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URBAN DEVLOPMENT OF ICHERI SHEHER IN BAKU
Aliyeva R.S., Philosophy doctor of architecture, assistant professor, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ
Ичери Шехер является ценным образцом градостроительной культуры Азербайджана. Характерная для Ближневосточ-

ного региона традиционная градостроительная структура проявляется в развитии Баку на основе трехчастной планиро-
вочной композиции.В Ичери Шехер всего лишь несколько улиц, соединяющих переулков, были проложены по заранее 
намеченному плану. Среди них следует отметить улицы Большая и Малая Крепостная, а также Минаретная, которая будучи 
основной транспортной артерией древнего Баку, протянулась параллельно вдоль морского берега, простираясь от Шема-
хинских ворот до Сальянских и связывая город с внешним миром. В Бакинской крепости сложились 14 кварталов (махалля) 
профессионального и патрономического характера. С 1988 года Ичери Шехер Советом Министров Азербайджанской ССР 
был объявлен заповедником. Сохранивший до сегодняшнего времени свой историко-архитектурный облик Ичери Шехер в 
2000 году вместе с Дворцовым комплексом Ширваншахов, Девичьей башней и мечетью Мухаммеда был включен в Список 
Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.

ABSTRACT
Icheri Sheher is a valuable example of urban development of Azerbaijani culture. Typical for the Middle East region a traditional 

urban structure is manifested in the development of Baku on the basis of a three-part composition planning.  Only a few streets in 
the Icheri  Sheher that connect the alleys were built on the prearranged plan. Among them we maek the streets of the Big and Small 
Fortress, as well as the minaret, which is being the main transport artery of the ancient Baku, stretching parallel along the coast, 
stretching from the gate to the Shemakha and Salyan linking the city to the outside world. In Baku fortress formed 14 quarters 
(mahalla) with professional and patronymic nature. Since 1988, Icheri Sheher was declared as a nature reserveby the Council of 
Ministers of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic. Saved up to nowadays historical and architectural view of Icheri Sheher, to-
gether with the Palace of the Shirvanshahs complex, Maiden Tower and Mosque of Muhammad was included in the list of UNESCO 
World Heritagein 2000.

Ключевые слова: Ичери Шехер, градостроительство, торговый центр, мехелле, улицы, Девичья башня, Дворец 
Ширваншахов.

Keywords: Icheri Sheher, urbanism, trade center, mehelle, streets, Maiden Tower, Shirvanshakh’s palace

Ичери Шехер является ценным образцом градострои-
тельной культуры Азербайджана. Характерная для Ближ-
невосточного региона традиционная градостроительная 
структура проявляется в развитии Баку на основе трехчаст-
ной планировочной композиции.

Ичери Шехер является дошедшим до наших дней шахри-
станом (посадом) - исторической частью Баку. Несмотря 
на небольшую площадь (22 га), Ичери Шехер по своему 
пространственно-планировочному строению являлся со-
вершенным мусульманским городом. Ичери Шехер, донес-
ший до нас градостроительную культуру наших предков, 
планировку, строительные особенности древних времен и 
средневековый городской облик, будучи жемчужиной Баку, 
превратился в его живой символ [3, c.4].

Ичери Шехер со своей историей, археологией и архи-
тектурой привлекал многих исследователей. Археологи Ф. 
Ибрагимов, К. Ибрагимов, архитекторы А.В. Саламзаде, 
Н. Рзаев, Ш. Фатуллаев, Дж. Гияси и др. исследовали ар-
хеологические, градостроительное наследие и отдельных 
архитектурных памятников города. В последние годы были 
опубликованы сборник «Ичери Шехер»(ИАиИ НАНА), 

«Архитектурная энциклопедия города Баку» (Ш. Фатулла-
ев), «Ичеришехер»(ГИАЗИШ) и др. 

Несмотря на эти исследования до сих пор не были из-
учены полностью градостроительное развитие, системы 
«мехелля» Ичери Шехер. Цель данной статьи состоит в из-
учении градостроительного развития старого города Баку. 
В статье рассматривается развитие планировочной струк-
туры-уличная система, система «мехелля», торговый центр, 
отдельные памятники которые играли большой роль в фор-
мировании центра, и по этапного развития Ичери Шехер 
города Баку.

Баку являлся одним из важных центров Апшеронского 
полуострова в эпоху раннего средневековья, а в ХII-ХУI 
веках - также государства Ширван-шахов. Расположение 
на берегу моря, равно как и на пересечении караванных пу-
тей между Востоком и Западом превращало Баку как в зна-
чимый портовый город, так и в один из торговых центров 
«Великого Шелкового пути». Средневековый Баку, будучи 
основным городом-крепостью Азербайджана, выходящим 
к Каспийскому морю, играл значительную роль в развитии 
водных связей с зарубежными странами. Террасовидный 
рельеф Ичери Шехер понижаясь, постепенно соединялся с 
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прибрежной полосой, образуя полукольцевую гавань. Одни 
из ворот древних крепостных стен, открывающихся к водо-
ему, получили название «гавань» [5, с.71]. Оборонительные 
сооружения города составляли 5 башен, 2 ряда крепостных 
стен и 5 ворот. К построенным в XII веке и соединенным с 
улицами Большая крепостная, Башенная и Минаретная вра-
там Шемахинская и Сальянская добавились к XX веку Шах 
Аббасовская, Тагиевская, Ширванская ворота, сооруженные 
в разные времена.

Баку был самым древним центром производства нефти. 
Местное население активно участвовало в международной 
торговле такими богатствами Апшеронского полуострова, 
как нефть, соль, шафран, а также морепродукты. В позднее 
средневековье Баку играл важную роль в экономической, 
политической, культурной жизни Азербайджана. Эта функ-

ция особенно четко проявилась в XV веке, в период прав-
ления Ширваншахов. Будучи столицей Ширваншахов в то 
время, Баку после падения этой династии превратился один 
из важных центров Азербайджанского государства Сефеви-
дов. В XVIII веке город стал столицей Бакинского ханства, 
охватывающего территорию Апшеронского полуострова.

В 1806 году русские войска захватили Баку. По услови-
ям Гюлистанского договора от 1813 года Бакинское хан-
ство было присоединено к России. В 1859 году Баку стал 
губернским центром. Этапы развития Баку проявляются в 
эволюции его градостроительной структуры. Генеральные 
планы Ичери Шехер, составленные в разное время русски-
ми военными инженерами, отражают специфические, мест-
ные особенности. В генеральном плане, составленном

 

Рисунок 1. Проект перепланировки Бакинской крепости. 1835 год.

в 1796 году, предусматривалось расширение Бакинской 
крепости в юго-западном направлении в два раза, прибли-
зительно до территории, где ныне расположен памятник 
Бахраму Гуру(рис.1).

Согласно новому плану, составленному в 1807 году ин-
женером, майором Х.И. Трузсоном, в северной части Ичери 
Шехер, в 200 саженях от крепости, на берегу моря предпо-
лагалось сооружение новой крепости в форме звезды. Од-
нако из-за дороговизны осуществления проекта, пришлось 
отказаться от обоих планов [5, с.18].

Хотя проект, составленный в 1807 г., не был претворен в 
жизнь, создание укреплений на территории Баку продолжа-
ло находиться в центре внимание русского военного коман-
дования. В 1833 году в схематичной форме был разработан 
очередной генеральный план Баку. В плане были обозначе-
ны места, в которых предполагалась прокладка улиц и стро-
ительство укрепления (цитадели).

В 1835 г. этот план был заменен на «План расширения 
Бакинской крепости и форштадта за крепостью с учетом 
устройства цитадели и крепости» и представлен на утверж-
дение Кавказской администрации. Согласно этому плану, 
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должны были снесены все средневековые архитектур-
ные памятники города, за исключением комплекса дворца 
Ширваншахов, проложены новые улицы, а население пе-
реселено в форштадт. Однако по причине дороговизны, а 
также из-за нежелания населения переселяться, пришлось 

отказаться и от проекта. Таким образом, Ичери Шехер был 
спасен от уничтожения. После этого власти отказались от 
идеи перепланировки крепости, сосредоточившись на раз-
витии форштадта(рис.2).

 
Рисунок 2.Проект Внешнего города рядом с Бакинской крепо-стью.Ген.план.1822 г.

Окруженный крепостными стенами, обладающий густо 
сплетенной си-стемой улиц, переулков и тупиков, располага-
ющий ценными монументальными строениями Ичери Ше-
хер, развиваясь в течение многих столетий, постепенно при-
обретал своеобразный неповторимый облик. Разрушение 
такого уникального поселения, древнего архитектурного 
наследия в период царского правления, безусловно, явилось 
бы великой, невосполнимой потерей для азербайджанского 
народа. Однако благоприятное стечение обстоятельств, а 
также воля и решимость населения уберегли Ичери Шехер 
от бездумных решений, сохранив его для современного не-
зависимого Азербайджана.

Одна из главных торговых улиц - лентовидная улица 
Минаретная встроена в систему из 11 улиц. Эта система в 
свою очередь сообщается с улицей Малая крепостная, ко-
торая обрамляет полукольцом площадки квартал, защитные 
башни и крепостные стены. Градостроительная композиция 
опирается на оси, развивающиеся вширь. Главная торговая 
улица города, бывшая Минаретная, а ныне улица А. Зейнал-
лы, направляясь к Шемахинским и Сальянским воротам, 
связывает Нижнюю и Верхнюю базарную площадь. Этот 
лентовидный торговый центр, столь характерный для струк-
туры восточного градостроительства, обступают построен-
ные вдоль улицы караван-сараи Бухара, Мултани, Малый, 
Ханский, а также 6 мечетей, баня Гаджи Гаиба, базарная 
площадь и Девичья башня. Продольно сформировавшиеся 
улицы Первая Замковая и Муслима Магомаева соединяют 
комплекс Дворца Ширваншахов со старинной торговой ули-
цей. Узкие улицы, лишенные зелени, позволяют оберечься 
зимой от северных ветров, а летом скрыться от палящих лу-
чей солнца в тени зданий. Плани-ровочная структура Иче-
ри Шехер соответствует принципам градостроитель-ства 

Востока. В отличие от Европы, здесь улицы заранее не пла-
нируются. Их структура, а также проводимые с начала XX 
века археологические исследования подтверждают данное 
заключение.

В Ичери Шехер всего лишь несколько улиц, соединяю-
щих переулков, были проложены по заранее намеченному 
плану. Среди них следует отметить улицы Большая и Ма-
лая Крепостная, а также Минаретная, которая будучи ос-
новной транспортной артерией древнего Баку, протянулась 
параллельно вдоль морского берега, простираясь от Шема-
хинских ворот до Сальянских и связывая город с внешним 
миром. К ставшей общественным центром Ичери Шехер, 
выделяющейся своими размерами Минаретной улице с раз-
ных направлений сливаются улицы, словно напоминающие 
небольшие речки, стекающие с холма.

Другими основными улицами Ичери Шехер являют-
ся проложенная па-раллельно крепостным стенам улица 
Малая Крепостная, а также соединяющая торговую улицу 
с Шемахинскими воротами улица Большая Крепостная. В 
отличие от стихийно сложившихся улиц эти улицы строи-
лись планомерно. Первый Замковый переулок открывается 
с одной стороны к бывшей торговой улице, а с другой - к 
Малой Крепостной. Обставленные с обеих сторон жилыми 
кварталами другие узкие улицы образуют систему квартала 
(махалля). Поскольку потребность в жилых участках была 
велика, здания на территории города возводились плотно, 
что приводило к образованию узких, тесных, коридорооб-
разных улиц.

Градостроительная система Ичери Шехер развивалась 
в форме склады-вавшегося синтеза общественных узлов 
с жилыми кварталами. Общественный центр города в от-
дельные эпохи располагался на разных территориях: 1. 
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Первоначальный центр, просуществовавший с древнейших 
времен до Х1У-ХУ веков, формировался вокруг старинно-
го памятника города Девичьей башни, находящегося рядом 
храма огнепоклонников, мечети (IX век) и базарной площа-
ди. 2. Сооружение на самой высокой рельефной местности 
Дворца Ширваншахов в Х1У-ХУ веках послужило причи-
ной возникновения нового общественного центра. В этот 
период Ичери Шехер с точки зрения функционального и 
социального распределения состоял из административно-
го центра, цитадели и рабата. В состав комплекса Дворца 
Ширваншахов входят дворцовое здание, Диван-хане, ме-
четь, две гробницы, баня, водохранилище (овдан) и отдель-
но стоящий портал. Указанные здания, согласно сложному 
рельефу, сгруппировались вокруг трех дворов. 3. Начиная с 
XVIII века строительство Шемахинских ворот и дворца Ба-
кинских ханов вдоль улицы Большая Крепостная благопри-
ятствовало завершению архитектурного решения 600-ме-
тровой торговой улицы и формированию общественного 

центра третьего периода. Сосредоточенные вдоль улицы 
военно-оборонительные, культовые, гражданские, торго-
вые строения, являясь основными центрами общественной 
жизни, завершали богатый архитектурный облик города. 
Турецкий путешественник Овлия Челеби, будучи в 1647 
году проездом в Баку, отмечал, что мечети, караван-сараи, 
бани, базарная площадь, обнесенные крепостными стенами, 
дополняли торговую улицу. В одной из своих записок он, 
описывая торговлю русских в Баку, отмечал: «Мос-ковитяне 
постоянно прибывая в Баку, скупают здесь и увозят в Мо-
скву нефть, соль, шафран, шелк, а перевозят через Баку в 
Иран меха, рыбий зуб и мягкий болгарский юфть» [2, с.302]. 
(рис.3) Нахождение торгового центра именно на набереж-
ной указывало на значение Баку как важного торгового пор-
та на берегу Каспийского моря. Торговая улица Баку со сво-
ими лавками, полными разными товарами, превратилась в 
самый оживленный центр средневековой городской жизни.

 

 

Рисунок 3. Кадастровый план Государственного историко-архитектурного заповедника Ичери Шехер.

И.Н. Березин, указывая на большое богатство Бакинско-
го базара по сравнению с Дербентским, отмечал, что здесь 

наряду с иранскими, астраханскими товарами имеются и 
европейские товары во множественном количестве[1,с.12].
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Торговая улица отличалась от других улиц Ичери Шехер 
по своим размерам, относительной широтой. В этом пла-
не она отличалась и от «раста базаров» иранских городов, 
окруженных с обеих сторон лавками. «Растабазарные» ули-
цы обычно не были такими широкими.

Протяжение центра Ичери Шехер вдоль магистрали и 
функционирование в качестве лентообразного центра сбли-
жало его с исторически сформировавшимися центрами Рос-
сии, Западной Европы и Среднего Востока. Хотя эти центры 
не обладали четко установленными пределами, они охваты-
вали всю городскую магистраль. В центрах были сосредото-
чены многочисленные строения, обслуживающие торговлю.

Торговая улица делилась на Нижний и Верхний крытый 
базар. Нижний базар состоял из небольших торговых лавок 
и ремесленных мастерских, а Верхний базар - из ювелир-
ных и богатых торговых лавок. Завершали архитектурный 
облик торговой улицы 6 караван-сараев - Мултани, Бухара, 

Ханский, Гасым бека, Большой и Малый, а также Соборная 
мечеть и бани.

Считающаяся одни из монументальных строений торго-
вой улицы и превратившаяся в ее доминанту Девичья башня 
была построена до нашей эры. По мнению исследователей, 
башня была сооружена как храм огнепоклонников, а в даль-
нейшем использовалась в разных целях. Винтовая лестница, 
вздымающаяся вдоль стены восьмиэтажной башни начина-
ется со второго яруса, что позволяет сделать предположение 
о военно-оборонительном характере данного сооружения. 
Подобные оборонительные строения получили широкое 
распространение в тюркских странах. Их название обуслов-
лено горделивостью и неприступностью. Устройство бой-
ниц на фасаде башни, обращенных к морю, подтверждают 
гипотезу об оборонительном характере строения [6, с.62]
(рис.4).

 
Рисунок 4. Улица А. Зейналлы.

Караван-сараи Мултани и Бухара, построенные недале-
ко от Девичьей башни в направлении Шемахинских ворот, 
играют своеобразную роль в формировании планировочной 
композиции общественного центра. Каравансарай Мултани 
был сооружен в XVIII веке купцами из Индии, а караван-са-
рай Бухара - торговцами, прибывшими из Средней Азии, из 
города Бухара. Обнаруженная в 60-х годах XX века во время 
археологических раскопок вблизи Девичьей башни одно-
зальная, с вестибюлем, небольшая по объему мечеть дати-
руется IX веком и является одним из первых мусульманских 
культовых сооружений Ичери Шехер.

Вдоль центра сформировалась небольшая базарная пло-
щадь. Она была выявлена в результате проведенных в 1964 
году на этой территории археологических раскопок. В свое 

время немецкий путешественник Э. Кемпфер, будучи в 
Баку, описал указанную площадь, отмечая ремесленные ма-
стерские и торговые лавки, расположенные на ней [4, с.88]. 
Однако версия о том, что «П» образная, стрельчато-арочная 
площадь функционировала не как базар, а как ханегях (мо-
лельная) Шейха Таира, является более убедительной. Обна-
ружение на данной территории надгробий с эпиграфически-
ми надписями, обращенных лицом к Каабе, склоняет к этой 
версии. Как правило, подобные захоронения были связаны 
с молельнями, построенными на торговых путях. Дальней-
шие исследования подтверждают принадлежность молель-
ни (ханегях) у Девичьей башни Шейху Таиру.(Рис.5)
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Рисунок 5. Улица Замковая.

