 

России и Китая, который был официально запущен в декабре 1996 года. В соответствии с данным 

механизмом встречи глав правительств проводятся не реже, чем один раз в год поочередно в России 

и Китае для обсуждения наиболее значимых вопросов двустороннего сотрудничества. 

Сформированные в рамках российско-китайской Комиссии межправительственные подкомиссии 

организуют свою работу не только по политическим вопросам, но и экономическим. За короткий 

период наметился рост экономической активности центральных ведомств, местных властей и 

крупных предприятий России и Китая по развитию торгово-экономических связей. Во многом 

благодаря совместной деятельности, к примеру, товарооборот России и Китая за данный период 

вырос почти в два раза, с 5,862 до 10,670 млрд. долларов. Параллельно с общением на 

межгосударственном уровне активно развиваются межрегиональные связи: открытие пунктов 

пропуска на российско-китайской государственной границе, двусторонний туризм и миграция 

населения, трудовой обмен, открытие безвизового режима, появление первых довольно крупных 

российско-китайских совместных предприятий, приграничная торговля, обширные деловые 

контакты, связанные с пересечением границы.  

 Подводя итоги можно сказать, что распад СССР ознаменовал собой точку отсчёта нового этапа в 

российско-китайских отношениях, динамика которых представляет сближение и сотрудничество 

России и Китая, осуществлен переход российско-китайских отношений от этапа всесторонней 

нормализации (1989-2001гг.) к этапу формирования политического союза с элементами 

сотрудничества в сфере безопасности. 
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РОЛЬ КОНТЕКСТА ПРИ ВЫБОРЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА В МНОГОЗНАЧНОМ 

СЛОВЕ 

Шалагина О.В. 

Научный руководитель – ассистент Курмаева И.И. 

Тема роли контекста при выборе семантического варианта в многозначном слове очень актуальна 

сейчас, поскольку каждому переводчику, лингвисту, филологу или языковеду часто приходится 

сталкиваться с вопросом полисемии при своей работе. На сегодняшний день эта проблема остается 

одной из основных в переводоведении, поскольку язык продолжает свое развитие беспрерывно, 

обрастая как новыми лексическими единицами, так и новыми значениями существующих ранее слов. 

Следует отметить и тот факт, что лексико-семантическая структура слова очень подвижна и 

изменчива. И часто мы можем наблюдать ситуации, когда лексикографические статьи, напечатанные 

в словарях, отстают от реальной языковой ситуации, сложившейся на данный момент. Поэтому в 

этой работе мы исследуем лексико-семантическую структуру английского существительного power 

на примерах реального контекстуального окружения, включая не только употребление его в 

различных типах контекстов, но и использование этого слова в составе метафор, саркастичных 

высказываний, игры слов. В данной статье представлена адекватная настоящему времени система 

значений многозначного существительного power. 

Сегодня наиболее верным способом снятия многозначности с определенного слова является 

привлечение контекста. Уже при создании словарной статьи исследователи обычно используют 

информацию, сопутствующую описываемому слову в более или менее обобщенных жизненных 

ситуациях. К примеру, согласно Оксфордскому словарю английского языка 

[http://www.oxforddictionaries.com], существительное power имеет множество значений: возможность, 

сила, власть, государство, глава, энергия, большое количество, электричество и т.д. Как правило, 

большая часть лексических значений тесно связана между собой. Можно сказать, что одно значение 

плавно перетекает в другое. Следовательно, вопрос о границе лексико-семантической структуры 

многозначных слов по-прежнему остается открытым. 

Информация, требующаяся для определения семантического варианта многозначного слова, т.е. 

необходимая доля контекста, называется «указательным минимумом». Положение его может 

варьироваться, т.е. «указательным минимумом» может быть как информация, заключенная в одном 

словосочетании, так и сведения о целой эпохе, в контексте которой определяемое слово было 

употреблено. 

Понятие контекст делится на три основных типа – узкий, широкий и экстралингвистический 

[Комиссаров, 1990, с. 142-145]. Узкий контекст (микро контекст) – это контекст нескольких 

лингвистических единиц, таких как словосочетание или предложение. Например: «Note that when 

power is first applied to the circuit, there will be a slight delay before the amplifier begins to work.» - 

http://www.gks.ru/
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«Обратите внимание, что при первом включении питания на схему, будет небольшая задержка, 

прежде чем усилитель начинает работать.» Наблюдая слово power языковом окружении терминов, 

имеющих отношение к электронике (circuit, amplifier), мы можем сделать вывод о том, что здесь его 

аналогом в русском языке станет слово питание. 

Существуют и конструкции, в которых ядро категорически меняет свое значение под влиянием 

факторов узкого контекста. Некоторые из таких словосочетаний даже можно отнести к так 

называемым «ложным друзьям переводчика» [Крупнов, 1976, с. 62-65], поскольку если при переводе 

допустить, что они употреблены в основном значении, все высказывание сразу же лишится какого-

либо смысла. «Power of attorney» буквально переводится как «сила адвоката»; однако при переводе на 

основе узкого контекста мы получим значение «доверенность». При условии, что оба слова имеют 

основное предметно-логическое значение, словосочетание «power supply» переводится как 

«энергетическая поставка/поставка энергии», но в случае сочетания данных слов между собой, их 

эквивалентом станет словосочетание «источник питания». 

Широкий контекст (макро контекст), в отличие от узкого, выходит за рамки предложения. Во 

внимание принимается целый абзац, глава или все произведение в целом. Следующая цитата 

принадлежит повести Дж.Р.Р.Толкина «Хоббит или туда и обратно»: «He wanted it because it was a 

ring of power, and if you slipped that ring on your finger, you were invisible» («Это было кольцо 

Всевластья, и тот, кто надевал его на палец, становился невидимым»). Известно, что слово power 

многозначно. Однако обратившись к широкому контексту произведения, переводчик сразу понимает, 

что в данном отрывке речь идет именно о власти. Поскольку далее по контексту произведения 

становится понятно, что такие кольца были выкованы специально для великих владык Средиземья, а 

то кольцо, о котором идет речь в цитате даже правит и повелевает другими вошлебными кольцами. 