Вблизи Базарной площади в результате археологических 
раскопок была обнаружена баня Гаджи Гаиба, относящаяся 
к XV веку. Построенная у Сальянских ворот баня Ширин, 
или баня Гасым бека датируется более ранним временем. 
Обе «Кумские бани» построены в восточном стиле и вызы-
вают большой интерес у исследователей. Эти памятники, 
обладая особой планировочной структурой, совершенной 
отопительной и канализационной системой, являются ред-
кими архитектурными жемчужинами средних веков.

Ставшая неотъемлемым элементом общественного цен-
тра, играющая своим куполом-кровлей значительную роль 
в пространственной композиции торговой улицы, мечеть 
Мектеб с малой объемно-пространственной емкостью была 
построена в XIV веке. Мечеть предназначалась для занятий 
и богослужения учащихся и заняла угловое расположение 
на пересечении двух улиц. Находящаяся немного западнее 
от мечети Мектеб мечеть Ашура получила название «мечеть 
лезгин», поскольку в XIX веке была передана прибывшим 
на заработки в Баку дагестанцам. Мечеть привлекает внима-
ние своей древностью. В нижнем слое однозальной, с вести-
бюлем мечети археологами обнаружены помещения, свиде-
тельствующие о воздвижении ее на храме огнепоклонников. 
Это обстоятельство подтверждает тот факт, что Ичери Ше-
хер располагает трехъярусным жилым слоем.

Особую роль в общественной и религиозной жизни горо-
да играла Соборная (пятничная) мечеть. Она словно ожив-
ляет своим минаретом и конусообразным куполом плоские 
кровли жилых строений Ичери Шехер, расположившиеся 
в нисходящем к морю природном рельефе. Изумительно 
выглядит силуэт мечети со стороны Каспийского моря. Об-

разованный пересечением трех улиц уплотненный участок 
послужил причиной строительства на этой территории 
мечети на основе неправильной шестиугольной планиро-
вочной композиции. И.Н. Березин в своих воспоминаниях 
назвал Соборную мечеть «одной из красот внутри города» 
[1, с.20]. По мнению исследователя А.М. Павлинова, мечеть 
была воздвигнута в несколько этапов на основании «храма 
огня» [6, с.62].

О сооружении мечети в несколько этапов свидетельству-
ет и эпиграфическая надпись на ней, гласящая, что «это 
строение обновилось по приказу Шарафеддина Махмуда» 
(в 709 году хиджри - в 1309-1310 гг.). Прекрасно сохранив-
шийся, построенный в XV веке и считающийся уникальным 
образцом Ширвано-Апшеронской школы архитектуры, ми-
нарет Соборной мечети с истончавшимся туловом, со ста-
лактитовым поясом, поддерживающим балкончик («шере-
фе»), обогащает силуэт как культового сооружения, так и 
торговой улицы.

Улица Большая Крепостная отделяет еще одно строение 
общественного центра - текие от Соборной мечети. Постро-
енное в XIII веке текие (молельная дервишей) функциони-
ровало в основном как приходская мечеть. Однозальное 
культовое сооружение, занимающее угловую позицию на 
пересечении главной торговой магистрали с перпендику-
лярной ей улицей, своим небольшим объемом сыграло сво-
еобразную роль в формировании общественного центра. 
(Рис.6)

В противоположном направлении от Пятничной мечети 
сооружен ком-плекс торговых строений общественного цен-
тра. Гражданские сооружения, занимающие определенное 



10 SCIENCES OF EUROPE # 5 (5), 2016 | ARCHITECTURE 

пространство вдоль крепостных стен средневекового Баку, 
здесь, а далее переносились в караван-сараи и на рынки 
для обмена. Отсутствие помещений для содержания живот-
ных в караван-сараях свидетельствует о непосредственной 
связи строений комплекса с морем и о торгово-складском 
и жилищном характере устремленных к морю, вызывают 
большой интерес. Объемистые, с углубленными нишами 
порталы, балконы, крытые дворы караван-сараев открыва-
лись, с одной стороны, к торговой улице, а с другой - на на-
бережную. Привозимые морем в Баку товары разгружались 
этих строений. Комплекс играл важную роль в градостро-
ительной системе древнего Баку. Торговые строения дати-
руются разными периодами, в основном они были соору-
жены в XVI-XVIII веках. В напоминающих малые базары 
крытых дворах караван-сараев, которые имели квадратную 
и трапециевидную планировочную структуру, велись ком-
мерческие операции. Лавки, небольшие мечети, входящие в 
торговый комплекс, соединяли караван-сараи друг с другом. 
Несмотря на то, что некоторые строения комплекса сноси-
лись и перестраивались, сам комплекс приобрел большую 
значимость в формировании силуэта Баку с моря.

Монументальные строения общественно-торгового 
центра обнесены жилыми зданиями и торговыми лавками 
малых объемов. Указанная территория составляла центр 
ежедневной кипучей, шумной жизни, оживленной торговой 
деятельности Ичери Шехер и связывала его с внешним ми-
ром. (Рис.7)

Ичери Шехер почти полностью сохранил свою старую 
квартальную структуру. Узкие, кривые улицы, рассчитанные 
на движение пешеходов, создали сложную планировочную 
структуру, в основном соответствующую рельефу, равно 
как и мусульманскому образу жизни. В результате располо-
жения кварталов (махалля) на склоне холма, в виде террас, 
согласно рельефу, город приобрел ступенчатое строение [3, 

с.5]. Формирование системы махалля, начиная со средних 
веков, продолжалось до XIX столетия. Предполагается, что 
еще в доисламский период на разных участках города суще-
ствовали храмы огня. Доминирование в градостроительной 
структуре мусульманских культовых сооружений (Сынык 
кала, мечеть Ашура), разбросанность их по всей городской 
территории обеспечила формирование жилых кварталов, 
придавших Ичери Шехер неповторимый архитектурный 
облик. В Бакинской крепости сложились 14 кварталов (ма-
халля) профессионального и патрономического характера:

1. Квартал хвастунов - начинается с Ширванских во-
рот и простирается до гостиницы «Ичери Шехер», до скве-
ра. Жильцы этого квартала, имеющего патрономический 
характер, были большими любителями бахвальства.

2. Квартал кирщиков - занимает территорию от Таги-
евских ворот до сквера Вахида, до дома Мир Мовсум ага. 
Название квартала связано с профессией жителей квартала.

3. Квартал даглинцев - охватывает район между скве-
ром Вахида и кварталом хвастунов. В этом квартале сели-
лись в основном родственники - выходцы из Хызы.

4. Квартал белобрючников (агшалварлылар) - охваты-
вает территорию между сквером Вахида и гостиницей «Ме-
ридиан» и мечетью Хыдыр. Основ-ным занятием населения 
этого квартала было тесание камня. Неудивительно, что во 
время работы белая пыль от камня оседала на их одежде: 
вот почему их называли белобрючниками.

5. Квартал шапочников - занимает территорию от ме-
чети Хыдыр до фамильного дома знаменитой актрисы, на-
родной артистки СССР Насибы Зейналовой (дом Зейнала). 
Название квартала носит профессиональный характер: на 
его территории располагались мастерские и лавки шапочни-
ков.

6. Квартал бучгыраглылар - Занимает территорию от 
бани Ага Микаила до гостиницы «Ичери Шехер».

 
Рисунок 6. Улица Большая Крепостная.
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7. Квартал банщиков - охватывает территорию от бани 
Ага Михаила до аптеки «Бановша». Построенные вдоль 
улицы бани обслуживали население, а сами жители данного 
квартала по профессии в основном являлись банщиками.

8. Квартал рыбаков - охватывает территорию, начиная 
с улицы А. Зей-наллы до гостиницы «Меридиан». Жители 
этого квартала в основном занимались рыболовством.

9. Квартал лодочников (шхунщиков) - занимает тер-
риторию до мечети Бейляра и включает мечеть Чин и за-
днюю часть комплекса Дворца Ширваншахов.

10. Квартал забияк - занимает территорию от мече-
ти Бейляра до бывшего здания Азербайджанской Государ-
ственной Энциклопедии. По преданию, жители этого квар-
тала были заядлыми задирами. Квартал получил подобное 
название по характерным особенностям своих жителей.

11. Квартал ювелиров - охватывает территорию, начи-
ная с Девичьей башни до улицы А. Алиева, парных крепост-
ных ворот, включая сквер им. Азима Азимзаде. Как можно 
догадаться по названию, в квартале в основном сосредото-
чились ювелирные мастерские.

12. Квартал продавцов мацони - занимает территорию 
между кварталами Сейидлер и Даглылар. По имеющейся 
информации, жители данного квартала занимались в основ-
ном продажей мацони (простокваши). Молочные продукты 
им доставляли родственники из селения Зира. Поскольку 

территория в пределах крепостных стен была мала, скот 
держали или в рабате (пригороде), или в бакинских селени-
ях.

13. Квартал изготовителей леденцов - охватывает тер-
риторию между домом Мир Мовсум ага и кварталом керо-
синщиков. Разного рода сладости для благих дел, равно как 
и для повседневной жизни, обычно производились здесь. 
Следует отметить, что в прежние времена, когда ассорти-
мент сладостей был не так уж богат, леденцы - «набат» счи-
тались весьма ценным кондитерским изделием.

14. Квартал керосинщиков - занимает территорию, 
начиная с улицы Замковая и до дома, известного среди на-
селения как «Дом аббата». Этот квартал был обставлен ма-
газинами, торгующими нефтяными продуктами, и главным 
образом – керосином. Население для покупки керосина в 
основном обращались сюда.

Хотя точные границы кварталов неизвестны, удалось 
приблизительно установить занимаемые ими территории. 
Независимо от площади, занимаемым каждым кварталом, а 
также численности его населения, именно мечети формиро-
вали центры кварталов, сложившихся в Х1-Х1Х веках. На 
пересечении кривых улиц, где строилась мечеть или баня, 
возникали небольшие квартальные центры. Часто подобные 
центры складывались на перекрестке улиц, или на 

 
Рисунок 7. Улица А.Зейналлы (историческая Торговая улица). Здание ГИАЗИШ

квартальных площадях в форме «курдонёр», возникав-
ших в результате расширения улиц. Малые площади со-
общались улицами Большой и Малой Крепостной, Мина-
ретной, Замковой, являющимися коронарными артериями 
города, а также узкими, коридорообразными переулками. 
Небольшие улочки, в свою очередь, открываясь, с одной 

стороны, к большой торговой улице, а с другой - к главным 
улицам, создавали в градостроительной композиции Ичери 
Шехер целостность, органическую слитность основной и 
второстепенной части.

Плотно застроенные здания образуют замкнутые (жилые 
постройки) и открытые (дворовые) пространства. В зависи-
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мости от социального развития жителей, площадь замкнуто-
го пространства расширялась за счет увеличения количества 
комнат, соответственно уменьшалась площадь открытого 
пространства. Однако, незначительность приусадебных 
участков приводила к вертикальному развитию замкнутых 
пространств, что в свою очередь, послужила причиной того, 
что жилой фонд Ичери Шехер все больше становился 2-3-
х этажным. Во внутренних дворах, обделенных зеленью, в 
редких случаях сажали тутовое, фиговое дерево, виноград-
ные саженцы, столь характерные для Апшерона. Подобное 
размещение зданий в градостроительной системе образова-
ло переулки и тупики, к которым выходили фасады. Таким 
образом, все жители махалля знали друг друга. Небольшие 
дома в основном строились из тесаного апшеронского из-
вестняка на глиняном растворе. Плоские крыши домов по-
крывались киром.

Монументальные и жилые строения, расположенные на 
естественном нисходящем рельефе Баку, с открытыми бал-
конами, придавали городу изящ-ный, зрелищный вид. Осо-
бенно красивая панорама открывалась на море.

Массивный вид расположенных на самом высоком ре-
льефе города Дворца Ширваншахов и мечетей, устремлен-
ных в небо арок и минаретов, создали разноуровневую сту-
пенчатую силуэтную форму, присущую градостроительной 
культуре Востока. Архитектурно-градостроительный облик 
Ичери Шехер до XX столетия формировался в три этапа:

1. До XV века в Бакинской крепости среди жилых 
строений с плоскими крышами выделялись доминирую-
щие в градостроительной композиции своей монументаль-
ностью такие сооружения, как Девичья башня (IV-V века), 
мечеть Мухаммеда (1078-1079 гг.), мечеть Ашура (1169 г.), 
мечеть Муллы (XII в.), мечеть Хыдыра (1301 г.), мечеть Ме-
дресе (1301 г.), Гилейли мечеть (1309 г.), мечеть Чин (XIV 
в.), мечеть Мирза Ахмеда (1345 г.), Мечеть муллы Ахмеда 
(XIV в.), Соборная (Пятничная) мечеть (XIV в.), Караван-са-
рай (XIV в.), Караван-сарай Бухара (XIV в.).

2. Дворцовый комплекс Ширваншахов, строительство 
которого в XV в. дало мощный толчок развитию Ширва-
но-Апшеронской школы архитектуры, перехватил роль 
доминанты и тем самым добавил еще один яркий штрих к 
силуэту города. Его архитектурно-художественное значение 
в южной части города, в открывающейся с моря панораме 
Ичери Шехер бесценно. Начиная с этого времени до XVIII 
века, к монументальным строениям города были добавле-
ны новые сооружения, которые отличались строительной 
техникой и масштабами решений. Мечеть Шейха Ибрагима 
(1415 г.), мечеть (XVI в.), мечеть Гаджи Бану (XVI в.), кара-
ван-сарай Мултани (XV в.), караван-сарай (XVI-XVII вв.), 
баня Гаджи Бану (XV в.), баня Касум бека (XVII-XIX вв.) 
и другие архитектурные памятники, будучи жемчужинами 
средневековья, также обогатили силуэт города.

3. XVII - начало XX вв. является периодом, когда прак-
тически завершилось становление архитектурного облика 

Ичери Шехер. Именно в указанное время, как уже отмеча-
лось, с формированием торговой улицы города открылся но-
вый этап в истории градостроения Баку. К данному времени 
относятся строительство мечети Гаджи Гейбата (1791 г.), 
караван-сарая (XVIII в.), дома Бакинских ханов (XVIII в.), 
караван-сарая (1780 г.), бани Ага Микаила (XVIII в.), мечети 
Бейляра (XIX в.), своим высоким минаретом и куполом до-
бавившей в городской силуэт новый акцент. В это же время 
упорядочивается архитектурно-планировочная структура 
Ичери Шехер. Появляются новые магистрали, градострои-
тельные узлы. В XVII - XVIII веках происходит уплотнение 
застроек, умножаются торговые ряды на улицах. Баку к кон-
цу XVIII - началу XIX века становится основным портом на 
западном побережье Каспийского моря с хорошо развитой 
торговлей и многочисленным населением.

С 1988 года Ичери Шехер Советом Министров Азербайд-
жанской ССР был объявлен заповедником. Сохранивший до 
сегодняшнего времени свой историко-архитектурный облик 
Ичери Шехер в 2000 году вместе с Дворцовым комплексом 
Ширваншахов, Девичьей башней был включен в Список 
Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.

Развитие градостроительной структуры заповедника 
Ичери Шехер начиная с раннего средневековья продолжа-
лась до начало ХХ века. Ичери Шехер по своему простран-
ственно-планировочному строению являлся совершенным 
мусульманским городом. Здесь соединялись Восточна-
я-средневековая и национально-Европейская архитектура. 
Для сохранения исторического наследия Ичери Шехер объ-
язательно надо держать под наблюдением ахитектурно-гра-
достроительное наследие города:

1. Не допускать новое строительство на территории за-
поведника;

2. Не допускать реставрацию памятников, если нет необ-
ходимости

3. Чтобы не портить градостроительную структуру горо-
да, археологические раскопки должны проводиться только в 
определенных местах;

4. Ичери Шехер как живой организм должен заселятся 
людьми.
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ABSTRACT
An attempt to formulate dependence of the beauty and mathematic methods in the architecture to reach the beauty principles. 
Keywords: Golden ratio, Shape means, Material means

Since ancient times, people have been searching the secret of 
«beauty». These searches have been carried out in all aspects of 
art. For ex. human beauty, nature’s beauty, «beauty» in music, 
workmanship, architecture, style designs, etc.

These researches are based on scientific approach. Thus, 
the humanity understands that beauty is subject to a definite 
consistency and begins searches. What elements does the 
beauty consist of? What is the criteria for beauty? These are the 
questions that many people are curious about.

First of all let’s find the definition for the research question. 
Definitions are varying respective of knowledge, outlook, 
education, etc. of the individuals. 

My subjective view is that, beauty is where sensual 
perceptions give your mind a delight. Because, perception and 
recognition are individual. 

Plato, the idealist philosopher of Ancient Greece sees beauty 
not in this material world, but in world of ideas and eternity. He 
considers that beauty can’t be found only in a single appearance, 
in a creature or an item». Plato assesses beauty as an unchangable, 
metaphysic idea without a real content.

According to Heraclitus, «the most beautiful structure of the 
world» and «the most beautiful harmony» are a result of unity 
and struggle of opposites.

According to Aristotle «beauty and existence of beauty» 
should be in unity, objective peculiarity of the reality should 
appear in its conformity.

Humanity seeks the concept of beauty in matters and morality. 
Beauty can have two types: instantaneous and permanent. Thus, 
some beautiful objects become regular after a while, and some 
are eternal.