Поэтому общепризнанным переводом Толкиновской фразы «ring of power», дублирующимся как во 

всех его книгах, так и в их экранизациях, будет «Кольцо Всевластья». 

Также стоит отметить, что только широкий контекст, позволяет переводить заглавия статей и 

названия произведений. Приведем в пример перевод названия бесиселлера Дэниела Ергина «The 

Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power» на русский язык. На материале всего произведения 

становится понятно, что книга описывает борьбу за богатство и власть, во все времена 

сопутствующие нефтедобыче. Поэтому общепризнанным названием в переводе является «Добыча. 

Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть». 

Нередко встречаются и случаи, когда выбор семантического варианта оказывается невозможен 

даже в контексте всего произведения, в таких случаях необходимо выйти за его рамки и привлечь так 

называемый экстралингвистический контекст. Экстралингвистический контекст затрагивает 

различные внеязыковые факторы - особенности эпохи, местоположения, обстоятельств, к которым 

относится высказывание. Как правило, экстралингвистический контекст бывает напрямую связан с 

историй и культурой определенного народа. Так для перевода следующей цитаты переводчику 

требуется информация о фактах, связанных с политической обстановкой в Гане во второй половине 

20 века. «Ghana agreed to provide cheap power, but the Ghanaians never expected the smelter to take as 

much as 65 per cent of the dam's power» - «Гана согласилась предоставлять дешевую электронергию, 

но жители Ганы не ожидали, что завод возьмет аж 65 % мощности дамбы». Здесь речь идет о 

плотине, построенной в Гане в 1965 году и о заводе американской алюминиевой компании «Volta». 

Эта информация помогает нам определить правильный перевод существительного power как 

электроэнергия. 

Но некоторые слова в определенном контексте приобретают такие значения, которые вовсе не 

входят в их семантическую структуру. Такие значение называются контекстуальными могут быть 

реализованы только в условиях определенного контекста. Их можно отнести к наиболее 

неустойчивой и подвижной категории значений. К примеру, следующий диалог демонстрирует 

контекстуальное значение слова power - магия: «-You remind me of the babe.-What babe?-The babe with 

the power.-What power?-The Power of voodoo» - «Ты напомнил мне того младенца – Какого младенца? 

– Обладающего магией – Какой магией? – Магией Вуду». 

Стоит отметить, что часто контекстуальное значение может быть использовано в структуре каких-

либо тропов или фигур речи. К примеру, нередко мы встречаем контекстуальное значение в 

метафоричных высказываниях, например, «the lyrical power of his prose» – «Лирическая сила его 

прозы». В данном примере слово power имеет переносное значение, подчеркивающее способность 

прозы влиять на читателей так же сильно, как может сделать это сила физическая. 

Однако, как известно, переносные метафоричные значения имеют свойство со временем входить в 

основную семантическую структуру слова, становясь общеупотребительными. Так, например, это 
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произошло со словосочетанием Soft Power, введенным в употребление известным американским 

политологом Джозефом С. Наем в 2004 году. Под данным термином подразумевается «стратегия 

непрямых действий в политике», «внешнее информационно-психологическое воздействие». После 

публикации книги Ная «Soft Power: The Means to Success in World Politics» это словосочетание стало 

активно употребляться в мировой политике, но до сих пор не вошло в словарные статьи многих 

словарей. 

Также ироничные и саркастичные высказывания обладают большим количеством единиц, 

используемых в контекстуальном значении. Так предложение из романа Федора Васильевича 

Гладкова «Story of my childhood» «Power over flies ... what a power! - Arkhip laughed» («Власть над 

мухами… эка власть! – засмеялся Архип») в действительности выражает мысль о бессилии сотского, 

с которым говорит Архип. Подобные предложения, в которых ядро почти полностью меняет свое 

значение основное значение, редки, однако, все же встречаются в переводческой практике. 

Интересно и то, что, как правило, именно на полисемии основывается такой литературный прием, 

как каламбур (или игра слов). Практически любая многозначная конструкция пригодна для 

каламбура. Эффект игры слов заключается в контрасте между смыслом многозначных единиц. 

Примером этому может служить цитата Джими Хендрикса: «When the power of love overcomes the 

love of power the world will know peace.» - «Когда власть любви превзойдёт любовь к власти, настанет 

мир на земле». Стоит отметить, что перевод каламбуров на другие языки практически не 

представляется возможным, поскольку полные совпадения всей системы лексических значений 

определенного слова встречаются в разных языках крайне редко.  

После перевода и анализа 40 предложений с существительным power, отобранных в рандомном 

порядке системой сайта Британского Национального Корпуса [Интернет-ресурс: 

http://www.natcorp.ox.ac.uk], мы вывели следующую статистику частоты употребления лексико-

семантических вариантов этого слова: власть – 51,4 %; сила, мощь – 14,2 %; держава – 8,5 %; 

электрическое питание, энергия – 11,4 %; полномочия – 2,8 %; право, возможность – 11,4 %. 

Следовательно, на сегодняшний день значение слова power на основе различных видов контекста 

чаще всего определяется как власть. 

В данной работе были подробно рассмотрены различные типы контекста и затронуты 

нестандартные ситуации, возникающие при переводе, а также проведен анализ лексико-

семантической структуры слова power, сложившейся в языке на сегодняшний день. 

Роль контекста очень важна при переводе многозначных слов, так как в одних случаях он 

способствует выбору надлежащего семантического варианта, а в других, только благодаря контексту 

и возникает определенное значение слова. Таким образом, переводчик всегда должен обращаться к 

контексту для раскрытия значения слова и адекватной его передачи в переводе. 
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Юсупова Г.Р. 

Научный руководитель – доцент Терентьева И.В. 

Начало XXI века стало переломным моментом в развитии отношений между Европой и Россией. С 

одной стороны Москва, пытавшаяся построить суверенное государство, а с другой Брюссель, 

который пытался убедить всех в своей огромной роли как международной организации. Стороны 

стали разрываться и в отношении стран Восточной Европы. Россия пыталась наладить отношения и 

не растерять узы со странами бывшего СССР, а ЕС в свою очередь пытался расширить свои границы, 

открыть новые пути сбыта своих товаров [Фишер, 2008].  

Развитие отношений с Европой указывалось как приоритетное направление в Концепции внешней 

политики РФ 2000 года. Так же, этот регион неоднократно отмечается в ежегодных посланиях 

президента России Федеральному собранию. В мае 2000г. новый Президент РФ на саммите Россия-

ЕС провозгласил тезис о «европейской принадлежности». 

2 апреля 2002 г. состоялась встреча в Мадриде министра иностранных дел РФ с представителями 

Евросоюза. Российский министр отметил, что по многим позициям мнения ЕС и России совпадают и 

главной задачей является урегулирование кризисной ситуации на Ближнем Востоке. По этому 

вопросу состоялось заседание представителей России, ЕС, ООН и США, где были приняты 

заявления, осуждающие насилие и терроризм. Восьмой саммит Россия-ЕС, состоявшийся в Брюсселе, 

укрепил дальнейшее сотрудничество.  

Существовала проблема Калининградской области: между Россией и Литвой была договоренность 

о безвизовом транзите жителей Российской Федерации, но при вступлении в ЕС Литвы, ее власти 

должны были выполнить пакет требований (в их числе был пункт об аннулировании существовавших 

особых режимов передвижения граждан и груза). У Литвы была возможность предпринять меры и 

пойти навстречу России по этому вопросу, но этого сделано не было. Наоборот решение проблемы 

тормозилось. Владимир Путин назвал ее как «попытку выкручивания рук», но этого сделать не 

получилось. Россия не только окрепла, но и стала, впредь, с осторожностью относиться к Евросоюзу 

[Выступление Путина, 2003]. 

Этот период можно охарактеризовать определенным застоем в политическом диалоге. 

Бесконечные декларации так и не привели к прогрессу. Двустороннее сотрудничество происходило 

не на высшем уровне, например на заседании Совета сотрудничества в апреле 2003 года от России 

присутствовал только министр иностранных дел, а европейский союз представляли только вторые и 

третьи лица, что означало пренебрежение отношениями. Не зависимо от масштабной 

информационной раскрутки, процесс подготовки концепции Общего экономического пространства 

России и ЕС заметно замедлялся. 

В начале XXI века отношения между Россией и Евросоюзом, несмотря на указанные трудности, 

получило новое дыхание. К 2001 г. кризис в их отношениях, причиной которому была «вторая 

чеченская война», стороны сумели преодолеть [Россия и ЕС, 2009, с. 72-73]. Это может быть связано 

с тем, что страны решили многие внутренние проблемы и укрепились в экономическом плане. В 

долгосрочной перспективе ЕС и Россия рассчитывали на хорошие отношения. Происходил так же и 

рост внешнеполитических амбиций и ресурсов. С каждым годом экономическая зависимость стран 

увеличивалась; усиливался фактор взаимной интеграции. К началу XXI века институциональная 

основа сотрудничества укрепилась – этому способствовали ежегодные саммиты, встречи. 

В самом Евросоюзе стояла атмосфера расширения и грандиозного европейского будущего, 

широкую популярность обрели концепции «европейской мечты» и «евросферы» [Rifkin, 2004, p. 54]. 

В Санкт-Петербурге, в мае 2003 года, была достигнута договоренность между Евросоюзом и 

Россией о сотрудничестве в рамках новой структуры – четыре общих пространства: экономическое, 

научное, пространство свободы, безопасности, правосудия и пространство внешней безопасности. В 

Москве, в мае 2005 года были приняты «дорожные карты» [Дорожные карты, 2005], которые 

установили конкретные цели и действия для реализации идеи. Это стало огромным плюсом в 

развитии партнерства и послужило дальнейшему укреплению взаимоотношений. Однако такая 

активная политика приводила не только к сближению, но и зачастую к расхождению мнений. 

К весне 2004 года в отношениях наблюдался все более заметный кризис. Причин этому было 

несколько: 

- «Дело ЮКОСа» - Россия ясно показала, что намерена сама сохранять контроль над своими 

энергоресурсами; 

- Россия активизировала свою политику в отношения стран СНГ. Путин пытался построить свою 

«Европу», включающую страны бывшего СССР [Тренин, 2006, с. 41]. Однако у него не было 
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определенно проекта, только сама идея [Третьяков, 2007]. Это очень не нравилось Европейскому 

Союзу, поэтому там появились те, кто посчитал, что ЕС необходимо активно проводить политику в 

этой области. 

Многие страны, вступая в Евросоюз, привносят антироссийские настроения [Бородачев, 2007, № 

2]. 

Значительное число интеграционных проектов находятся в заторможенной стадии: 

энергетический диалог, построение 4-х общих пространств. 

Внутренние проблемы ЕС так же значительно влияют на политику.  

Так же, по-разному были трактованы «цветные революции», и в том числе результаты 

президентских выборов нa Украине осенью 2004 г. Противоречия обострились и вокруг признания 

Косово. Расширения EC 2004 и 2007 годов еще ближе придвинули к России «визовый барьер». 

В 2004 году Совет ЕС опубликовал рекомендации по отношению к России. В этих документах 

Еврокомиссия не только дала оценку ситуации в России, но и определила приоритетные направления 

в развитии отношений с РФ, а так же выдвинула предложение о формировании более жесткой 

политики для сохранения интересов Евросоюза [Communication, 2004, p. 5]. 