Beauty can be natural and created by its origin. However, the 
final beauty is the one that complies with the laws of the nature. 
The greatest beauty is the one created by God.

Beauty, also leads to smile, passion, and something not 
beautiful disgusts.

Material forms of beauty have been researched in some lines:
For ex; Golden ratio (or golden proportion) — is applied in 

mathematics and art. Two numbers get golden ratio (φ) when 
ratio of their sum is equal to the ratio of bigger number to the 
smaller. In algebra it is expressed as below:

 
here Greece letter φ denotes golden ratio and its value is:

                      [1]
Many craftsmen, architects tried to base their works on the 

golden ration. They put a great emphasis on the buildings with 
the shape of golden rectangles. In golden rectangles the ration of 
longer side to the shorter side is based on the golden ratio. 

This ratio is more proved by human body.
     

 
GOLDEN RATIO OF PARTHENON
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There are mainly three common factors generating beauty in 

architecture. These include the shape (light, shadow, ...), color 
(material and texture) and upgrading (terrain or environment). 
I came across its confirmation in one of the thoughts of Rahim 
Seyfullayev, an honored architect.

According to architect Rahim Seyfullayev, main means of 
expression of an architect are - the shape, light, color, material 
and its texture. Not only the shape is definitive, it appears 
together with other elements.
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In my view, beauty in architecture should be sought in mutual 
division of the aforesaid three factors. To me, more complicated 
the shape, more ordinary or homogenous should the material be. 
In all cases upgrading has a special portion.

Use of golden ratio in form making is the first step towards 
beauty along with successful design solution, natural lighting, 
optimum volumes, consideration of polarity, terrain and climate. 
Final and most important step is selection of successful material, 
color or texture.

All aforelisted are the factors that directly contribute to 
beauty of an object. Another «indirect», but not a secondary 
factor is the «surrounding» of an object. Let’s state at least one 
of these factors: Once surrounding of an object upgraded, beauty 
comes to its last phase, «final product» becomes presentable. 

Let’s try to transfer the aforesaid into a mathematics language.
To my subjective opinion the beauty has «a norm». There’s 

no excessive beauty. Beauty should not be tiresome. Excessive 
abundance of shape and material simultaneously is disgusting.

Let’s consider beauty an integer, i.e. a single unit. Hereby I 
perceive sum of three main factors - «the shape», «the material» 
and «upgrade» as an integer or 100%.

Shape means – shape, light and shadow;
Material means – material, texture;
Upgrading means – environment, terrain.
Respectively, we’ll take the Shape - (light, shadow) – F, 

material (color, texture) – M and Upgrading (environment, 
terrain...) – A. Then, we’ll get the following formula:

F+M+A ≈1 or F(%) + M(%)+A(%) ≈100% (1)
Determination of F and M is based on the experience of the 

architect (specialist). It would be easier to determine A. It is 
apparent that none of these three unknowns can be «zero» (F≠0, 
M≠0, A≠0)

I would like hereby, to explain my thoughts stated two 
paragraphs earlier. For ex; I think if we take F (the shape) very 
rich (100%), simultaneously M (the material) - (more variable 
materials, textures and colors), it will result in something not 
beautiful, but very tiresome, unnoticeable. Vice-versa, very low 
content of both, material and shape will not lead to something 
beautiful either.

As F and M include many of the aforesaid factors, we can 
improve the formula: 

ΣF + ΣM+ΣA ≈1 (100%) Σ (FACTORS)=1(100%)               (2)
And now let’s try to find the ratio of the «Beauty» using 

mathematic methods. Then let’s call this ratio “G” (the Azeri for 
Beauty starts in «G», note by translator).

It is clear that aforesaid factors influences the product of the 
architect simultaneously. Mathematic cutout of it is as follows:

∑=++=
ElementAMFG

11111
; which gives us  

∑
=

Element

G 1
1

.                                                                          (3)
To simplify math calculations let’s take the third unknown 

A as unchangeable and make our formula with two unknowns. 
Here we’ll get the following formula:

MFG
111

+=
                                                                                   (4)

Let’s find “G” from this formula

1 1 1 M F
G F M FM

+
= + =

 ⇒  
FMG

F M
=

+       (5)
(1) formula dictates F+M =1. Then 
(2)   
G=FM (6)
If F= 1 – M, then,

G=M(1-M)=M-M2 ⇒   M2-M+G=0
Let’s solve the square equation

1,2
1 1 4

2
GM ± −

=
 

Hereby we get 

{ 041
0
≥−

≥
G

G  ⇒  
{ 0.25

0
G
G
≤
≥

 ⇒

⇒  0 0.25G≤ ≤  ⇒  [ ]0;0.25G∈
              

The obtained ratio is the range of values of “G”. Maximum 
value is G=0.25.

And now let’s apply golden ratio and find the values of M 
and F. Once these values are obtained, we can determine the 
«GOLDEN RATIO» of «G». So, 

M
F

FM
M

=
+                                                           (7)

On the other hand according to formula (1) M+F=1 (8)
Then we’ll get the following system of equation:



 =

+

=+

M
F

FM
M

FM 1
 ⇒  
{ FM

FM
=
=+

2

1  ⇒        

⇒  
{ FM

MF
=
−=

2

1  ⇒  

⇒  011 22 =−+⇒−= MMMM   
Let’s solve the obtained square equation:

2

1;2
1 1 4( 1)

2
1 1 4 1 5 ;

2 2

M
− ± − −

= =

− ± + − ±
=

 

1
1 5 1.618

2
M − −

= ≈ −
  and 
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2
1 5 0.618

2
M − +

= ≈
   

1
1 5 1.618 0

2
M − −

= ≈ − <
   is useless. Then,

1 5 0.618
2

M − +
= ≈

  and

1 5 2 ( 1 5)1
2 2

3 5 0.382
2

F − + − − +
= − = =

−
= ≈

Finally  

5 1( 0.618
2

M −
= ≈

; 
3 5 0.382

2
F −
= ≈

) or

5 1( 0.618
2

F −
= ≈

; 
3 5 0.382

2
M −

= ≈
)

So we can conclude that these two factors comprising the 
components of «beauty» in architecture comply with the law of 
geometric golden ratio, i.e. with relative and percentage values 
of 0.382(38.2%) and 0.618(61.8%). Also, relation of bigger 
number to smaller one is φ≈1.618.

0.618 1.618
0.382

M
F

φ = = =
 

Final calculations via this method show that the 
aforementioned formulas (1) and (2) are proved true. The 
suggested hypothesis justifies itself. 

Now, let’s determine the value of “G”:

2

3 5 5 1
2 2

(3 5)( 5 1) 3 5 3 5 5
4 4

4 5 8 5 2 0.236
4

G MF x− −
= = =

− − − − +
= = =

−
= = − =

 

236.0=G  

If  FM = , then 5.0== FM  and  

0.5 0.5 0.25G x= =  i.e. reaches maximum value of 
G. 

No we can finalize as follows:
1. Sum of the components comprising beauty is an integer 

Σ(FACTORS)=1(100%); 
2. Ideal ratio of the factors comprising Beauty, i.e. the 

shape and material will be 0.618(61.8%) and 0.382(38.2%);
3. Ideal «ratio of beauty» of an object will be G=0.236. 

Range of values of G will be  

References
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B

0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio
3. https://az.wikipedia.org/wiki/Rəhim_Seyfullayev



SCIENCES OF EUROPE # 5 (5), 2016 | HISTORICAL SCIENCES  17

HISTORICAL SCIENCES | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

СОЗДАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА НА  
УРАЛЕ (1921 – 1929 ГГ.)

                                      Камалова Г.Т.
Южно-Уральский государственный университет, 

кафедра теории и истории государства и права 
CREATION AND EVOLUTION OF URALS PUBLIC PROSECUTOR’S SUPERVISION BODIES

Kamalova G.T., The South-Ural State University (Chelyabinsk)
АННОТАЦИЯ
В статье исследуются причины восстановления института прокуратуры в Советской России. Автор анализирует измене-

ния статуса прокуратуры и ее места в государственном механизме и в правоохранительной системе. 
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In clause the restoration reasons of the Office of Public Prosecutor institute in the Soviet Russia are investigated. The author 

analyses the changes of the Office of Public Prosecutor status and its place in a government machinery, law-enforcement system.
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Строительство правового государства и гражданского 
общества в современной России настоятельно требует изу-
чения истории советской прокуратуры, ее места в государ-
ственном механизме реализации власти. Особенный инте-
рес в этом плане представляет эпоха1920-х гг. занимающая 
промежуточное положение между политикой «военного 
коммунизма» периода гражданской войны и тоталитариз-
мом 1930-1940-х годов.

Прокуратура Российской империи была ликвидирова-
на Декретом СНК РСФСР от 22 ноября 1917 г. «О суде». 
Вопрос о ее воссоздании с особой остротой встал в начале 
1920-х гг., когда процессы социальной дестабилизации при-
няли масштабы, угрожавшие цельности государства. Уже 10 
марта 1921 г. ВЦИК и СНК РСФСР издали декрет «О Выс-
шем судебном контроле». Однако по этому декрету надзор 
за законностью касался только судов, а требовалось распро-
странить его на все отношения, затрагивавшие правовую 
сферу. Обстановка периода новой экономической политики 
требовала неотложного создания органа, способного обе-
спечить законность в государстве. В становлении и разви-
тии института советской прокуратуры, также как и правоох-
ранительной системы, в целом, можно выделить два этапа, 
совпадающие в основном с периодизацией нэпа. На первом 
этапе (1921–1925 гг.)  шел процесс выработки общих прин-
ципов формирования, определение места и роли прокурату-
ры в государственном механизме в условиях относительной 
либерализации политического режима. Как в центре, так и 
на местах, решались вопросы создания аппарата, подбора и 
расстановки кадров. На втором этапе (1926–1929 гг.) в об-
становке постепенного отказа от «нэповских» принципов 
происходило совершенствование созданной прокурорской 
вертикали в направлении приспособления её к выполнению 
наилучшим образом задач, поставленных правящей парти-
ей. 

26 мая 1922 г. III сессия ВЦИК приняла Положение «О 
прокурорском надзоре». Положение определило место и 
функции советской прокуратуры, которые на протяжении 
20-х годов корректировались и уточнялись, но суть остава-
лась прежней. В литературе оценки этого нормативного акта 
неоднозначны. Большинство авторов, на наш взгляд, вполне 
справедливо признает значимость воссоздания института 
прокурорского надзора в Советской России как органа укре-
пления законности. Вместе с тем, ряд авторов, в том числе 
П.Г. Городецкий, считают, что Положение «О прокурорском 
надзоре» от 28 мая 1922 г. лишь конкретизировало орга-
низационное устройство, круг обязанностей и более четко 
определило основные направления деятель-ности прокура-
туры. На наш взгляд, это не совсем корректное мнение, не-
обоснованно завышающее роль многочисленных органов, 
осуществлявших надзор за законностью в период с 1917 по 
1922 гг. (здесь вполне применима поговорка: «у семи нянек, 
дитя без глаза»). А с другой стороны, эта точка зрения зани-
жает значимость восстановления института прокуратуры. 

Существенно укрепили роль прокуратуры в правоохра-
нительной си-стеме два ведомственных документа: Вре-
менная инструкция губернским прокурорам (июль 1922 г.), 
предусматривавшая обязательное участие прокурора в за-
седаниях губернского и уездных исполкомов, и инструкция 
НКЮ «О вопросах ближайшей деятельности прокуроров 
на местах в области общего надзора». В инструкциях ре-
гламентировались права прокурора по общему надзору. Это 
позволило достаточно эффективно контролировать всю го-
сударственную систему, особенно в первой половине 1920-х 
годов.

Заметной вехой в дальнейшем законодательном регули-
ровании прокурорского надзора явилось положение «О су-
доустройстве РСФСР», принятое 11 ноября 1922 г. В нём 
говорилось: «Для надзора за общим соблюдением законов, 
непосредственного наблюдения за производством предва-
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рительного следствия и дознания, поддержания обвинения 
в суде действует государственная прокуратура». Этим Поло-
жением предусматривалось создание института народных 
следователей в системе прокуратуры НКЮ для производ-
ства расследования по важнейшим делам. В то же время был 
установлен запрет на уголовное преследование прокуроров 
без санкции Прокурора РСФСР. 

В связи с образованием СССР в 1922 г. и принятием 
Конституции Союза ССР в 1924 г. возникла необходимость 
решения новых вопросов по развитию единого надзора в 
государстве. После создания СССР общесоюзные органы 
прокуратуры не создавались. Прокуратура в РСФСР со-
храняла свою самостоятельность. Основы судоустройства 
СССР и союзных республик расширили права прокуратуры, 
дополнив их надзором за законностью судебной деятельно-
сти. Новое положение «О судоустройстве РСФСР», введен-
ное в действие с 19 ноября 1926 г, более точно определило 
цели организации института прокуратуры, уточнило также 
содержание термина «надзор за законностью» действий ор-
ганов власти РСФСР.

В 1924 г. была учреждена Прокуратура Верховного 
Суда СССР, которая действовала на основании положения 
«О Верховном Суде СССР» от 23 ноября 1923 г. Прокурор 
Верховного суда Союза ССР и его заместитель назначались 
Президиумом ЦИК СССР.  При нем состояли три помощ-
ника – по общему судебному надзору, по надзору за ОГПУ 
и помощник по Военной прокуратуре и Военной коллегии. 
От имени государства прокуратура осуществляла надзор за 
соблюдением революционной законности со стороны орга-
нов власти и управления, отдельных лиц. Она руководила 
деятельностью органов расследования, поддерживала об-
винение в суде и наблюдала за правильностью содержания 
заключенных. 

С учреждением Прокуратуры Верховного суда в Совет-
ском государстве начали функционировать две организа-
ционно не связанные между собой системы (два уровня) 
прокурорского надзора – Государственная прокуратура нар-
коматов юстиции союзных республик и судебная прокура-
тура СССР. 

Развитие законодательства о советской прокуратуре из-
меняло ее структуру, расширяло функции. Организационно 
прокуратура РСФСР входила в состав народного комисса-
риата юстиции (НКЮ). Её возглавлял в качестве Прокуро-
ра республики нарком юстиции Д.И. Курский. Прокурор 
республики наблюдал за законностью деятельности всех 
наркоматов, иных центральных учреждений и организаций. 
Вхождение советской прокуратуры в систему органов ис-
полнительной власти продолжало традиции прокуратуры 
пореформенного периода (1864 – 1917 гг.), которая также 
входила в состав Министерства юстиции и возглавлялась 
министром юстиции, генерал-прокурором.

Важной мерой в строительстве системы прокурорско-
го надзора стало утверждение коллегией НКЮ РСФСР 26 
июня 1922 г. ее организационной структуры. В частности, 
губернские прокуратуры состояли из подотделов общего 
надзора за законностью и наблюдения за местами заключе-
ния, по организации обвинения и надзора за органами след-
ствия и дознания, а также секретариат. Уже к концу 1922 
г. работали все 58 губернских прокуроров (по числу губер-
ний). Структура прокурорских органов вскоре была измене-
на положением «О народном комиссариате юстиции» от 1 

февраля 1923 г. в сторону увеличения аппарата и расшире-
ния их компетенции.

Административно-территориальная реформа в РСФСР, 
более известная как районирование, также внесла свои 
коррективы в этот процесс. В связи с образованием Ураль-
ской области на должность областного прокурора прика-
зом Прокурора РСФСР от 12 октября 1923 г. был назначен 
В.Т. Попов, бывший прокурор Донской области. В.Т. Попов 
приказом № 1 от 9 января 1924 г. сформировал областное 
управление, куда входили прокурор, два его заместителя и 7 
помощников, а также 14 окружных прокуратур. Структурно 
прокурор Уральской области подчинялся непосредственно 
Прокурору Республики, а окружные прокуроры -  област-
ному.

До административно-территориальной реформы проку-
ратура на Урале состояла из 4 губернских прокуратур и 28 
- уездных. После её проведения количество административ-
ных единиц сократилось с 4 до 1, а оперативных с 28 до 16. 
Штат прокуратуры сократился с 293 человек до 197 (на 32 
%). Областная прокуратура формировалась в основном за 
счет кадров Екатеринбургской губернской прокуратуры, а 
окружные – за счет уездных. Прокуратура в регионе была 
сформирована и функционировала на основании Времен-
ного положения «Об Уральской областной прокуратуре», 
утвержденного постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922 г. 

В ходе изменения структуры учреждений прокурорско-
го надзора произошло перераспределение кадров от центра 
на места. До районирования в губернских центрах Урала 
работало 34 прокурора (52% от их общей численности) и 
на местах – 22 чел. (48%). В 1925 г. - в областном центре 
работало 11 чел. (10,7 % от всех); в округах – 61 чел. (44,7 
%) и в районах – 50 чел. (44,6 %), то есть теперь на местах 
работало 89,3 % всего состава прокуратуры. Это значит, что 
ее аппарат стал ближе к населению. Если в начальный пе-
риод становления новой структуры прокурорских органов в 
регионе имело место некоторое сокращение штата, то уже в 
1925 г. состав прокуратуры увеличился более, чем в 2 раза. 
Организационный период в органах прокурорского надзора 
области закончился к апрелю 1924 года. 

Таким образом, к середине 1920-х гг. становление орга-
нов прокурорского надзора, как в центре, так и на местах, за-
вершилось. В результате революционного творчества боль-
шевиков в формировании государственной прокуратуры 
проявились черты, продолжавшие традиции дооктябрьского 
периода. Вместе с тем, существенным отличием являлось 
децентрализация прокурорских органов в масштабе СССР. 
На этом этапе еще не было создано общесоюзной прокура-
туры. Своеобразием стало также формирование двух уров-
ней прокурорских органов – государственной прокуратуры 
наркоматов советских республик и судебной прокуратуры 
СССР.

Вторая половина 1920-х гг. характеризуется прогрессом 
обеих систем. Развитие государственной прокуратуры шло 
по пути дальнейшего совершенствования республиканской 
вертикали. На Урале это направление имело свою регио-
нальную специфику, ибо органы прокурорского надзора 
здесь развивались в условиях эксперимента.

Уже в начале 1925 г. возник вопрос о создании в Ураль-
ской области районных прокуратур. Более конкретно этот 
вопрос обсуждался на съезде уральской областной прокура-
туры 28 сентября 1925 г. Организация института районной 
прокуратуры, по мнению прокурора Уральской области В.Т. 
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Попова, «преследовала цель усиления работы по укрепле-
нию революционной законности и приближения аппарата 
прокуратуры к трудящимся». Необходимость ее создания 
настоятельно диктовалась огромной территорией, обслу-
живавшейся окружными прокуратурами. Так, территория 
Тюменского округа составляла более 45 тыс. кв. км, где 
проживало 476 тыс. чел.; Пермского - соответственно 39, 3 
тыс. кв. км. и 673, 5 тыс. чел.; Свердловского – 35, 4 тыс.
кв. км и 576 тыс. человек. Становление районных прокура-
тур находилось под контролем вышестоящих инстанций. 
Заместитель областного прокурора Д.К. Козырьков требо-
вал от руководства окружными прокуратурами регулярного 
личного присутствия в районах. Для районных помощников 
разрабатывались планы работы на ближайшие три месяца, 
копии которых направлялись в областную прокуратуру. На 
начальном этапе функцио-нирования института районной 
прокуратуры особо подчеркивалась необходимость поддер-
жания «наибольшей живой связи окружных прокуратур с 
районными помощниками прокурора». Для этого одному из 
помощников окружного прокурора предписывалось в обя-
зательном порядке посетить каждого районного помощника 
прокурора не позднее, чем через месяц, после начала его де-
ятельности. Постановлением наркомата юстиции в области 
за период с ноября 1925 г. по апрель 1926 г. было открыто 
43 камеры районных помощников прокурора, вместо 60, 
определённых по штату. Районные камеры обслуживали 3-4 
района, удаленные от окружных центров. Формирование 
районных прокуратур в области сдерживалось слабым фи-
нансированием НКЮ и недостатком кадров.

Поиски лучшей организации прокурорского надзора в 
Уральской области продолжались и в последующие годы. 
В целях его рационализации по предложению Уральской 
прокуратуры наркоматом юстиции в области были созданы 
участковые прокуратуры (одна - на три административных 
района). В области, где было 207 административных райо-
нов, количество участковых прокуратур определено – 60, к 
1928 г. их стало – 67. 

Как свидетельствуют архивные материалы, в конце двад-
цатых годов в организационной структуре уральской про-
куратуры изменения принимают характер попятного дви-
жения. В 1929 г. по распоряжению НКЮ сеть участковых 
прокуратур в области была сокращена до 32, а позднее они 
были упразднены полностью. Эта мера была предпринята 
после глубокого обследования структуры и штатов органов 
юстиции областным отделом наркомата Рабоче-крестьян-
ской инспекции (РКИ). Среди аргументов в пользу упразд-
нения участковых прокуратур в области работники РКИ 
выдвигали следующие аргументы: прежде всего, участко-
вые прокуроры в основном заняты не своими профессио-
нальными обязанностями, а советской и партийной работой; 
во-вторых, участковые прокуратуры по своей сути являлись 
районными, так как обслуживали в основном ту террито-
рию, где находились. Предложение РКИ об упразднении 
участковых прокуратур предусматривало, вместе с тем, од-
новременное укрепление окружных при сохранении район-
ных в мест-ностях с сильной преступностью. 

В конце1920-х гг., в условиях реализации курса на стро-
ительство социализма в одной отдельно взятой стране, 
функционирование в стране двух организационно не свя-
занных между собой уровней прокурорского надзора вновь 
обострило вопрос о месте прокуратуры в системе государ-
ства. Стали выдвигаться проекты слияния прокуратуры с 

контрольными комиссиями (ЦКК-РКИ), а фактически ре-
анимировалась идея упразднения прокурорского надзора. 
Стремление ограничить надзорные функции прокуратуры 
было связано, также с ростом масштабов внесудебной де-
ятельности органов государственной безопасности. Как 
отмечалось в справке информационного отдела ЦК пар-
тии, органы ОГПУ СССР в ряде губерний «проявляют тен-
денцию большинство дел рассматривать во внесудебном 
порядке, а прокуроры требуют соблюдения законов, что и 
вызывает конфликты». Чрезвычайные меры, вводившиеся 
законодательно с середины 1920-х гг., неизбежно вели к ги-
пертрофии функций карательных органов. Они все больше 
выходили из-под контроля государства. Во взаимоотноше-
ниях с судебными органами наблюдается повышение влия-
ния прокуратуры. 

В 1929 г. почти одновременно было принято два закона, 
касавшихся прокуратуры. Постановление ВЦИК и СНК 
РСФСР от 30 января 1929 г. «О порядке руководства судеб-
ными органами РСФСР» закрепляло понижение статуса 
прокуратуры во властном механизме. Статья 2 этого акта 
гласила: «Установить при народном комиссаре юстиции 
двух заместителей – одного по линии прокуратуры, а другого 
– по линии судебных органов, являвшегося Председателем 
Верховного Суда РСФСР». В результате положение руково-
дителей прокуратуры и суда в иерархии государственных 
органов стало ниже ОГПУ и НКВД, представители которых 
входили в СНК, на правах наркомов. При такой организа-
ционной коллизии прокурорский надзор за законностью в 
органах ОГПУ и НКВД, превращался в формальность, бо-
роться с проявлениями произвола в их деятельности стало 
весьма затруднительно.

На Урале эта коррекция взаимоотношений прокурорских 
структур и органов ОГПУ нашла отражение в перераспреде-
лении обязанностей среди членов управления прокуратуры 
области. Исходя из роста властных полномочий ОГПУ, как в 
государственном механизме вообще, так и в системе право-
охранительных органов, наркомат юстиции закрепил функ-
цию надзора за органами ОГПУ за областным прокурором, 
а не за его помощником, как это предусмотрено положением 
«Об уральской прокуратуре». Эти изменения были внесены 
по предложению областного прокурора в целях упрощения 
и ускорения решения спорных вопросов.

Противостояние между сторонниками и противника-
ми широких пол-номочий органов прокуратуры привело 
к тому, что ЦИК и СНК СССР 24 июля 1929 г. утвердили 
новое положение «О Верховном Суде СССР и Прокуратуре 
Верховного Суда СССР». Положение еще более усилило по-
зиции Прокурора Верховного Суда, ему были предоставле-
ны широкие права, вплоть до законодательной инициативы. 
Он получил право совещательного голоса в заседаниях Пре-
зидиума ЦИК СССР, СНК СССР, СТО, коллегий наркоматов 
и других центральных ведомств СССР. Было продеклари-
ровано его право приостанавливать даже постановления и 
действия ОГПУ. Аналогичным правом был наделен и его 
старший помощник по надзору за ОГПУ.

На первый взгляд, законы, касавшиеся статуса государ-
ственной рес-публиканской прокуратуры и судебной про-
куратуры СССР, противоречивы и разнонаправлены. По 
нашему мнению, эти противоречия носили чисто внешний 
характер. Главное, что их объединяло – они вполне отве-
чали курсу ужесточения режима, усиления администра-
тивных методов управления обществом. Действительно, 
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повышение статуса Прокуратуры Верховного Суда СССР 
отвечало потребностям ужесточения уголовной репрессии 
при осуществлении индустриализации и сплошной коллек-
тивизации административными методами. В свою очередь, 
понижение статуса государственной прокуратуры на респу-
бликанском уровне неизбежно вело к освобождению кара-
тельных органов от контроля государства. На наш взгляд, 
такая противоречивость в республиканском и союз¬ном 
законодательстве, есть законодательное продолжение спо-
ра внутри правящей элиты о месте и роли прокуратуры в 
государственном механизме. Кроме того, возникновение 
коллизий между органами прокуратуры и ОГПУ (что тоже 
было традиционным и неизбежным) возвышало роль ар-
битра – партийные структуры. Действия, направленные на 
структурное совершенствование прокуратуры в1920-е гг., 
позволили лишь отчасти решить проблему централизации 
всей правоохранительной системы СССР. Правовым актом, 
объединившим надзорные органы в единую систему, яви-
лось постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г. 
«Об учреждении Прокуратуры Союза ССР». 

Таким образом, на протяжении 1920-х годов прокурату-
ра, её статус, полномочия, место в системе правоохрани-
тельных органов были предметом постоянного внимания 
высших партийных и государственных ведомств. Надо от-
метить, что органы прокуратуры с самого начала заняли 
особое место в системе правоохранительных органов. Это 
было связано с их главной функцией – надзором за точным 
и единообразным исполнением законов. Прокуратура дока-
зала свою жизнеспособность и оправдала необходимость 
своего существования. Большевиками была создана систе-
ма прокурорского надзора, максимально приспособленная 
под государственное и политическое устройство Советской 
России. Такое положение привело к тому, что прокурату-
ра превратилась по существу в мобильный и дисциплини-
рованный инструмент не только надзора, но и тотального 
контроля практически во всех областях общественных от-
ношений. 
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Строительство отечественных Вооруженных Сил в годы, 
предшество-вавшие Великой Отечественной войне, проис-
ходило в условиях сложной внутренней и международной 
обстановки. Конец 1920-х и начало 1930-х годов характе-
ризовались неравномерностью экономического развития и 
имперскими амбициями, которые привели к расколу капита-
листического мира. В одну из враждовавших между собою 
сил вошли Германия, Италия и Япония, во вторую – Англия, 
Франция и США [28, с. 18]. Военная опасность усилилась, 
когда в Италии и Германии была установлена фашистская 
диктатура. Англия и Франция предприняли усилия к тому, 
чтобы отвести от своих стран угрозу германской агрессии, 
столкнуть Германию и Советский Союз (политика умиро-
творения), что явилось одной из причин неудачи создания в 
то время антинацистской коалиции с участием СССР (поли-
тика коллективной безопасности) [30, с. 7].

Внимание политического руководства Соединенных 
Штатов было приковано борьбе с милитаристской Япони-
ей за сферы влияния в азиатско-тихоокеанском регионе. На 
Дальнем Востоке и в Европе США поддерживали политику 
Англии и Франции, а в 1933 году установили дипломатиче-
ские отношения с СССР. К середине 1930-х годов гонка во-
оружений, милитаризация общественной жизни, которыми 
открыли историю XX века великие державы, уже приняли 
беспрецедентные масштабы [29, с. 7].

Разразившийся в конце 1920-х годов в капиталисти-
ческих странах экономический кризис, привел к резкому 
обострению противоречий между ними. Усилилась борьба 
за рынки сбыта и источники сырья, за сферы приложения 
капитала. Многие представители реакционных правящих 
кругов склонны были искать выход из кризиса в войне, и 
прежде всего против Советского Союза [57, с. 431–440].

Первый очаг войны возник на Дальнем Востоке. В сен-
тябре 1931 года войска империалистической Японии без 

официального объявления войны вторглись в Северо-Вос-
точный Китай. Не встретив серьезного сопротивления, они 
оккупировали Маньчжурию и подошли к границам Совет-
ского Союза, развернув у советских дальневосточных гра-
ниц интенсивное строительство аэродромов, железных и 
шоссейных дорог, различных складов и баз, подготавливая 
территорию Маньчжурии в качестве военного плацдарма 
для агрессии против СССР.

Западные державы, и прежде всего США и Англия, по-
ощряли агрессивные устремления японских милитаристов, 
рассчитывая спровоцировать столкновение между Японией 
и СССР. 

Не лучшим образом для СССР складывалась обстанов-
ка и в Европе. Германский империализм, поставив у власти 
фашистскую партию во главе с Гитлером, стремился денон-
сировать решения Версальского договора и вернуть все, что 
было потеряно в Первой мировой войне. Готовясь к войне 
в Европе, фашистское руководство взяло на вооружение 
старую политику немецких агрессоров: «Дранг нах Остен» 
(«натиск на Восток»). Антикоммунизм стал официальным 
курсом гитлеровского правительства. С помощью фашист-
ской Германии правящие круги империалистических стран 
надеялись уничтожить мировой коммунизм и ликвидиро-
вать СССР. К тому же крупнейшие монополии Запада ока-
зывали Гитлеру самую широкую финансовую и военно-тех-
ническую помощь [9, с. 56]. Таким образом, конце 1920-х 
– начале 1930-х годов Советской стране угрожала агрессия 
и в Европе и на Дальнем Востоке. 

В 1936 году Германия и Япония заключили так называе-
мый «антикоминтерновский пакт», к которому вскоре при-
соединилась и Италия [52, с. 53]. Эти три агрессивных го-
сударства при прямой поддержке США, Англии и Франции 
стремились путем локальных войн и военных конфликтов 
как можно скорее раздуть пожар мировой войны. Осенью 
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1935 года фашистская Италия напала на Абиссинию и за-
хватила ее. Летом 1936 года Германия и Италия развернули 
интервенцию против республиканской Испании [20, с. 84]. 

Политическое руководство СССР стремилось к органи-
зации коллектив-ной безопасности и коллективного отпо-
ра агрессору. Вместе с тем делалась ставка на повышение 
оборонной мощи, развитие приоритетных направлений в 
решении задач индустриализации страны, развитие новых 
отраслей военной промышленности, дальнейшее сплочение 
многочисленных наций и народностей СССР в интересах 
защиты Отечества.

В мае 1929 года V Всесоюзный съезд Советов утвердил 
первый пятилетний план развития народного хозяйства, 
наметивший широкую программу социалистического пре-
образования страны. Главная задача этого плана состояла в 
том, чтобы превратить СССР из отсталой аграрной страны в 
индустриальную державу, способную реконструировать все 
отрасли промышленности, перевести раздробленное сель-
ское хозяйство на путь крупного коллективного земледелия, 
создать необходимые экономические и технические предпо-
сылки для дальнейшего укрепления Советских Вооружен-
ных Сил [20, с. 84]. 

Развернутая программа военного строительства была 
представлена в постановлении ЦК ВКП(б) «О состоянии 
обороны СССР» от 15 июля 1929 года. «Пятилетний план 
развития народного хозяйства, – говорилось в постановле-
нии, – создает благоприятные условия для значительно-
го качественного и количественного повышения обороны 
СССР. Поскольку истекшее пятилетие дало в строительстве 
Вооруженных Сил возможность заложить прочные основы 
организации армии, постольку во втором пятилетии долж-

на быть создана современная военно-техническая база для 
обороны» [38].

Состоявшийся в июне-июле 1930 года XVI съезд ВКП(б) 
обратил внимание на ускорение темпов развития социа-
листической промышленности, особенно металлургии. В 
резолюции подчеркивалось, что «задачей первостепенной 
важности является форсированное развитие отраслей про-
мышленности, повышающих обороноспособность Совет-
ского Союза» [38].

В результате труда советского народа, включая работу, 
выполненную Главным управлением лагерей, первый пяти-
летний план по официальным данным, был выполнен за 4 
года и 3 месяца. В СССР были построены гиганты черной 
и цветной металлургии, химии, энергетики, машинострое-
ния. Коренным образом изменилось соотношение промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции. Удельный вес 
крупной промышленности  в  валовой  продукции  всего на-
родного хозяйства вырос с 48 % в 1928 году до 70 % в 1932 
году. «Таким образом, СССР из страны аграрной превратил-
ся в страну индустриальную, что укрепило экономическую 
независимость страны…» [38].

В годы второй пятилетки материально-техническая база 
Советского государства расширилась и укрепилась. В об-
ласти экономики основной задачей нового плана являлось 
завершение реконструкции всего народного хозяйства на 
современной технической основе. Особо важное значение, 
как и в годы первой пятилетки, партия и правительство при-
давали металлургии, машиностроению и другим отраслям 
промышленности, на базе которых могло развиваться про-
изводство боевой техники и оружия. Данные о росте про-
изводства основных отраслей тяжелой промышленности 
приведены в схеме №1.
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Схема № 1. Диаграмма производства важнейших видов  промышленной продукции в СССР, 1932-1937 гг. [58, c. 122–

128])
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Анализ данных, представленных на схеме №1, свиде-
тельствует о замет-ных успехах экономики советского госу-
дарства. Только за годы второй пяти-летки вступило в строй 
4500 крупных промышленных предприятий [33, с. 40]. 

Немаловажными для строительства Вооруженных Сил 
имели успехи, достигнутые в области культуры и народного 
просвещения. Число учащихся в начальных и средних шко-
лах увеличилось за пятилетку на 8 млн. человек. В 1937 году 
в вузах страны обучалось свыше 500 тыс. студентов [33, с. 
48]. Неуклонно увеличивался выпуск специалистов с выс-
шим и средним образованием. Повышалась грамотность 
призывных контингентов. 