Срок действия СПС (10 лет) истек 1 декабря 2007 года. Уже в 2005 г. Россия поднимала данный 

вопрос, и в мае 2006 г. на саммите Россия - EC стороны договорились о начале работы над новым 

соглашением. В октябре 2006г. прошел неформальный саммит в Финляндии, где В. Путин выдвинул 

предложение о замене СПС на договор о стратегическом партнерстве, но переговоры были отложены 

из-за польского вето на ведение переговоров. После урегулирования проблем с Польшей, Литва 

тормозила работу над соглашением, потребовав от ЕС учесть и ее мнение – возобновить поставки по 

нефтепроводу «Дружба», а так же урегулировать конфликты в Молдове и Грузии. Таким образом, 

несколько лет потребовалось, чтобы уладить все проблемы и возобновить переговоры.  

27 июня 2008 года на саммите Россия - EC в Ханты-Мансийске было официально заявлено о 

начале сторонами переговоров по новому соглашению [Совместное заявление, 2008]. 

В данный период возникают проблемы в дипломатическом плане. Так, в апреле-мае 2007 года, 

возник дипломатический конфликт России и Эстонии. В июле возник очередной дипломатический 

скандал теперь уже с Великобританией. Россия отказалась выдавать гражданина РФ, которого 

обвиняли в совершении преступления в Королевстве. В этом случае Португалия, будучи 

председателем, поддержала Великобританию, хотя ранее заявляла о намерении не ставить отношения 

с Россией в напряженную ситуацию [Бородачев, 2013, с. 116]. 

Отношения между Европой и Россией приобретают новый уровень международных отношений. 

На данном этапе развитие отношений больше всего зависят от Европейской стороны, так как именно 

там происходят огромные изменения. 

Были и позитивные тенденции в двустороннем сотрудничестве. Так, в 2007 г. вступило в силу 

Соглашение между РФ и ЕС об упрощении визового режима. В 2008 г. Россия активно принимала 

участие в миротворческих операциях ЕС по мандату ООН в Чаде и Центральной Африканской 

Республике. Несмотря на перепады в отношениях, диалог по вопросам политики и безопасности 

велся без перебоев, начиная c 2001 г. российские официальные лица на ежемесячной основе 

проводили консультации c европейскими партнерами в рамках комитета EC по политике и 

безопасности. 

Однако отношения между ЕС и Россией на протяжении всего времени остаются 

неопределенными. Парадокс заключается в том, что документов, и подписанных соглашений очень 

много и на бумаге отношения прогрессируют, однако на деле «стратегическое партнерство» не 

подкрепляется реальными механизмами сотрудничества. До сих пор ни одна из сторон не 

сформулировали долгосрочные цели отношений, которые могли бы представлять основу 

стратегического сотрудничества. К середине 2000-х годов основой отношений было заявление о том, 

что «Россия не стремится стать членом EC». Очевидно, что таким образом невозможно было 

рассчитывать на долгосрочные отношения. 

  



 
 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСТОРИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ  313 

 

Список литературы 

1) Фишер C. Евросоюз и Россия: как спасти партнерство // Россия в глобальной политике. 2008.№ 3. 

URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_10954 

2) Президент РФ В. В. Путин. Выступление на встрече с представителями деловых кругов России и 
Германии. 9 октября 2003 года // http://www.kremlin.ru/appears/2003/10/09/1325_type63376type6 

3377_53768.shtml. 

3) Россия и Европейский Союз в начале XXI века // Доклады Института Европы.2009. № 244. С. 72-

73. 

4) Rifkin J. The European Dream: How Europe’s Vision of the Future is Quietly Eclipsing the American 
Dream // New York: Jeremy Tarcher / Penguin. 2004. 54p. 

5) Дорожные карты" четырех общих пространств, утверждённые на саммите Россия-ЕС, Москва, 10 

мая 2005 года / Официальный сайт МИД РФ URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-dos.nsf 

6) Тренин Д. Интеграция и идентичность: Россия как Новый Запад. М.: Европа, 2006. С. 41. 

7) Третьяков В. Заметки о Евросоюзах // Московские новости. 2007. № 3. 

8) Интернет-ресурс: Бордачёв Т. Россия: конец европеизации?// Россия в глобальной политике. № 

2, Март - Апрель 2004. http://www.globalaffairs.ru/number/n_2855 

9) Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on relations with 

Russia. COM (2004) 106. 09/02/2004. P. 5, Policy conference. 

10) Из совместного заявления участников саммита Россия—ЕС (2008 г.) 

http://news.kremlin.ru/ref_notes/286 

11) Бородачев Т. Новый стратегический союз. Россия и Европа перед вызовами XXI века: 
возможности большой сделки. Directmedia. 2013. 116с. 

http://www.globalaffairs.ru/number/n_10954
http://www.kremlin.ru/appears/2003/10/09/1325_type63376type6%203377_53768.shtml
http://www.kremlin.ru/appears/2003/10/09/1325_type63376type6%203377_53768.shtml
http://www.mid.ru/bdomp/ns-dos.nsf
http://www.globalaffairs.ru/person/p_134
http://www.globalaffairs.ru/numbers/7/
http://www.globalaffairs.ru/numbers/7/
http://www.globalaffairs.ru/number/n_2855
http://news.kremlin.ru/ref_notes/286


314 

СОДЕРЖАНИЕ 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ .................................................. 3 

Секция «Ботаника» ............................................................................................................................. 3 

Андрианов Г.В. АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВ В ОБЛАСТИ БОТАНИКИ.... 3 

Мингазова Д.Н. ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ПАРКОВ И СКВЕРОВ ЦЕНТРА КАЗАНИ ..................................................................................................... 6 

Сауткина О.В. МОРФОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ СТРУКТУР И СЕМЕННАЯ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ VERBASCUM LYCHNITIS В ОКРЕСТНОСТЯХ г. КАЗАНИ ................................ 9 

Тукмакова З.А. ПЛАНКТОННЫЕ ВОДОРОСЛИ РЕКИ СТЕПНОЙ ЗАЙ ................................................. 12 

Секция «Методика обучения биологии» ............................................................................................ 15 