В ходе социалистического строительства была ликви-
дирована экономи-ческая и культурная отсталость страны. 
Особое значение приобретал тот факт, что все нации и на-
родности сплотились в единую братскую семью, укрепили 
дружбу народов – источник силы и могущества многонаци-
онального государства. 

Глубокие изменения в жизни страны, решающие успехи 
её экономики, общественного строя, связанные с победой 
социализма в СССР, получили законодательное закрепление 
в новой Конституции, принятой в ноябре 1936 года Чрезвы-
чайным VIII Всесоюзным съездом Советов [55]. Основной 
закон государства снял классовые ограничения в несении 
воинской службы. Защита социалистического Отечества 
была объявлена священным долгом каждого советского 
гражданина [15]. 

Повышение боевой мощи Вооруженных Сил станови-
лось обязательной и неотъемлемой частью социалистиче-
ского строительства [58, с. 402–412.]. При этом деятель-
ность органов государственного и военного руководства 
направлялась на исследование и выработку научно обосно-
ванных рекомендаций по всем основным направлениям раз-
вития Вооруженных Сил. С начала 1930-х годов отчетливо 
проявлялись тенденции и перспективы развития более со-
вершенных видов военной техники. Военно-научная мысль 
учитывала как эти тенденции, так и роль и место новых 
видов боевой техники и оружия в будущей войне, а также 
состояние и направление развития вооружений армий веро-
ятных противников Красной армии.

Доминирующее требование советской доктрины в обла-
сти военного строительства сводилось к тому, чтобы про-
тивопоставить средствам и спосо-бам ведения войны веро-
ятных противников не менее мощные по боевому со-ставу 
средства вооруженной борьбы, а также самые эффективные 
способы их применения. В наиболее концентрированном 
виде военно-техническая сторона военной доктрины 1930-
х годов была отражена в пятилетних планах строительства 
Советских Вооруженных Сил [43, с. 40]. 

Основные направления плана строительства Красной ар-
мии были определены в упоминавшемся выше постановле-
нии ЦК ВКП(б) «О состоянии обороны СССР» от 15 июля 
1929 года [46, с. 325–331]. В области военно-технической 
политики Центральный Комитет партии поставил задачу 
наряду с модернизацией существующего вооружения до-
биться в течение ближайших двух лет получения опытных 
образцов, а затем и внедрения в армию современных типов 
артиллерийских орудий, танков и самолетов. При разра-
ботке и пересмотре плана военного строительства в 1931 
году ЦК ВКП(б) и Советское правительство потребовали 
от Реввоенсовета СССР руководствоваться следующими 
положениями: а) по численности – не уступать нашим ве-

роятным противникам на главнейшем театре войны; б) по 
технике – быть сильнее противника по решающим видам 
вооружения: самолетам, артиллерии и танкам [17, с. 258].

В качестве первоочередной и главной задачи предусма-
тривалось полностью перевооружить армию новейшими 
образцами военной техники и вооружения, обратив особое 
внимание на развитие артиллерийской, бронетанковой и 
авиационной техники, а также автоматического стрелкового 
оружия. Одновременно ставилась задача значительно под-
нять боевую мощь Военно-морского флота [43, с. 103].

ЦК ВКП(б) уделял особое внимание Вооруженным Си-
лам СССР, что позволило в первой половине 1930-х годов 
организовать специализированные (по видам боевой техни-
ки) научно-исследовательские институты, конструкторские 
бюро и лаборатории, которые развернули работу по созда-
нию новых видов вооружения [43, с. 326].

Для непосредственного руководства техническим пере-
вооружением Красной армии в июле 1929 года учреждается 
должность начальника вооружений РККА [31]. До 1931 года 
ее занимал И.П. Уборевич, затем М.Н. Тухачевский, кото-
рый одновременно являлся заместителем Наркома по воен-
ным и морским делам [4, с. 144]. В ноябре того же года было 
образованно специальное Управление в системе централь-
ного военного аппарата, ведавшее вопросами моторизации 
и механизации Красной армии [32]. 

Общее направление развития Сухопутных войск шло в 
отношении увеличения их огневой мощи, механизации и 
моторизации, чем обеспечивался рост ударной силы и под-
вижности воинских частей и соединений. 

В годы первой пятилетки советские оружейники, воз-
главляемые выдающимися учеными В.Г. Федоровым, А.А. 
Благонравовым, Н.М. Филатовым и конструкторами В.А. 
Дегтяревым, Ф.В. Токаревым и другими, разработали тео-
рию конструирования и опытные образцы нового стрелко-
вого оружия [40, с. 268]. 

На вооружение Сухопутных войск поступили усовер-
шенствованные ручной пулемет системы Дегтярева и стан-
ковый пулемет системы Максима [40, с. 268]. В результате 
модернизации прославленной русской трехлинейной вин-
товки капитана С.И. Мосина войска получили усовершен-
ствованную винтовку образца 1891–1930 года [51, с. 102]. 
Одновременно шли экспериментальные исследования по 
созданию автоматической винтовки [3, с. 65]. 

Наряду с качественным совершенствованием стрелково-
го вооружения налаживалось и его массовое производство. 
Во второй половине 1930-х годов по сравнению с периодом 
1930–1934 годов производство винтовок возросло в 3,6 раза, 
а пулеметов в 1,8 раза [10, с. 108–109]. Это позволило зна-
чительно улучшить оснащение войск стрелковым оружием, 
особенно автоматическим. Если на 1 октября 1928 года в во-
йсках насчитывалось 24230 станковых и 8811 ручных пуле-
метов [10, с. 110], то уже к началу 1937 года их количество 
составляло соответственно 60 тыс. и около 95 тыс. [10, с. 
115].

Традиционно особое внимание уделялось техническому 
преобразованию артиллерии – как важнейшему роду Сухо-
путных войск, от применения которого в значительной мере 
зависел успех в бою (операции). В 1930-е годы в Инспекции 
артиллерии, а затем и в Управлении начальника артиллерии 
совместно с представителями Главного артиллерийского 
управления (ГАУ), конструкторских бюро (КБ) и научно-ис-
следовательских институтов (НИИ) неоднократно обсужда-
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лись перспективы развития артиллерийского вооружения 
[12, с. 79].

ГАУ становилось центральным органом, направлявшим 
и контролиро-вавшим деятельность научно-исследователь-
ских организаций в области совершенствования артилле-
рийского вооружения, а решающее влияние на развитие 
последнего оказали такие факторы, как индустриализация 
страны, создание оборонной промышленности, сети науч-
но-исследовательских институтов и конструкторских бюро, 
подготовка научных и технических кадров и др. При этом 
после восстановления промышленности в годы первой пя-
тилетки (1928–1932 гг.) были созданы реальные возможно-
сти для осуществления мер по улучшению артиллерийского 
вооружения, прежде всего путем модернизации основных 
ее образцов [34, с. 127–128].

Проводилась она с целью увеличения дальности стрель-
бы и повышения ряда других тактико-технических харак-
теристик (ТТХ) орудий без существенного изменения их 
конструкции. Однако модернизация не коснулась тяжелой 
артиллерии, а также не разрешала вопросов повышения ско-
рострельности, маневренности, увеличения горизонталь-
ных углов обстрела и т.д.

В августе 1933 года Реввоенсовет утвердил «Систему ар-
тиллерийского вооружения на вторую пятилетку 1933–1937 
годов» [41, с. 52]. Ход ее реализации свидетельствовал о 
том, что она в значительной степени была проникнута иде-
ями «универсализма». Научно была доказана и обоснована 
необходимость специализации артиллерии по ее видам и 
боевому назначению.

Основными направлениями в дальнейшем развитии ар-
тиллерийского вооружения предусматривались: увеличение 
дальнобойности; повышение мощности снаряда, создание 
современных гаубичных систем и увеличение их калибра, 

повышение скорострельности орудий за счет введения в их 
конструкцию прицелов с независимыми линиями прицели-
вания, увеличение углов горизонтального и вертикального 
обстрела введением раздвижных станин и верхних станков 
в лафетах; повышение подвижности и проходимости ар-
тиллерии за счет внедрения подрессоривания и резинового 
хода, механической тяги и облегчения системы; увеличение 
бронепробиваемости, особенно для орудий батальонной и 
полковой артиллерии [41, с. 48].

Эти важные положения впоследствии легли в основу 
программы корен-ного перевооружения артиллерии Сухо-
путных войск. В целом они не только предопределили пути 
ее дальнейшего развития в канун Второй мировой войны, но 
и явились базой для разработки «Системы артиллерийского 
вооружения на третью пятилетку» (1938–1942 гг.) [412, с. 
54].

На практической работе выросли замечательные кон-
структоры: В.Г. Грабин (противотанковые и дивизионные 
системы) [11, с. 121], Ф.Ф. Петров (полевые и самоходные 
орудия) [47], И.И. Иванов (орудия крупного калибра) [23], 
В.А. Ильин, М.Ю. Цирюльников (противотанковые и полко-
вые орудия), Б.И. Шавырин, И.Г. Теверовский (минометное 
оружие) и др. [28]. Каждая артиллерийская система того или 
иного КБ, принимаемая на вооружение армии, и постановка 
её на валовое производство обычно оценивалась как с точки 
зрения современных требований, так и с точки зрения пер-
спектив ее модернизации в будущем.

Принятые на вооружение советские системы по многим 
показателям не уступали германским образцам, а по ряду из 
них и превосходили (122-мм гаубица обр. 1938 года, 122-мм 
пушка обр. 1931/37 года, 152-мм гаубица-пушка обр. 1937 
года) (См. табл. №1).

Таблица № 1. 
Сравнительный анализ ТТХ некоторых образцов артиллерийских систем, состоявших на вооружении в армиях СССР и 

Германии к началу Великой Отечественной войны [Составлено по: 61, с. 270].

Образец Организационная 
принадлежность Масса снаряда, кг Начая скорость 

снаряда, м/с
Макс. дальность 

стрельбы, км
Масса орудия в 

боевом положи, кг
1 2 3 4 5 6

СССР
45-мм ПТ пушка 
1937

БА 1,4 760 43-32 560

76-мм пушка 1927 ПА 6,2 387 8,5 900
76-мм пушка 1939 
(УСВ)

ДА 6,2 680 13,3 1480

122-мм гаубица 
1938 (М-30)

ДА 21,8 515 11,8 2450

152-мм гаубица 
1938 (М-10) 

ДА 40,0 508 12,4 4100

107-мм пушка 
1940 (М-60)

КА 17,2 737 18,1 4000

122-мм пушка 
1931/37 (А-19)

КА 25,0 800 20,4 7250

152-мм гауби-
ца-пушка 1937 
(МЛ-20)

КА
43,6 655 17,4 7270

152-мм пушка 
1935 (Бр-2)

РГК 48,8 880 25,7 18200
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Продолжение таблицы 1
203-мм пушка 
1931 (Бр-2)

РГК 100,0 607 18,0 17700

210-мм пушка 
1939 (Бр-17)

РГК 133,0 800 29,4 44000

305-мм гаубица 
1938 (Бр-5)

РГК 246,0 356 10,7 18400

305-мм гаубица 
1938 (Бр-18)

РГК 330,0 530 16,6 45700

Германия
37-мм ПТ пушка 
1930

БА 0,7 745 26-17 440

50-мм ПТ пушка 
1938

БА 2,1 835 68-52 930

75-мм пех. орудие 
«18»

ПА 5,5 221 3,5 400

150-мм пех. ору-
дие «33»

ПА 38,0 240 4,7 1750

75-мм полевая 
пушка «18»

ДА 5,1 485 9,4 1090

105-мм гаубица 
«18»

ДА 14,8 540 12,3 1950

150-мм гаубица 
«18»

ДА 43,5 520 13,3 5510

105-мм пушка 
«18»

КА 15,1 835 19,1 5640

150-мм гаубица 
«18/40»

КА 43,5 595 15,5 5650

150-мм пушка 
«39»

РГК 43,0 865 24,7 12400

170-мм пушка 
«18»

РГК 68,0 860 28,0 17500

210-мм пушка 
«39»

РГК 135,0 800 29,9 38600

211-мм мортира 
«18»

РГК 113,0 565 16,7 16700

240-мм гаубица 
1939/40

РГК 166,0 600 18,1 27100

Однако объективный анализ выполнения программы пе-
ревооружения артиллерии свидетельствовал о том, что к на-
чалу нападения фашистской Германии на Советский Союз 
полностью реализовать ее не удалось. При практическом 
претворении теории в практику в ГАУ, Наркомате вооруже-
ния имели место различные точки зрения, которые зачастую 
не отличались ни оригинальностью, ни научностью. Вслед-
ствие этого большинство орудий и минометов было принято 
на вооружение перед самой войной. В артиллерийском во-
оружении преобладали орудия крупного калибра, в ущерб 
противотанковым системам. Недостаточным оказалось обе-
спечение артиллерии бронебойными снарядами [49, с. 112]. 
Все эти упущения и недоработки пришлось исправлять уже 
в ходе войны.

Негативные последствия в области перевооружения в 
рассматриваемый период были вызваны рядом субъектив-
ных факторов. В частности, вследствие ошибочной пози-
ции, которую занимали некоторые руководящие работники 

ГАУ, например, Г.И. Кулик и В.И. Хохлов, которые незадол-
го до нападения фашистской Германии на Советский Союз 
приняли решение прекратить производство 57-мм пушек 
[16, с. 39].

В массовое производство были внедрены новые артил-
лерийские боеприпасы различных назначений, более совер-
шенные артиллерийские приборы наблюдения, управления 
огнем и подготовки исходных данных для стрельбы и топо-
геодезического обеспечения.

Важным событием явилось создание минометного во-
оружения. В войска поступили 50-мм ротные, 82-мм бата-
льонные, 107-мм горно-вьючные и 120-мм полковые мино-
меты [16, с. 40].

Советское правительство принимало энергичные меры 
по развертыванию массового производства артиллерийско-
го вооружения. В результате среднегодовой выпуск орудий 
всех типов возрос с 2540 (в 1930-1933 гг.) до 6130 орудий 
(в 1934–1938 гг.). Значительное место занимала артиллерия 
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мелкого калибра (37–45 мм), удельный вес которой состав-
лял от 50 до 65% всего артиллерийского парка [16, с. 44].

1930-е годы характеризовались развитием бронетанко-
вой техники. В сравнительно короткие сроки были разрабо-
таны опытные образцы, а затем и поставленные на серийное 
производство танкетки Т-27, Т-37, Т-38, легкие танки Т-18 
(МС-1), Т-26, БТ, средние танки Т-28 и тяжелые танки Т-35. 
За пятилетие (1930–1934 гг.) промышленность выпустила 11 
тыс. боевых машин [42, с. 67, 83, 150, 162].

Основные типы танков (Т-26 и БТ-5) имели достаточно 
высокие для своего времени боевые качества. При боевом 
весе в 10-13 т. танки развивали скорость от 30 до 70 км/час. 
Они вооружались 45-мм пушками и 7,62-мм пулеметами 
[42, с. , 193, 243].

Во второй половине 1930-х годов оборонная промыш-
ленность продолжала наращивать производство танков. 
В 1935-1937 годы в среднем ежегодно выпускалось более 
3 тыс. боевых машин. К концу второй пятилетки в армии 
насчитывалось уже 15 тыс. танков. Однако удельный вес 
средних и тяжелых танков был незначительным, поскольку 
подавляющую часть боевых машин составляли легкие тан-
ки типа Т-26 и БТ [7, с. 42].

В ходе реконструкции народного хозяйства страны зна-
чительных успехов добилась автомобильная и тракторная 
промышленность. Если в 1929 году было выпущено около 
1 тыс. автомобилей, а производство тракторов вообще еще 
не было налажено, то в 1938 году заводы выпустили 211 
тыс. автомобилей и более 42 тыс. тракторов. Это позволило 
начать оснащение войск броневыми автомобилями, авто-
машинами разных видов и назначений, тракторами и мото-
циклами. В 1929 году на вооружении  армии имелось 2450 
автомашин и 300 тракторов, а к концу 1935 года – свыше 35 
тыс. автомашин и 6 тыс. тракторов [48, с, 21].

Наиболее характерным показателем степени мотори-
зации является соотношение автотранспортной техники и 
личного состава. В 1929 году одна автомашина приходилась 
на 240–250 человек, а в 1938 году – на 15–18 человек [22, с. 
270]. 

Совершенствование техники инженерных войск шло по 
пути механиза-ции инженерных работ, внедрения новых ти-
пов понтонно-мостовых, переправочных и минно-подрыв-
ных средств. Для производства трудоемких работ создаются 
различные механизмы с использованием моторных и элек-
трических силовых установок. С 1934 года в войска посту-
пили понтонные парки НТП (тяжелый) и НЛП (легкий), ко-
торые в течение длительного времени являлись основными 
средствами устройства мостовых, паромных и десантных 
переправ. 

С 1935 года войска стали оснащаться передвижными 
компрессорными и зарядно-осветительными станциями, а 
также экскаваторами, грейдерами, траншеекопателями. Это 
позволило улучшить инженерное обеспечение войск. 

В первой половине 1930-х годов на вооружение армии 
поступили новые образцы радиостанций различного назна-
чения. Их удельный вес в системе средств связи непрерывно 
повышался. Войска связи были полностью моторизирова-
ны и численно возросли на 37% [35]. На вторую пятилетку 
была поставлена задача обеспечить Сухопутные войска ра-
диосредствами включительно до роты, эскадрона, батареи, 
танка. Однако к 1938 году из-за недостаточных мощностей 
радиотехнической промышленности полностью решить 
эту задачу не удалось. Разрабатываются и поступают на 

вооружение быстродействующие телеграфные и унифици-
рованные телефонные аппараты. Начинают внедряться ме-
ханизированные средства для прокладывания кабельных и 
шестовых линий связи. 

Личный состав армии и флота был полностью обеспечен 
средствами индивидуальной защиты. На вооружение хими-
ческих частей и подразделений поступили совершенные бо-
евые огнеметные установки, аппараты для дымопуска, дега-
зации местности и другая специальная техника.

Поступление в войска боевой техники существенным 
образом повлияло на состав и организацию Сухопутных во-
йск. В 1929 году они имели 70 стрелковых дивизий, в том 
числе 41 территориальную, а к концу 1938 года – 98 кадро-
вых дивизий и 5 отдельных стрелковых бригад [36].

Социально-экономические и научно-технические дости-
жения Советского Союза в 1930-е годы положили начало 
новому этапу в развитии отечественной авиации. В январе 
1930 года Реввоенсовет СССР утвердил план развития ави-
ационной техники на первую пятилетку. Основной упор 
делался на создание мощной бомбардировочной и истреби-
тельной авиации [50, c. 30].

В первой пятилетке были построены и вступили в строй 
самолето- и моторостроительные заводы, реконструиро-
ваны действовавшие авиационные предприятия. В стране 
росло количество авиационных научно-исследовательских 
учреждений, конструкторских бюро, специальных пред-
приятий, работавших над созданием новых образцов авиа-
ционной техники, вооружения, оборудования, а также вы-
сококачественных сталей, алюминиевых сплавов и других 
материалов для авиационной промышленности. 

Для проведения и координации научно-исследователь-
ских работ в области авиационного моторостроения в авгу-
сте 1930 года Центральный Комитет партии принял поста-
новление о создании Центрального института авиационного 
моторостроения (ЦИАМ) [53, с. 373].

Большие успехи были достигнуты в строительстве тя-
желых бомбарди-ровщиков, созданием которых занималось 
конструкторское бюро под руководством А. Н. Туполева. По 
своим летно-тактическим данным и вооружению бомбарди-
ровщик ТБ-3 превосходил все известные в то время в мире 
самолеты подобного типа [1]. В 1935 году группа А.А. Ар-
хангельского сконструировала скоростной двухмоторный 
бомбардировщик СБ [25, c. 27]. В 1938 году С.В. Ильюшин 
создал бомбардировщик Дб-3ф (Ил-4). Дальность его поле-
та достигала 4000 км, а бомбовая нагрузка – 4000 кг [19, с. 
15-16, 118].

Конструкторы настойчиво трудились над повышением 
скорости, маневренности и огневой мощи самолетов-истре-
бителей. В 1934 году Н.Н. Поликарпов создал истребитель 
И-16, который имел пулеметное вооружение и развивал 
скорость до 500 км/час [25, с. 12, 89]. Модификацией этой 
машины явился истребитель И-153, созданный в 1937 году. 
В последних вариантах этот самолет, защищенный броней, 
имел автоматические пушки и развивал скорость свыше 500 
км/час. 

В целом советская авиационная техника в 1930-е годы 
сделала крупный шаг в своем развитии: значительно воз-
росли скорость, дальность полета и бомбовая нагрузка са-
молетов.

Высокие боевые качества советских самолетов демон-
стрировались на ежегодных военных парадах в Москве. 
Всему миру стали известны межконтинентальные перелеты 
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В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова, А.В. Белякова, М.М. Громо-
ва, А.Б. Юмашева, С.А. Данилина, В.К. Коккинаки и А.М. 
Бряднинского. Советские летчики на отечественных маши-
нах только в 1937 году установили около 30 мировых рекор-
дов [44, с. 9].

Заботясь о развитии советской авиации, высшее руко-
водство СССР принимало меры по увеличению выпуска са-
молетов. За 1930–1935 годы авиационная промышленность 
выпустила 12083 самолета [13, с. 192]. В 1936–1937 годы 
было произведено 7156 самолетов, а в 1938 году – 5469 са-
молетов. Таким образом, всего за 1930–1938 годы оборон-
ная промышленность выпустила 24708 самолетов разных 
типов [13, с. 194].

Рост производства самолетов позволил непрерывно уве-
личивать боевой авиационный парк Военно-воздушных Сил 
(ВВС) и улучшать его качество. В 1928 году в Военно-воз-
душных Силах имелось около 1400 самолетов, в 1935 году 
– уже 6672 [13, с. 199]. По качеству авиационной техники и 
по численности боевых машин ВВС стали могущественным 
фактором оборонной мощи Советского государства.

Успехи в области индустриализации страны и особен-
но в отраслях тяжелой промышленности, развитие науки и 
техники обусловили дальнейший прогресс боевой техники 
Военно-Морского Флота. Большой вклад в решение этой за-
дачи внесли А. Н. Крылов, П. Ф. Папкович, Ю. А. Шиман-
ский, В. Л. Поздюнин, В. Г. Власов, Б. М. Малинин и другие 
ученые-кораблестроители. Надводные и подводные корабли 
получили на вооружение мощную артиллерию, более совер-
шенное торпедное и минное оружие.

Новые крейсеры стали вооружаться 180-мм орудиями с 
дальностью стрельбы до 207 кабельтовых (38,3 км) и ско-
рострельностью до 3 выстрелов в минуту, а эскадронные 
миноносцы – 130 мм орудиями с дальностью стрельбы до 
139 кабельтовых (25,7 км) и скорострельностью до 10 вы-
стрелов в минуту. Такие артиллерийские системы широко 
применялись и в береговой обороне. Большие подводные 
лодки и надводные корабли среднего водоизмещения воо-
ружались новыми 100-мм орудиями с дальностью стрельбы 
118,5 кабельтовых (22 км). На вооружение речных кораблей 
в конце 30-х годов поступили 82-мм реактивные установки 
[8, с. 44–45]. 

Советские ученые и инженеры разработали первую в 
мире 100-мм зенитную артиллерийскую систему с автома-
тическим наведением, которой вооружались новые крейсе-
ры [54, с. 22–23].

Важную роль в развитии торпедного оружия сыграли 
постановления Комитета Обороны СССР о создании мин-
но-торпедной промышленности. Это позволило ускорить 
разработку и оснащение флота торпедами с более высокими 
боевыми свойствами. В 1938 году на вооружение были при-
няты новые торпеды, обладавшие скоростью в 51 узел (94,4 
км/час) [21, с 334].

За годы первых пятилеток обновилось оборудование ко-
раблей, выросла сама техника судостроения. С 1930 года 
заводы стали осваивать секционную сборку кораблей, клеп-
ка в судостроении заменялась автоматической сваркой. Все 
это намного сократило время постройки кораблей. Начали 
строиться новые мощные паросиловые установки для крей-
серов, миноносцев, а также дизели для подводных лодок и 
надводных кораблей малого водоизмещения.

Завершилась модернизация линейного корабля «Ок-
тябрьская револю-ция». Водоизмещение линкора возросло 

с 23 до 27 тыс. тонн. Все три советских линейных корабля: 
«Марат», «Октябрьская революция» и «Парижская комму-
на» – входили в состав Балтийского флота [6, с. 57–58]. По 
решению правительства для усиления Черноморского фло-
та линкор «Парижская коммуна» и крейсер «Профинтерн» 
были перебазированы в Севастополь [2, с. 134]. Отряд этих 
кораблей под командованием Л. М. Галлера с 15 ноября 
1929 года по 18 января 1930 год совершил поход вокруг Ев-
ропы [2, с. 135]. В 1938 году были заложены два линейных 
корабля. Наиболее крупными надводными кораблями отече-
ственной постройки были легкие крейсеры типа «Киров» и 
«Чапаев». Их строительство развернулось в 1936–37 годы 
[54, с. 45]. 

В 1932 году началось строительство лидеров эскадрен-
ных миноносцев. От эсминцев лидер отличался большей 
скоростью, лучшей маневренностью и усиленным воору-
жением. Среди кораблей своего класса советские лиде-
ры оказались самыми быстроходными в мире. До 1939 г. 
включительно на флоты поступили четыре лидера: «Ленин-
град» – на Краснознаменный Балтийский флот, «Харьков» и 
«Москва» – на Черноморский и «Баку» – на Тихоокеанский 
флот. В 1935–1936 годах началось строительство эскадрен-
ных миноносцев типа «Гневный» и «Сторожевой». Новые 
корабли обладали большой скоростью, оснащались мощ-
ным артиллерийским и торпедным вооружением [14, с. 2].

Большое внимание уделялось развитию торпедных ка-
теров, считавшихся весьма эффективным средством при 
действиях в мелководных прибрежных районах, а также 
на стесненных и пересеченных морских театрах. На флоте 
увеличивалось количество сторожевых кораблей, морских 
охотников за подводными лодками, тральщиков, бронека-
теров. Они стали универсальным средством обеспечения 
боевых действий флота, а также средством поддержки сухо-
путных войск, действующих на приморских направлениях. 

Особое место в системе боевых средств Военно-Морско-
го Флота занимали подводные лодки. Еще в конце 1920-х 
годов на ряде судостроительных заводов были заложены 
первые советские подводные лодки типа «Декабрист». В 
первой половине 1930-х годов стали вступать в строй под-
водные лодки типа «Ленинец», средние лодки типа «Щука» 
и «С», малые лодки типа «Малютка». Вскоре началось стро-
ительство океанских подводных лодок типа «К» [2, с. 136].

Повышенное внимание уделялось оснащению этими 
лодками  подводного флота. Если в первой пятилетке ВМФ 
получил от промышленности 6 подводных лодок, то во вто-
рой 137. Средние подводные лодки имели водоизмещение в 
надводном положении 780 тонн, максимальную скорость 20 
узлов, глубину погружения до 90 м. на лодке устанавлива-
лось шесть торпедных аппаратов, одно 100-мм и одно 45-мм 
орудие [24, с. 94].

Советский Военно-Морской Флот получал на воору-
жение новые самолеты. В конце 1920-х годов специаль-
ным конструкторским бюро морского самолетостроения 
создаются летающие лодки РОМ-1 и РОМ-2 (разведчики 
открытого моря). Под руководством А. Н. Туполева кон-
струируются шестимоторный двухлодочный самолет МК-1 
(морской крейсер), четырехмоторная летающая лодка МТБ-
2 (морской тяжелый бомбардировщик). На флотах широко 
применялась летающая лодка МБР-2 (морской ближний раз-
ведчик). Со второй половины 1930-х годов флоты стали по-
полняться разведывательными самолетами Р-5, тяжелыми 
бомбардировщиками ТБ-1 и ТБ-2, дальними бомбардиров-
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щиками ДБ-3, которые сыграли особую роль в нанесении 
бомбовых ударов по столице фашистской Германии в начале 
Великой Отечественной войны [24, с. 102].

Для охраны морского побережья в 1933 году завершалось 
строительство 14 морских укрепленных районов. Береговая 
оборона получила на вооружение новые артиллерийские 
системы калибром 305-мм и более. Особенно мощными 
являлись стационарные башенные батареи, оснащенные 
электрической системой наводки орудий и подачей боепри-
пасов, с большими запасами снарядов и продовольствия, 
способные вести борьбу даже в условиях изоляции [30, с. 
40–42].

К середине 1930-х гг. смешанная территориально-кадро-
вая система войскового строительства РККА, последова-
тельно проводившаяся военно-политическим руководством 
СССР в течение предыдущих 10 лет, достигла своего апогея. 
Территориальный принцип комплектования армии, при ко-
тором пополнение войск (сил) личным составом осущест-
влялось за счет призывных контингентов, проживавших 
вблизи мест дислокации (формирования) воинских частей 
и соединений, к середине 1930-х годов стал себя изживать 
[59, с. 398–417].

На переход к кадровой армии повлияли следующие фак-
торы:

Во-первых, такой переход был подготовлен хозяйствен-
ными успехами СССР, его возросшими экономическими 
возможностями [39].

Во-вторых, это было связано с непростой международ-
ной обстановкой, когда ведущие капиталистические госу-
дарства, с целью отвести от себя вооруженную агрессию 
стран «оси Рим-Берлин-Токио», вели политику изоляции 
советского государства на международной арене и натрав-
ливания фашистской агрессии на Советский Союз. В связи 
с этим, особо важными становились возросшие требования 
к  мобилизационной и боевой готовности войск, что было 
связано с дальнейшим развитием взглядов на ведение со-
временной войны нашими вероятными противниками [56, 
с. 158–167]. 

В-третьих, огромный рост и усложнение военной тех-
ники внесли суще-ственные изменения в способы ведения 
вооруженной борьбы. Советское правительство и военное 
руководство стали все острее чувствовать нехватку полно-
ценных обученных и укомплектованных стрелковых сое-
динений уже в начале 1930-х годов, с началом обострения 
международной обстановки на Дальнем Востоке. Станови-
лось очевидным, что овладеть новой техникой и вооруже-
нием, научиться ее применять во время кратковременных 
сборов личного состава территориальных частей и соедине-
ний становилось все труднее - требовалось систематическое 
обучение в течение более продолжительного времени. Наи-
лучшие условия для этого могли быть созданы в кадровых 
войсках [59, с. 398–417].

Переход к кадровой системе строительства Вооружен-
ных Сил проводился постепенно, на основе большой подго-
товительной работы и  сопровождался ростом численности 
личного состава. В 1935 году в них было 930 тыс. человек. 
Стрелковые войска РККА к 1935 г. составляли основу Воо-
руженных Сил СССР и ее главную ударную силу. Их штат-
ная численность составляла около 394 тысяч человек [37].

Изменялось соотношение между кадровыми и террито-
риальными диви-зиями. Если  до 1935 года 74% всех диви-
зий были территориальными и 26% кадровыми, то к концу 

1935 года 77% дивизий стали кадровыми и только 23% оста-
лись территориальными [18, с. 124–128]. 

Осенью 1939 года одновременно с началом Второй ми-
ровой войны (1 сентября) в СССР был принят «Закон о все-
общей воинской обязанности» [5]. Это означало, что пере-
ходный период от территориально-милиционной к кадровой 
системе комплектования Красной армии завершён.

В результате комплектования армии на кадровой основе 
численный со-став Вооруженных сил в период с 1936 по 
1939 годы увеличился почти вдвое. Если в 1936 году они 
насчитывали 1 млн. 100 тыс. человек, то к 1 января 1938 
года общая численность личного состава РККА по сравне-
нию с 1935 годом увеличилась на 62,7% и достигла 1513400 
человек. А по состоянию на 31 августа 1939 года в рядах 
Красной армии уже состояло более 2 млн. человек [45]. 

Возраставшая угроза нападения на Советский Союз по-
сле начала Второй мировой войны вызвала необходимость 
дальнейшего значительного увеличения численного состава 
РККА. За период с 1939 по июнь 1941 года было сформиро-
вано 125 новых дивизий. К началу Великой Отечественной 
войны в Красной армии было 5,3 млн. человек [45].

Таким образом, в условиях изменения экономических и 
социально-политических условий, выразившихся в победе 
социализма в СССР, успехах, достигнутых им в первых пя-
тилетках; приходе к власти на Западе фашистского режима; 
образование очагов военной опасности и на Западе и на 
Востоке привели к необходимости увеличения численности 
Вооруженных Сил СССР и их технического переоснаще-
ния, что повлекло за собой в середине 1930-х годов переход 
от территориально-милиционной системы комплектования 
к кадровому принципу строительства вооружённых сил. 
Во-первых, это максимально отвечало конкретным исто-
рическим условиям, экономическим возможностям страны 
и, во-вторых, позволяло адекватно реагировать на военные 
угрозы Советскому Союзу. 

Литература
1. Андрианов В. А. Красная армия за год до фашистской 

агрессии. // Военно-исторический журнал, №  4. – М. 1966. 
– С. 17–18.

2. Боевой путь Советского Военно-Морского Флота / В. 
И. Ачкасов, А. В. Басов, А. И. Сумин и др. – М. 1988. 

3. Болотин Д. Н. История советского стрелкового оружия 
и патронов. – СПб, 1995.

4. Бочков Е. А. Развитие систем тылового обеспечения 
Красной Армии в межвоенный период (1921–1941): авторе-
ферат дис… докт. ист. наук. – СПб. 2007.

5. Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4200.htm (дата обраще-
ния: 20 июня 2016 г.)

6. Васильев А. М. Первые линкоры Красного Флота. – М. 
2008. 

7. Великая Отечественная война Советского Союза 
1941–1945. Краткая история. М. 1998.

8. Военные реформы и преобразования в истории СССР. 
– М., 1991. 

9. Вооруженные Силы СССР. 1941–1945 гг. – Минск, 
2011. 

10. Главное ракетно-артиллерийское управление. 425 лет 
на службе Отечеству. Исторический очерк. Под общим рук. 
Свертилова. В. М. – М., 2003.

11. Грабин В. Г. Оружие победы. – М.: Политиздат, 1989.



SCIENCES OF EUROPE # 5 (5), 2016 | HISTORICAL SCIENCES  29

12. Дятлов В. В. История артиллерии в военных конфлик-
тах с участием РККА (1929 –1940 гг.). – СПб. 2013. 

13. Зверев Б. И. Военная индустрия в экономической 
жизни общества накануне фашистской агрессии // Армия и 
общество 1935–1941 гг.: статьи, документы. – М., 1999. – С. 
192.