Арефьева Р.Р., Ташева Н.В. ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И 

САМОПОДДЕРЖАНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ МИНДАЛЯ НИЗКОГО (AMYGDALUS NANA L.) В 

ЕСТЕСТВЕННЫХ И НАРУШЕННЫХ УСЛОВИЯХ МЕСТООБИТАНИЯ ................................................ 15 

Захарова Л.И. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ПРОСТРАНСТВА В ШКОЛЕ ........................................................................................................................... 17 

Иванова В.Э. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ ................................................................................................................................ 20 

Нуриева Л.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПЛОДАХ 

РАСТЕНИЯ РОДА ROSA .................................................................................................................................. 22 

Савельева Е.Н. ОСОБЕННОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ КОРНЕВИЩ ДУШИЦЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ (ORIGANUM VULGARE L.) .......................................................................................... 24 

Сушенцова Ю.Д., Дацив М.А. МИКОКСИЛОТРОФНЫЙ КОМПЛЕКС – КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ НА ПРИМЕРЕ ЦПКО ИМ. ГОРЬКОГО И 

ПАРКА ИМ. УРИЦКОГО .................................................................................................................................. 26 

Секция «Зоология беспозвоночных и функциональная гистология» ............................................... 28 

Асылбаева К.А. УЛЬТРАСТРУКТУРА КОРКОВОГО СЛОЯ ПОЧЕК ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТАХ ................................................................................................................................ 28 

Закирова А.Р. К ФАУНЕ ПАУКОВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ......................................................................... 31 

Колганова Е.А., Заботин Я.И. УЛЬТРАСТРУКТУРА ХОБОТКОВОГО АППАРАТА 

ТУРБЕЛЛЯРИИ ITAIPUSA SCOTICA (KALYPTORHYNCHIA) ................................................................. 34 

Мурзакаева А.А. УЛЬТРАСТРУКТУРА ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ГАНГЛИЯ DENDROCOELUM 

LACTEUM ........................................................................................................................................................... 37 

Пронина М.Е. ТОНКОЕ СТРОЕНИЕ ОСТРАКУМА МАССОВЫХ ВИДОВ ТРУБАЧЕЙ 

(GASTROPODA: BUCCINIDAE) БАРЕНЦЕВА МОРЯ ................................................................................. 39 

Ямщиков И.В. БУККАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДВУХ ВИДОВ СЕПИОЛИД (SEPIOLIDA: SEPIOLIDAE, 

ROSSINAE) С БИПОЛЯРНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ............................................................................ 42 

Гараева Г.И. ДИНАМИКА УГЛЕВОДНЫХ И АЗОТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПРОРОСТКАХ 

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПО ДАННЫМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ....................................... 45 

Грошева Е.А. ПАТОГЕН-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЛЕКТИНОВ И 

АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ В ПРОРОСТКАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ................................... 48 

Губаев Р.Ф. ЭКСПРЕССИЯ АБК-ИНДУЦИРУЕМЫХ ГЕНОВ ТАБАКА (NICOTIANA TABACUM) 

В ХОДЕ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА, ВЫЗВАННОГО PECTOBACTERIUM ATROSEPTICUM  50 

Огороднова У.А. ВЛИЯНИЕ СТЕВИОЛ-ГЛИКОЗИДОВ НА ПОЛИПЕПТИДНЫЙ СОСТАВ 

ЛЕКТИНОВ КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ И ГАЗООБМЕН ПРОРОСТКОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ .............. 52 



315 

Самигуллина Л.Р. ВИДОВАЯ МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДУЩИХ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ .................................... 54 

Секция «Биоэкология» ......................................................................................................................... 57 

Валеева А.И., Кулагин Н.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ТОРФО-АЗОТНОЙ СМЕСИ НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВИКИ ПОСЕВНОЙ ПРИ УГЛЕВОДОРОДНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ 

ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЧЕРНОЗЕМА И СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ ............................................................. 57 

Гильмутдинов И.И. ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ИХТИОФАУНЫ РЕКИ ШОШМА В РАЙОНЕ Д. 

БУРНАК .............................................................................................................................................................. 59 

Мезитова Л.Д. ВЫДЕЛЕНИЕ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ 

БЕЛОКРЫЛЬНИКА БОЛОТНОГО (CALLA PALUSTRIS L.) ...................................................................... 60 

Миннеханова Л.Ф. РОЛЬ ГРАЧА CORVUS FRUGILEGUS В СУКЦЕССИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ..... 62 

Хуснутдинова А.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЗАНА ОХОТНИЧЬЕГО (PHASIANUS COLCHICUS) 

В КАЧЕСТВЕ ОХОТНИЧЬЕГО РЕСУРСА В УСЛОВИЯХ РТ. .......................................................... 65 

Секция «Генетика» .............................................................................................................................. 68 

Журавлева Д.Э. КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНА glnR LACTOBACILLUS PLANTARUM В 

ЭКСПРЕССИОННЫЙ ВЕКТОР pET15b ......................................................................................................... 68 

Сагидзянова А.Ф. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЗЕРНА И 

ВЯЗКОСТИ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА У СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ ............................................................ 71 

Колобынина К.Г. СОЗДАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО ЛЕНТИВИРУСА, ЭКСПРЕССИРУЮЩЕГО 

ГЕНЫ ТЕСКАЛЦИНА ЧЕЛОВЕКА И ЗЕЛЕНОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО БЕЛКА ................................ 73 

Сазанова Е.Ю. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЛАД ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕРЕВЬЕВ ПО 

ГЕНАМ 18S/16S РРНК И CO 1 ИНДИКАТОРНЫХ ВИДОВ ЗООПЛАНКТОННЫХ ОРГАНИЗМОВ .... 76 

Проттой Р.А., Оля М. ЛИЯНИЕ КУРКУМИНА НА КУЛЬТУРУ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ ............................. 79 