14. Золотарёв В. А. Военные реформы в России: истори-
ческий опыт / Красная звезда. 1977. 27 мая. 

15. Известия ЦИК СССР и ВЦИЦ, № 283, 6 декабря 1936 
г. Глава X. Статья 133.

16. История Главного артиллерийского управления (ГА-
У-ГРАУ). Краткий исторический очерк (1962–1997). – М., 
1997. 

17. История Второй мировой войны. 1939–1945. Т. 1. – 
М., 1974. 

18. История военной стратегии России / под ред. В. А. 
Золотарёва. – М.: 2000.

19. Котельников В. Ил-4 – воздушные крейсера Сталина. 
М.: «Яуза», «Коллекция», ЭКСМО, 2009. 

20. КПСС о Вооруженных Силах Советского государ-
ства: Документы 1917–1981 / сост. Н. И. Савинкин, К. Н. 
Боголюбов. – М. 1987. 

21. Коршунов Ю. Л., Строков А. А. Торпеды ВМФ СССР. 
– М.-СПб., Гангут, 1994 // Серия «Морское оружие», вып. 3. 

22. Лесков В. Н. Сталин и заговор Тухачевского. М.: 
Вече. 2003.

23. Лисичкин Б. Г. Главный конструктор артиллерийско-
го вооружения И. И. Иванов // Бастион. № 2 – 2000 г.

24. Макаров С. И. Оперативное искусство ВМФ. История 
и современ-ность. – СПб. 2011. 

25. Маслов М. А. Скоростные бомбардировщики Стали-
на СБ и Ар-2. – М.: «Яуза», «Коллекция», ЭКСМО, 2010. 

26. Маслов М. А. Истребитель И-16. Норовистый «ишак» 
сталинских соколов.- М.: «Яуза», «Коллекция», ЭКСМО, 
2008. 

27. Михалев С. Н. Военная стратегия. Подготовка и веде-
ние войны Нового и Новейшего времени. Под ред. академи-
ка РАЕН В. А. Золотарева. М., 2003.

28. Монетчиков С. Русские оружейники: миномёт – ору-
жие грозное // Братишка. Июль–август 2004 г.

29. Новейшая отечественная история. XX – начало ХХI 
века. В Кн. 2-я. Под ред. Щагина Э.М. 2-е изд., испр. и доп. 
– М.: 2008.

30. Перечнев Ю. Г. Советская береговая артиллерия: 
История развития и боевого применения 1921–1945 гг. – М.: 
Наука, 1976.

31. Приказ РВС СССР № 360/78 от 20 ноября 1929 г.
32. Приказ РВС СССР № 372/84 от 28 ноября 1929 г.
33. Промышленность СССР. Статистический сборник. – 

М., 1957.
34. Прочко И. С. Артиллерия в боях за Родину. – М.: Во-

ениздат. 1957.
35. Российский государственный военный архив (РГВА). 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 848. Л. 118.
36. РГВА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 58. Л. 32–34.
37. РГВА. Ф. 40442. Оп. 1. Д. 1569. Л. 2.
38. РГВА. Ф. Р-5446. Оп. 19. Д. 18. Л. 22, 27–28.
39. РГВА. Ф. Р-5446. Оп. 19. Д. 81. Л. 29.

40. Сборник. Оружие победы. О советских людях и со-
ветских боеприпасах / под ред. В.Н. Новикова. – М. 1985.

41. Сборник аннотированных решений ГАУ (1930–1945 
гг.) в двух томах. Т.1. – М., ГАУ. 1945. 

42. Свирин М. Н. Броня крепка. История советского тан-
ка. 1919–1937. – М. 2005.

43. Симонов Н. С. Военно-промышленный комплекс 
СССР в 1920–1950-е годы: темпы экономического роста, 
структура, организация производства и управление. – М. 
1996.

44. Советские Военно-воздушные силы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. – М., 1968. 

45. Состояние Вооружённых сил СССР перед Великой 
Отечественной войной. URL: http://www.otvoyna.ru/armiya.
htm (дата обращения: 20 июня 2016 г.)

46. Становление оборонно-промышленного комплекса 
СССР (1927–1932). – М. 2008. 

47. Стриженова Т. С. Главный конструктор артвооруже-
ния // Красное знамя. – 2001. 19 мая. 

48. Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. М., 1977.

49. Уланов А. А., Шеин Д. В. Порядок в танковых вой-
сках. – М.: Вече, 2011. 

50. Федоров А. Г. Авиация в битве под Москвой. – М.: 
Наука, 1975..

51. Федоров В. Г. История винтовки. – М. 1940. 
52. Хрестоматия по новейшей истории. Т. 1.– М. 1960. 
53. Центральный институт авиационного моторострое-

ния (ЦИАМ). 1930-2010.– М. 2010. 
54. Чернышев А., Кулагин К. Советские крейсера Вели-

кой Отечествен-ной. От «Кирова» до «Кагановича». – М.: 
Коллекция, Яуза, Эксмо, 2007. 

55. Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов. Сте-
нографический отчет. Бюллетень № 9. – М., 1936. 

56. Щербаков Ю. В. Решение проблем мобилизационно-
го планирования в контексте боеготовности Красной армии 
по отражению возможной агрессии вероятных противников 
(1921–1941 гг.) // Российский научно-практический журнал 
(Управленческое консультирование) № 11 (71). СПб., 2014. 

57. Щербаков Ю. В. Опыт исторического анализа причин 
и фактов, способствующих созданию военно-политического 
блока ведущих капиталистических держав (20 – 30-е годы 
ХХ века) // Война и оружие. Новые исследования и материа-
лы. В сб. материалов Третьей международной научно-прак-
тической конференции. СПб., ВИМАИВиВС, 2012. Ч. III. 

58. Щербаков Ю. В. Формирование системы планирова-
ния оборонных усилий в СССР в межвоенный период (1921 
– июнь 1941 г.) // Война и оружие. Новые исследования и 
материалы. В сб. материалов Шестой международной науч-
но-практической конференции. СПб., ВИМАИВиВС, 2015. 
Ч. IV. 

59. Щербаков Ю. В. Сущность и содержание перехода 
РККА на кадровый принцип комплектования в 1930-х годах 
// Война и оружие. Новые исследования и материалы. В сб. 
материалов Седьмой международной научно-практической 
конференции. СПб., ВИМАИВиВС, 2016. Ч. V.

60. Экономическая история России XIX-XX вв.: совре-
менный взгляд. – М.: 2001. 

61. Энциклопедия / Военная энциклопедия. Т.1. М., 1997. 



30 SCIENCES OF EUROPE # 5 (5), 2016 | CULTUROLOGy 

CULTUROLOGY | КУЛЬТУРОЛОГИЯ

КОММУНИКАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ КУЛЬТОВОЙ СИМВОЛИКИ ДРЕВНИХ 
СЛАВЯН

                                              Блошенко Е.В.
Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, к.ф.н., доцент 
COMMUNICATIVE FUNCTIONS OF ICONIC SYMBOLS OF THE ANCIENT SLAVS

Bloshenko E.V., Ural Federal University named after first President of Russia B. N. Yeltsin, PhD., associate Professor
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается культовая символика древнерусской культуры. Сопоставляются образы и символы основных 

мифологических сюжетов, связанных с описанием мироустройства, календарных праздников.  
ABSTRACT
In article the cult symbolics of Old Russian culture is considered. Images and symbols of the basic mythological plots connected 

with the description of a world order, calendar holidays are compared.  
Ключевые слова: миф, культовая символика, образ, язычество.
Keywords: a myth, cult symbolics, an image, paganism

В процессе развития культуры, человеком создавались 
различные способы коммуникации. Символ является древ-
нейшим способом отражения человеком представлений об 
окружающем его мире. В частности, мысль могла графи-
чески выражаться при помощи изобразительного рисунка; 
посредством ряда связанных общим смыслом рисунков пе-
редавалось сообщение, рассказ. Такие рисунки не фиксиро-
вали речь, а передавали повествование иллюстративно. Со 
временем они приобретали значение знаков, выражавших 
определенные понятия (слова) и, канонизируясь, станови-
лись общепринятыми. Наряду с этим складывались начер-
тания, которые служили не для повествования, сообщения, 
но представляли собой условные знаки, обозначавшие неко-
торые общие идеи. Как показывает логический анализ этих 
символов, они играли роль магических формул, являлись 

графически зафикси-рованными молениями, обращенными 
к высшим силам. 

Культовая символика – стойкий элемент культуры. Из-
меняются обы-чаи, одежда и другие формы материальной 
культуры, но символы сохраняются тысячелетиями, претер-
певая лишь некоторую трансформацию, а иногда и вовсе 
остаются без изменений. В условиях большой устойчивости 
бытового уклада во времена, предшествовавшие становле-
нию цивилизации, эти мотивы традиционно передавались 
и тщательно воспроизводились из поколения в поколение. 
Даже при культово-идеологических переменах древние 
символы проявляли примечательную стабильность. Приме-
ром может служить сохранение языческой символики до 19 
века у восточных славян. Что позволяет нам узнать об обы-
чаях прошлого.

 
Рис.1 Интерьер избы нач. ХХ века
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Как отмечает А. Д. Столяр, на ранних этапах человек пы-
тался воспроизвести окружающий его мир таким, какой он 
есть, каким он его видел. Древние условные знаки имели 
разное значение. Помимо начертаний культового содержа-
ния, были и другие: племенные эмблемы, знаки собствен-
ности, указательные. Но устойчиво бытовали и имели ши-
рокое распространение лишь первые [1, c.50]. Со временем 
их смысл был забыт, и они превратились в орнамент. В со-
временной культуре орнамент - не более чем украшение, не-
функциональный декор. В свое время эти узоры выражали 
осмысление действительности и привлекались как средство 
магического воздействия на условия бытия. Но не только 
вера в волшебную силу изображений придавала последним 
значимость. В них люди запечатлевали и передавали своим 
современникам и потомкам, как им казалось, жизненно важ-
ную информацию. В результате эти символы приобретали 
значение родовой памяти и связи членов общества. Иссле-
дователь древней символики Б. Рыбаков пишет: «Часть сю-
жетов, украшений и элементов орнамента явно магического 
заклинательного характера выполняла в свое время роль 
заговоров на благоденствие или оберегов от зла. Нашего 
далекого предка успокаивал и радовал вид этих оберегов, и 
отсюда, из этой радости, рождалось чувство красивого.» [2, 
c.474]. 

Сегодня о языческих символах мы можем судить толь-
ко благодаря народному творчеству. Оно сохранило для нас 
те представления, которые помогают нам лучше понять и 
увидеть картину мира такой, какой ее видели наши далекие 
предки. В основном это символы, имеющие сакральный 
характер – они имеют охранительное значение и использо-
вались, как сопровождение какого-либо магического дей-
ствия. Лучше всего эти символы сохранились в деревянном 
зодчестве и в вышивке. 

Так при закладке дома размещались заклинательные 
знаки: фигуры берегинь на вершине дома, конские головы 

в качестве «кнеса» (конек), оленьи головы с рогами, изобра-
жения петухов, гусей, уток украшали дома и одновременно 
защищали их от напастей. «Громовые» и солнечные знаки 
размещались на воротах, вокруг окон, у застрехи, внутри 
дома. Их наносили на предметы домашнего обихода: сун-
дуки, люльки, скамейки, коробьи, туеса, прялки, веретена 
и т.п. Очень важным считалось окно. В мифопоэтической 
традиции окно рассматривается и как око, и как вход, через 
который может проникать зловредная сила и сама Смерть, 
поэтому окна усиленно окружали магической резьбой и ор-
наментом. В изобилии изображений магических символов 
с крестьянским домом может сравниться только прялка. В 
основном знаки, повествующие об устройстве вселенной.

На прялках изображались архаичные многовековые сю-
жеты: солярные символы, древо жизни, реже изображения 
коней, оленей, птиц. У славян прялка связывалась с пред-
ставлением о богинях судьбы – Доле и Недоле, прядущих 
нить судьбы каждого человека. Обилие мифологических и 
фольклорных материалов о прялках и о прядении свидетель-
ствует, что с глубокой древности человечество связывало с 
прялкой и нитью представление о жизни. Если попытать-
ся охватить общим взглядом все многообразие прялочных 
орнаментальных композиций, то мы явно ощутим два эле-
мента композиции: во-первых, расчленение солярных зна-
ков на два яруса, и во-вторых, размещение посреди солнеч-
ных символов схематического изображения земного начала. 
Наиболее частым и устойчивым является такое деление, при 
котором верхним ярусом оказывается лопаска (место для 
привязывания кудели), на которой, помимо солярных зна-
ков, изображают (в нижней части) земное начало, а нижним 
ярусом – «шейка» и «ножка» прялки, где обязательно поме-
щают ночное подземное солнце, иногда повторенное много 
раз, как показано на рис.2  

 
Рис.2 Солярные знаки на прялках

Солярные знаки на «шейке» прялки под лопаской озна-
чают ночное солнце, об этом свидетельствует изображение 
ящера на ряде прялок. Таким образом, прялка знаками своей 
орнаментики выражала идею дня и ночи, круговорота суток. 
Помимо этого наблюдается еще один солярный знак, зани-

мающий значительную часть лопаски – возможно что он яв-
ляется знаком вселенной.

Вышивка же отражает отложение очень ранних пластов 
человеческого религиозного мышления. Это просматрива-
ется в ритуальном характере тех предметов, которые покры-
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вались вышитым узором. Женская одежда и орнаментация 
постельных принадлежностей связаны большей частью со 
свадебным ритуалом, насквозь пронизанным магическими 
заклятиями, формулами и символическими «письменами» 
узоров. Таковы подвенечные кокошники невест, рубахи, 
накидки на свадебные повозки и т.д. Эти символы играют 
скорее охранительную роль, нежели повествовательную. 
Данные изображения тесно связаны с культом рожаниц. Это 
хорошо прослеживается в сюжете, где изображается рож-

дающая женщина в окружении оленей, позднее происходит 
слияние двух образов: появляется рогатая женщина, которая 
рождает двух оленцов. Иногда оленьими головками завер-
шаются ноги рогатой фигуры. В некоторых случаях дается 
полная иллюстрация древнего охотничьего мифа: выши-
валась огромная фигура с шестью конечностями; нижние 
конечности были звериными ногами лосихи, а передние 
– руками полуочеловеченой богини. В руках такая богиня 
держала по олененку, как бы опуская их на землю. 

 
Рис.3 Изображение Макоши в вышивке

Часто в этой композиции присутствуют птицы, указыва-
ющие на небесное происхождение рожаниц. При переходе 
к земледелию мотивы звериного стиля исчезают. К основ-
ным элементам фигуры добавляются растительные узоры- 
ветки, «елочки», но наряду с ними вышивались колосья. 
Нередко изображение рожаницы дополнялось символом 
плодородия – «ромбом с крючками», квадратами с семена-
ми. «Рожаница» приобретает новые функции: если раньше 
она считалась богиней, способствующей приумножению 
животных, на которых охотились древние (образ лосихи) и 
богиней продолжения рода(рождающая женщина) то теперь 

она отвечает за плодородие, урожай. Но известно, что рожа-
ниц было две. Я уже говорила об этом ранее. 

Одна являлась богиней рождения, а другая – оплодотво-
рения, они никогда не существовали самостоятельно друг от 
друга. Это хорошо прослеживается в рисунках: иногда изо-
бражается две рожаницы, иногда два олененка – это символ 
рождения, приумножения скота. Часто в вышивке встреча-
ется следующая композиция: женские фигуры, в нижнюю 
часть которых вписаны женские же изображения меньшего 
размера, как бы только что рожденные первыми. 

 
Рис.4 «Рожаницы мать и дочь»

Существует версия, что эти фигуры представляют собой 
мать и дочь. В этой композиции виден не только процесс 
рождения, но и оплодотворения. Как было сказано ранее, су-
ществовало две рожаницы -«земная» и «небесная», причем 
последняя отвечала за оплодотворение (орошение земли во-

дой). На рисунке видно, что у верхней фигуры изображены 
птицы – символ небесного мира, значит это небесная боги-
ня.  Постепенно они становятся элементом заклинательно-
го характера, превращаясь то в растительный орнамент, то 
в некое подобие царского двуглавого орла. Рассмотренные 
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выше композиции принадлежали непосредственно к брач-
ному обряду. Они должны были оберегать женщину- про-
должательницу рода, и хранительницу очага.

Наравне с ними существовали календарные символы. 
Наиболее рас-пространенна композиция, где изображена 

Макошь, украшенная символами плодородия, а по бокам ее 
- два всадника, как бы подъезжающие к ней. В руках Мако-
ши изображались птицы. Руки ее могут быть подняты или 
опущены. 

 
Рис.5 «Всадники»

Воздетые руки - это приветствие, обращенное к небу, 
очень напоминает обряд встречи весны, сопровождавшийся 
пением специальных веснянок, когда люди выходили на вы-
сокие места, взбирались на крыши домов и приветствовали 
весну: 

Едить Весна, едить                 
На сохе седючи,
На золотом кони,                       
Сыру землю аручи,
В зеленом саяни,                        
Правой рукой сеючи [2, c.514].
Этот цикл обрядов начинается с марта и проявляется 

особенно ярко во время масленицы и юрьева - день первого 

выгона скота на луга. Этот праздник завершал целый ряд 
аграрно-магических манипуляций, связанных с заклинани-
ем плодородия природы. Так, например, опущенные руки 
мифологических персонажей указывают на землю, как бы 
оберегая то, что уже на ней появилось. В орнаментике зна-
чительное место занимает изображение солярных знаков, 
указывающих на разгар лета. 
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Особенно восприимчивым и при этом наиболее неустой-
чивым элементом общества в эпоху трансформации являет-
ся молодежь. Во все исторические периоды именно моло-
дежь становилось главным движущим элементом на пути 
к революции, кардинальному переустройству. То есть объ-
ективным является тот факт, что молодежь, как социальная 
группа является наиболее активной и подвижной частью 
общества. 