Яковлева К., Яковлева А., Миянович О. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИОФИБРОБЛАСТОВ И РОЛЬ 

ПОРТАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ В МОДЕЛИ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ ....................................................... 82 

Моника С., Старостина И.Г ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SMART В ГЕННОЙ ТЕРАПИИ 

ДИСФЕРЛИНОПАТИЙ ЧЕЛОВЕКА .............................................................................................................. 85 

Секция «Физиология человека и животных» .................................................................................... 86 

Балтин М.Э. ИММУНОЭКСПРЕССИЯ VEGFA И ЕГО РЕЦЕПТОРА FLT-1 В МОТОНЕЙРОНАХ 

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА МЫШИ C57BLACK/6 ПОСЛЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕВЕСОМОСТИ .......................................................................................................... 86 

Горшкова К.А. ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ РИАНОДИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ЭФФЕКТАХ 

СЕРОВОДОРОДА НА СЕКРЕЦИЮ МЕДИАТОРА В НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ СИНАПСЕ МЫШИ .... 90 

Мингалеева Э.Б. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНОТРОПНОЙ И ХРОНОТРОПНОЙ ФУНКЦИЙ 

СЕРДЦА МЫШЕЙ НА РАННЕЙ СИМПТОМНОЙ СТАДИИ ПАРКИНСОНИЗМА ................................ 91 

Нуриева Л.Р. ИССЛЕДОВАНИЕ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ 

МЫШЦЫ МЫШЕЙ В МОДЕЛЯХ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА ................................................................. 95 

Тарасова И.А. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ НЕЙРО-МОТОРНОГО АППАРАТА 

ИКРОНОЖНОЙ МЫШЦЫ КРЫСЫ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА ................................................................................................................................. 97 

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ ................................................................................................ 100 

Болякова К.Ю. ИЗУЧЕНИЕ ОСЫПНЫХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ........................................................................................... 100 

Варфоломеева В.В. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА В ТАТАРСТАНЕ НА 

ПРИМЕРЕ ГСОК «КАЗАНЬ» ........................................................................................................................... 103 



316 

 

Веденеева Е.А. ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ В Н.П. КАМСКОЕ 

УСТЬЕ ПО ДАННЫМ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ................................................... 104 

Галимуллина Р.Р., Давлетбаева К.С. ПРОВЕДЕНИЕ КВЕСТОВ И ГОРОДСКОЙ ТУРИЗМ ............... 107 

Гараева Г.Р. АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА МУРАВЕЙНИКА .............................................. 108 

Давлетбаева К.С. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ......... 110 

Журавлева И.В.КСИЛОГЕНЕЗ СОСНЫ (PINUS SYLVESTRIS L.) В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ ..................................................................................................................................................... 111 

Латыпова Л.Д. ОЦЕНКА ДЕСТРУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА МИКРООРГАНИЗМОВ ОТХОДОВ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА ...................................................................................................... 112 

Литвинова Е.А. СРАВНЕНИЕ МЕТОДА МОМЕНТОВ И УЗЛОВОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ КОАГУЛЯЦИИ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ.................................................................................. 114 

Магдеева А.Р. СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

МАЛЫХ РЕК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН .................................................................................................. 117 

Насырова Э.И. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КРИВОЙ РОСТА .................................... 120 

Сиразиева Р.Н. ЗНАЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ..................................................................................................... 122 

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ......................................................... 124 

Асадуллина Д.Д., Зигангирова А.А. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ 

СВОЙСТВ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА «КАЗАНЬ» ............................ 124 

Бокова Н.В. УТОЧНЕНИЕ МОДЕЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ УРЕНГОЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАЗА ПЕСЦОВОЙ ПЛОЩАДИ .................................................................................. 126 

Гайфутдинов Р.Р., Камышева Ж.В. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕФТЕЙ СЕВЕРО-

ТАТАРСКОГО СВОДА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ............ 129 

Гараев Р.И. ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ГРЕЙЗЕНИЗАЦИИ В ГРАНИТОИДНОМ МАССИВЕ 

МЯКИТСКИЙ (КОЛЫМСКОЕ НАГОРЬЕ)  ................................................................................................... 132 

Глухов М.С. ГЕНЕЗИС МАГНЕТИТОВЫХ МИКРОСФЕР ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ .............. 133 

Исмагилова Р.А. КОРРОЗИЯ КАЛЬЦИТА В ПРИСУТСТВИИ НЕФТЕОКИСЛЯЮЩИХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ ПОЧВЫ ..................................................................................................................... 136 

Калимуллин А.М. ВОССОЗДАНИЕ ФАЦИАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ АЧИМОВСКОЙ ТОЛЩИ ПО КАРОТАЖНЫМ 

ДИАГРАММАМ И ПО МИКРОСКОПИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ШЛИФОВ ............................... 138 

Камаев Т.Р., Минихаиров Л.И. ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ С ЦЕЛЬЮ 

ОБНАРУЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ЗДАНИЕ 

ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .............................................................. 140 

Камартдинов Р.С. СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ КАРБАНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ТУРНЕЙСКОГО ЯРУСА 

И ИХ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ СКВ. 1267 ДЕМКИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ) ........................................................................................................................................ 141 

Костина А.А. МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ................................................................................................................ 143 

Кудбанов А.Г. ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ ПОКРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА УСПЕШНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГО-

ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ................................................................................................................. 145 

Мальцева А.Г. КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ  

НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ ......................................................................................................... 147 

Мансурова А.Р. ЛИСТВЕНИТЫ ЮЖНОГО УРАЛА ................................................................................... 149  

Митяев М.Ю. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ АТРИБУТОВ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ ......................................................................................................................... 152 

Муллакаев А.И. МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 



317 

БИТУМСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД ТАТАРСТАНА ......................................................................................... 154 

Мустафин Р.Н. ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ И ПАЛЕОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНЫХ 

НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ФОРМ РЕЛЬЕФА И ИХ СВЯЗЬ С НЕФТЕНОСНОСТЬЮ ................................ 156 

Нуртдинова Г.М. ГЕОФИЛЬТРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ............................................................. 158 

Фазлыева Р.Р. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ БАСКО-

КАНТАБРИАНСКОГО БАССЕЙНА. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА ПОРОДЫ: OIL SHALE ИЛИ 

SHALE OIL.......................................................................................................................................................... 160 

Федорченко Д.Г., Бокова Н.В., Мустафин Р.Н.I ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО ТЕМАТИЧЕСКОМУ ДЕШИФРИРОВАНИЮ ДАННЫХ ДЗЗ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ГИС ................................................................................................. 161 

Хайдаров И.Д., Зарипов М.Р. БИОСТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СРЕДНЕГО КАСПИЯ ........................................................................................................................................ 164 

Шамшеева Э.Э. ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ ВЯЗКИХ И ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ В 

КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ ................................................................................................................. 166 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСТОРИИ И 

ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ....................................................................................................................... 169 

Абубакирова Р.Р. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ И 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА В XVI ВЕКЕ .......................................................................................... 169 

Ахметова А.Р. ЛЕКСИКА, СВЯЗАННАЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

ПРОИЗВЕДЕНИИ МАХМУДА МАКАЛА «СЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ» .................................................. 170 

Ахунов А.А. МЕСТО ПЕРЕВОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ...................................... 173 

Баскакова В.К.СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК ............................................................................................................................................... 175 

Блохина Е.Ю.Перспективы ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ МАЛОНАСЕЛЕННЫХ СЕЛЬСКИХ 

ПУНКТОВ: ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ............................................................................................................. 177 

Борисов А.В.МЕМУАРЫ МИЛЮТИНА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 179 

Борисов А.В.КАРТУЛЯРИЙ ТУЛУЗСКОГО КОНСУЛАТА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 

ГОРОДА ЮЖНОЙ ФРАНЦИИ XII-XIII ВВ. .................................................................................................. 181 

Буренко К.А.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ДЕЛА В КАЗАНСКОМ ИМПЕРАТОРСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ: ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО СОСТАВА .............................................................. 183 

Воробьева Н.М.ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШОТЛАНДИИ 186 

Гайзетдинова А.Р.ТЕРМИНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Г.УЭЛЛСА ............................................................. 188 

Галелтдинова Л.Р ТАТАРСКИЙ ШАМАИЛЬ В ФОНДАХ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ ................................................................ 190 

Галиева А.И. ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО СТРОЯ СОВРЕМЕННОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОАЗИАТСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ) ................ 192 

Галимова Ю.Х ТРАНСЛЯЦИЯ ОБРАЗА САМУРАЯ В СОВРЕМЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ .......... 194 

Галимуллина А.Г. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЫЧНОГО ПРАВА РУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ ..................................... 196 

Гараева З.Р. КОНЦЕПТ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ ........................................................................................................................................... 198 

Гимадеев Т.В. РОЛЬ И МЕСТО ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В 

РОССИИ .............................................................................................................................................................. 200 

Гиматдинова Г.И. ОБРАЗ Г.ТУКАЯ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 1930-1980-Х ГГ. 204 

Гринёва Д.В. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ........................................................................................................................... 206 



318 

 

Емельянова И.П.РАЗВИТИЕ ПРОМЫСЛОВ В ЯДРИНСКОМ УЕЗДЕ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА.  ................................................................................ 209 

Закирова Ф.М.ФРАНЦУЗСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИСПАНСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В 1990-

1999 ГГ.  .............................................................................................................................................................. 211 

Зингирова А.М.ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО – УЗБЕКСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

(ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ)  .................................................................... 213 

Зорина С.М.ВЛИЯНИЕ КРАСНОГО КРЕСТА НА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 215 .....................................................................................................................  

Зорина Х.И.КИТАЙСКИЕ ВЕЕРА В СОБРАНИИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ КАЗАНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА: К ВОПРОСУ АТРИБУЦИИ И ЭКСПОНИРОВАНИЯ .................................................  217 

Ильичев В.А.ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА МОМЕНТ 

ВСТУПЛЕНИЯ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ  ....................................................................................... 221 

Ильясова А.Ш.ЖАНРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНОГО ДИСКУРСА  ....................................... 223 

Калимуллина Л.К.ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СТЕРЕОТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ 

В ОБРАЗАХ ПЕРСОНАЖЕЙ РУССКИХ И ТАТАРСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК ...................................  225 

Крот Н.С.ИСТОЧНИКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ XII-XV ВЕКОВ  ............................................................................................................... 227 

Куимова А.С.ПОНЯТИЕ ИСЛАМИЗМ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕМОКРАТИИ И ИСЛАМИЗМА  ...... 229 

Лаптева А.А.СВЯТЫЕ ЖЕНЩИНЫ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ (ПО СОЧИНЕНИЮ 

БЕДЫ ДОСТОПОЧТЕННОГО «ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ НАРОДА АНГЛОВ»)  .................................... 231 

Ларионова Д.О.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА КРАСНОГО КРЕСТА В 

КОНЦЕ XIX ВЕКА  ............................................................................................................................................ 233 

Логунова А.И.КОЛОНИЗАЦИЯ НОВОРОССИЙСКОГО КРАЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКЕ КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВВ.: АСПЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛОНИСТОВ-МЕННОНИТОВ  ................................................................................... 236 

Манина Ю.С.РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В СТАНОВЛЕНИИ 

НЕЗАВИСИМОСТИ КЕНИИ  ........................................................................................................................... 239 

Мельникова М.С.ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II ПО ОТНОШЕНИЮ К СТАРООБРЯДЦАМ В 70-90-

Е ГОДЫ XVIII ВЕКА  ........................................................................................................................................ 241 

Митрофанов Р.С.  «ЗДЕСЬ НЕЛЬЗЯ ЧИХНУТЬ БЕЗ ВЕДОМА ВРАЧА»: 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИК ПРИЗРЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ В КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ (СЕР. XIX – НАЧ. XX ВВ.)  ................................... 244 

Мокрополова А.Д.ХРИСТИАНИЗАЦИЯ НОРВЕГИИ В СКАНДИНАВСКИХ И 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ ...................................................................  247 

Мочалова О.В.ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА СПОРТ В РУССКОЙ 

КОНЦЕПТОСФЕРЕ  .......................................................................................................................................... 251 

Музипова Д.Р. ПЕТРУШЕВСКИЙ Д.М. О СОЦИАЛЬНОМ СТРОЕ «ТАЦИТОВСКИХ» 

ГЕРМАНЦЕВ ......................................................................................................................................................  253 

Мусина Л.А.ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ФРАНЦУЗОВ: ПАМЯТНИКИ ЖАННЕ Д`АРК ....................  255 

Мухаметзянова А.И.ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ СПОРТА 

НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ  ......................................... 257 

Пермякова О.С.ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.: 

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА  ...................................................................................................................... 259 

Рафикова А.Р.ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ .......................  262 

Ромадан Л.И.СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И 

АФРИКАНСКОГО СОЮЗА В СФЕРЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ, ПОДДЕРЖАНИЯ 

МИРА И МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ......................................................  264 

Садыкова И.Д.СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ ТЕРМИНОВ 

АМЕРИКАНСКОГО И БРИТАНСКОГО ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ................................. 266 



319 

Саламова Ю.Г.РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ СОНЕТОВ ШЕКСПИРА: ПЕРЕВОДОВЕДЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ  ............................................................................................................................................................. 268 

Семёнов А.Е.К ВОПРОСУ О КОЖЕВЕННОМ РЕМЕСЛЕ СВИЯЖСКА .................................................. 271 

Табакова А.А.ПИСЬМА ПЛИНИЯ МЛАДШЕГО КАК ИСТОЧНИК ПО ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ИМПЕРАТОРА ТРАЯНА  .......................................................................................................... 273 

Тарисов Д.Д.РОЛЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПОХОДА НА 

АСТРАХАНЬ  ..................................................................................................................................................... 274 

Ткачева Д.В.КАЛАМБУР В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ НА 

МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ THE NEW YORK POST  .......................................................................................... 277 

Тухфатуллина Г.Н.ТАТАРСКАЯ ДИАСПОРА В КИТАЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ ......  279 

Ухов И.В. «СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА С ГОСПОЖОЙ БЕДНОСТЬЮ»: 

ЛЕГЕНДА О РЫЦАРЕ  ...................................................................................................................................... 281 

Фатхуллина Л.И.СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВО И 

GOVERNMENT В РУССКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРАХ  ............................................ 283 

Фомина А.В.НИКИЙ В ОСВЕЩЕНИИ ОРАТОРА ЛИСИЯ  ....................................................................... 285 

Хайруллина Д.И. «ПУТЬ ЛУКА И СТРЕЛЫ» ИЛИ СВИТКИ О МОНГОЛЬСКОМ ВТОРЖЕНИИ В 

ЯПОНИЮ  ........................................................................................................................................................... 288 

Хасанова Л. Р.ОТРАЖЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК СЛАВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

АРТУРА КОНАН ДОЙЛЯ  ................................................................................................................................ 292 

Хисамова И.И.ОРНАМЕНТ КЕРАМИКИ СОРОЧЬЕГОРСКОГО ГОРОДИЩА (VIII-V ВЕКОВ ДО 

Н.Э.): ТИПОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ  ................................................................................................ 294 

Хусаинов Р.З.МУЗЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ ......................................................................................................  295 

Цыганова А.А.ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ЗАИМСТВОВАННОЙ ОСНОВОЙ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

298 

Чистякова В.В.СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 

ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ О.ГЕНРИ «WHILE THE AUTO WAITS »  ................................................... 300 

Чугунова А.В.АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ ЮАНЬ.  ................... 302 

Шaйдyллин Б.X.УПРОЩЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СМИ КАК СЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

(НA ПPИМEPE ГAЗEТ THE GUARDIAN И THE SUN)  ............................................................................... 304 

Шайхутдинов А.Р.ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР (1992-2001ГГ.)  .......................................................................... 306 

Шалагина О.В.РОЛЬ КОНТЕКСТА ПРИ ВЫБОРЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА В 

МНОГОЗНАЧНОМ СЛОВЕ  ............................................................................................................................. 308 

Юсупова Г.Р.ОТНОШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

С 2000 ПО 2008 ГГ.  ........................................................................................................................................... 311 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая Научно-образовательная конференция студентов 
Казанского федерального университета 2014 года 

 
Сборник статей 

 
Том 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оригинал-макет подготовлен Валиевой А.Ф. 
 

 
Подписано в печать 16.10.2014. 

Бумага офсетная. Гарнитура «Times New Roman». Формат 60х84 1/8 
Печать ризографическая. Усл.-печ. л. 40. Тираж 100 Заказ 218 

Отпечатано с готового оригинал-макета 
В лаборатории оперативной полиграфии Издательства КФУ 

4200024, Казань, ул. Бутлерова, д. 4 
Тел. 291-13-88, 291-13-47 

 


	0_тит
	1_ИФМиБ
	1) Разработка локальной базы данных нуклеотидных последовательностей 18S/16S рРНК и CO1 индикаторных видов зоопланктона.
	2) Проведение методами математической статистики оценку достоверности клад филогенетических деревьев по генам 18S/16S рРНК и CO1 индикаторных видов зоопланктона
	Выводы.
	3) Fu CY, Hong GX, Wang FB. Expression of vascular endothelial growth factor and its fetal liver kinase-1 receptor in spinal cord and dorsal root ganglia after neurotomy of sciatic nerve in rats // Chin J Traumatol. 2005. P. 17-22

	2_ИЭиГ
	3_ИГиНТ
	4_ИМОИиВ.
	Содержание_Т.1 (1-4)
	конец