И в тоже время, в условиях кризиса, который чаще все-
го сопряжен с переменами в государстве, именно молодежь 
наиболее остро воспринимает неудачи, утрачивая связи с 
социальной сетью взаимоотношений, впадая в состояние 
фрустрации, утрачивая жизненные ориентиры и идеалы. 
Сохраняя при этом активный заряд, молодежь устремляет-
ся в струю асоциального поведения, который наносит вред 
не только обществу, но и, прежде всего, самому молодому 
поколению.

Не исключением стала и российская молодежь. В собы-
тиях 1990-х годов, связанных с крушением Советского Со-
юза, именно молодое поколение подхватило знамя борьбы 
за свободу, частную собственность, экономическую ини-
циативу. И оно же первым испытало разочарование от нео-
правданных надежд на достижение быстрого благополучия, 
когда политическое освобождение было достигнуто ценой 
социально-экономического краха. 

В условиях же распада государства, подобные обстоя-
тельства пред-ставляли особую опасность, ибо могли при-
вести к быстрой утрате нацио-нальной идентичности и 
гражданственности. Именно поэтому уже на рубеже 2000-
х годов начался поиск некоей сплачивающей национально 
идеи, взамен разрушенной коммунистической идеологии и 
явно не прижившейся идеи индивидуализма и конкурент-
ной борьбы. В качестве такой цементирующей основы была 
выбрана идея гражданственности, как «главного средства 
возрождения России, укрепления российской государствен-
ности, достижения согласия (договора) между властью и 
обществом, включения жизненных сил граждан в осущест-
вление реформ».1  И это вполне объяснимо исторически 
сложившейся спецификой русского мировоззрения. На про-
тяжении столетий мир русского человека был неразрывно 
связан с государством. Именно государство формулирова-

ло целевые установки, поведенческие мотивации и духов-
но-нравственные ориентиры. Уже во времена Древней Руси 
нравственным идеалом становится русский богатырь, борю-
щийся за процветание «земли русской», то есть государства. 

Подобный выбор обусловлен не только историей, но и 
потребностями времени. Заявленные в Конституции страны 
положения о превращении России в правовое, демократиче-
ское, социальное государство невозможно без формирова-
ния активного, гражданско-ответственного общества. А это 
в свою очередь невозможно без формирования категории 
граждан, обладающих не только правами, но и объективно 
оценивающих наличие у себя обязанностей перед страной, 
обществом и государством. Очевидным представляется тот 
факт, что наиболее восприимчивой к усвоению подобных 
ценностей может стать молодежь. 

Формирование гражданственности среди молодежи 
выполняет объективно значимые функции в процессе по-
строения правового государства, ибо формирование такого 
института, как гражданское общество более продуктивно в 
новой, молодежной среде. Также, гражданственность явля-
ется важным инструментом для социализации личности в 
новых общественных условиях, способствует изначальному 
усвоению правовых и духовных основ жизни. 

Следует отметить, что мировое сообщество накопило 
немалый опыт в способах передачи гражданского опы-
та молодому поколению. Причем между ними могут быть 
достаточно существенные отличия. Большинство стран с 
демократическим режимом, делают основной упор на фор-
мирование основ правовой культуры и нравственное само-
совершенствование, что становится базой для появления 
гражданской идентичности. В странах же с тоталитарным 
режимом взаимодействие с молодежью ограничивается 
жесткими методами регулирования и навязывания необхо-
димых ценностей в рамках господствующей идеологии.

В России также был накоплен немалый опыт гражданско-
го воспитания молодежи, причем, как в одном, так и другом 
направлении. В советские годы было известно множество 
форм объединения молодежи самого разного уровня, в ко-
торых происходило формирование гражданской идентично-
сти, определенной идеологической направленности, в уго-
ду существующей правящей партии. С одной стороны, это 

1 Полухин О. Н. Идея, опыт и идеал гражданственности: философский проект. М: Муни-ципальный мир, 2003. С. 3.
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имело положительные последствия, который проявлялись в 
усвоении молодежью общечеловеческих гуманистических 
ценностей и духовно-нравственных моделей поведения, что 
способствовало проявлению активного созидательного на-
чала молодого поколения. Но с другой стороны, в рамках 
этих организаций происходило подавление личностного на-
чала молодежи, формирования у них искаженного, а зача-
стую и приспособленческого поведения.

В условиях российской действительности, когда вопрос 
о формировании гражданской идентичности у молодого по-
коления стоит особенно остро учет положительного опыта 
прошлого крайне необходимо. Однако, существенные по-
литические, а главное научно-технические преобразования, 
ставят перед обществом и государством необходимость по-
иска новых путей становления гражданственности. Глав-
ным же элементом молодежной политики должен стать от-
каз от авторитарных методов ее осуществления.

К известным, но не исчерпавшим себя методам форми-
рования граж-данственности у молодежи относится образо-
вательно-воспитательная система, которая, наряду с семьей 
является важнейшим инструментом становления фундамен-
та гражданско-правовой и духовно-нравственной культуры, 
без которых построение активной и думающей молодежи 
невозможно. При этом для системы образования все боль-
шую значимость приобретает смещение акцентов от ре-
трансляции знаний, к формированию всесторонне развитой, 
целеориентированной личности, способной к самостоятель-
ному поиску информации.

Не менее важной становится и роль семьи, на которую 
теперь накладываются не только репродуктивная, воспита-
тельная функция, но и функция ориентирующего начала. 
Невозможно воспитание принципов гуманизма, граждан-
ско-правовой ответственности, патриотизма у молодежи, 
если их первичная среда обитания отрицает все эти принци-
пы, служит противоположным ориентиром.

Еще одним важным инструментом воздействия на мо-
лодежь остается культурная среда, продемонстрировавшая 
мощный потенциал воздействия. В современных же усло-
виях развития СМИ, распространения информации через 
электронные устройства и сеть Интернет, превращает куль-
туры в мощный элемент формирования гражданственности. 
В прошлом этот воспитательный институт уже не раз де-
монстрировал свой потенциал в общении с подрастающим 
поколении. Сегодня он еще более увеличивается, в связи с 
распространением новых технологий и социальных сетей. 

Однако, очевидным становится и тот факт, что влияние 
это не всегда положительно. Широкое распространение об-
раза иждивенца, «легких заработков», расточительного и 
нездорового образа жизни, националистических, шовини-
стических и даже фашистских настроений ведет к дезориен-
тации, а порой и дестабилизации основ гражданственности 
в обществе. 

В тоже время агрессивное навязывание патриотизма, ре-
лигиозности и прочих ценностей, не подкрепленных зача-
стую поведением самих деятелей культуры может еще боль-
ше дестабилизировать духовно-нравственную ориентацию, 
привести к разочарованию, а значит и к разрыву молодежи с 
общественными устоями.

Сохраняют свои позиции в процессе привития норм и 
ценностей гражданственности и молодежные организации. 

Однако, здесь важную роль играют принципы организации 
таких структур. Важнейшим фактором выступает необходи-
мость создания их на принципах не принуждения и идео-
логической зашоренности, а сотрудничества и самостоя-
тельности. В самой психологии поведения молодежи лежит 
стремление к активному участию, чувство сопричастности. 
Однако, проявление таких качеств всегда должно прояв-
ляться на фоне самостоятельности самой молодежи, сохра-
нения за ними инициативного начала. В противном случае, 
эти положительные черты могут быть разрушены стремле-
нием загнать начинание в рамки, поставить под кон-троль.

Поэтому в рамках организации молодежного движения 
государству необходимо придерживаться принципа соли-
дарности, сотрудничества, по-ощрения инициативности и 
самостоятельности молодежи, предоставление свободы вы-
бора и реализации личностной ориентации ее участников.

Все это позволяет говорить, что наиболее эффективными 
способами проявления гражданственности для российской 
молодежи могут служить организация молодежного движе-
ния на основе самостоятельности и само-управляемости в 
сферах социально-политических и культурных инициатив, 
где создателями и активными деятелями выступают моло-
дые граждане, а государство выступает лишь сопровождаю-
щей силой, оказывающей грамотную поддержку.

Какие же гражданские ценности необходимы современ-
ному россий-скому обществу? Изучение различных социо-
логических исследований показывает, что одним из наибо-
лее актуальных требований является формирование такого 
основополагающего понятия как гражданин. Так, опросы 
среди молодежи показали, что менее 50% считают необходи-
мым не только обладать правами гражданина в государстве, 
но и исполнять прилагающиеся к ним обязанности. А такие 
неотъемлемые составляющие понятия гражданственности, 
как патриотизм, чувство долга, сопричастность к истории 
и культуре своего народа и вовсе не рассматриваются как 
необходимые черты гражданина. 

Также негативным является тот факт, что менее 50% 
опрошенных, признавая необходимость любить и уважать 
свою Родину, готовы встать на ее защиту. Совсем же устра-
шающим выглядят такие данные, что каждый четырнадца-
тый молодой человек России, вообще не задумывается о по-
нятиях гражданин, патриотизм, гражданская идентичность.2 

Примечателен и тот факт, что среди всех граждан, име-
ющих возмож-ность принимать участие в выборах, именно 
молодежь отличается самой высокой степенью не явки на 
избирательные участки. 

Все это свидетельствует о том, что молодежь, как потен-
циально наиболее активная и деятельная часть общества, 
на самом деле остается практически безучастной граждан-
ской единицей, что в последующем может развиться в еще 
большую пассивность и отсутствие даже признаков склады-
вания гражданского общества. Гражданская идентичность 
современных молодых россиян ограничена рамками сегод-
няшних реалий. Они не стремятся заглядывать в будущее, 
строить планы не только на жизнь страны, но даже свою 
собственность. Это может быть свидетельством повышен-
ной тревожности молодежи, не уверенности в будущем дне, 
а значит и в стабильности своего государства. Это делает 
невозможным движение страны в сторону правового и со-
циально ответственного государства. 

2 Гаврилюк В. В., Маленков В. В. Гражданственность, патриотизм и воспитание молодежи // Социологические исследования. 
№ 4. Апрель 2007. C. 44-50.
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В этих условиях основными направлениями для скла-
дывания нацио-нальной идентичности молодежи в России 
должны стать: идея гуманизации и гуманитаризации; созда-
ние условий для раскрытия творческих способностей; соци-
ализация личности как гражданина России; формирование 
социальной активности; развитие потребности и опыта са-
мовоспитания; возрождение интеллектуального, духовного 
и творческого потенциала, воспитание толерантности и ува-
жения к другим людям, народам, странам. 

В современном мире, когда люди живут в многонацио-
нальных по своему составу государствах, где существует 
огромное количество культурных различий, могущих при-
вести к социальной конфликтности. Сейчас это достаточно 
важная тема для обсуждения в сфере социально-гумани-
тарного знания. О.Н.Астафьева, Г.Шлее пишут о важно-
сти культурного диалога, изучения молодежью культурных 
моделей (в данном случае - модель когерентности, или со-
гласованности, которая позволяет учитывать обоюдные ин-
тересы сторон и предусматривает организацию предотвра-
щения культурной конфликтности в обществе)3. 

Таким образом, молодежь, безусловно, является носите-
лем граждан-ственности, поэтому процесс эффективного 

сотрудничества молодежи и государства в период транс-
формации российского общества должен быть иницииро-
ван самим государством. Так как сегодня изменился спектр 
технологий формирования и развития гражданственности 
личности - от механизмов личных контактов до проектного 
механизма и молодежного парламентаризма, то это направ-
ление государственной молодежной политики необходимо 
развивать и совершенствовать.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются экологические аспекты влияния ГЭС на распределение в пространстве и времени рыбного на-

селения в акваториях верхнего (Горьковское водохранилище) и нижнего (Чебоксарское водохранилище) бьефов. Определен 
таксономический состав рыбного население до и после строительства Нижегородского гидроузла, изучена экологическая 
характеристика рыбного населения и пространственное распределение рыб старшего возраста верхнего и нижнего бьефов. 
При исследовании были использованы стандартные ихтиологические методы. Проведенное исследование позволяет про-
яснить места ската молоди рыб и их нагула, что позволяет сохранить водные биоресурсы от попадания в турбины ГЭС. 
Установлено, что плотина ГЭС не повлияла на сохранение единой видовой структуры рыбного населения Волги. Значения 
индекса Серенсена при сравнении списка видов рыб биотопических зон верхнего и нижнего бьефов Нижегородской ГЭС 
близки к единице.   

ABSTRACT
The article deals with the ecological aspects of the impact of hydropower plants on the distribution in time and area of the fish 

population in the waters of the upper (Gorky reservoir) and lower (Cheboksary Reservoir) pool. Detected taxonomic composition of 
fish populations before and after the construction of waterworks of Nizhny Novgorod, studied the ecological characteristics of the 
fish population and the spatial distribution of fish older upper and lower pool. At research standard icthyological methods were used. 
This study allows us to clarify the place of young fish and stingray feeding them, thus preserving aquatic resources from falling into 
hydroelectric turbines. It was found that the dam HPP did not affect the preservation of a single species structure of the fish popu-
lation of the Volga. Sorensen index values when compared to the list of fish species of the upper and lower pool Nizhny Novgorod 
HPP biotopic zones are close to unity.  

Ключевые слова: водохранилища, Нижегородский гидроузел, водные биологические ресурсы, рыбное население
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Постановка проблемы. Преобразование одной из круп-
нейших рек мира Волги в систему 9 водохранилищ по боль-
шинству параметров оказало отрицательное влияние водо-
хранилищ на экосистемы реки. Отрицательное воздействие 
зарегулирования Волги для рыбного хозяйства выразилось 
в первую очередь в исчезновении проходных рыб (осетро-
вые, сельдевые), а также в перестройке структуры туводно-
го рыбного населения и снижением уровня естественного 
воспроизводства ценных промысловых рыб. Из каскада 9 
водохранилищ нами были изучены экологические аспекты 
воздействия на водные биоресурсы верхнего (Горьковское 
водохранилище) и нижнего (Чебоксарское водохранилище) 
бьефов Нижегородского гидроузла. Известно, что создание 
гидросооружений, в частности гидроэлектростанций, со-
про-вождается изменениями во всех звеньях речной экоси-
стемы. При скате через турбины ГЭС водных биоресурсов, 
включающих кормовых беспозвоночных и рыб, им наносит-
ся вред. Таким образом, не вызывает сомнения актуальность 

наших исследований направленных на изучение влияния 
гидросооружений на рыбное население старших возрастов 
водохранилищ. Очевидно, что воздействие ГЭС на рыбное 
население следует изучать через призму реакции на эколо-
гические условия обитания рыб (видовой состав, размерная 
структура и др.), а также пространственно-временного их 
распределения. Без знаний о закономерностях простран-
ственно-временного распределения водных биоресурсов 
в водных объектах (и зонах действия гидротехнических 
со-оружений) невозможны рекомендации по экологическим 
способам их защиты [1, 2]. Целью данной работы было 
оценка экологических аспектов воздействия гидротехниче-
ского сооружения (ГЭС) на водные биоресурсы (в основном 
рыбного населения старших возрастов) водохранилищ. 

Материалы и методы. Материалом для данной работы 
послужили фондовые материалы ГосНИОРХ и современ-
ные натурные испытания 2013-2014 гг. Сбор ихтиологи-
ческого материала проводился по стандартным методикам 
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[3-5]. О влиянии абиотических факторов (гидрологический 
режим, температура) верхнего и нижнего бьефов Нижего-
родской ГЭС на воспроизводство рыбного населения было 
освещено уже нами ранее в предыдущих публикациях [6-
8], поэтому эти вопросы в статье подробно не рассмотре-
ны. Для описания структуры видового разнообразия рыб-
ного населения использовались информационные индексы: 

Шеннона, Симпсона и Маргалефа [9]. Для сравнения близо-
сти видового состава выборок взят индекс Сьеренсена [10]. 
При оперировании понятия доли видов в уловах использо-
вали систему В.Г. Терещенко и С.Н. Надирова [11]. В связи с 
обширностью исследуемой акватории водоёмов и необходи-
мостью выявления миграций рыб ихтиологические матери-
алы обобщены по 13 биотопическим зонам (рис. 1). 

 
Рис. 1. Биотопические зоны/поля проведения ихтиологических иссле-дований на Горьковском и Чебоксарском водо-

хранилищах (р. Волга) в районе плотины Нижегородской ГЭС: A – зона воздействия агрегатов ГЭС и шандор; B – старое 
русло р. Волга; C – водоемы «Прорези»; D – Волга ниже плотины (вниз от старого русла и прорезей); E – подходной 
канал к шлюзам; G – р. Змейка (водоток между подходным каналом и межшлюзовым бьефом); F – межшлюзовой бьеф 
(водоем у г. Городца); H – левый берег Горьковского водохранилища до р. Белой; I – район р. Троца; J – район р. Юг; K 
– Вершиловский залив; L - акватория Горьковского водохранилища. 13 зона исследования (М) расположена на участке 
вышерасположенного пойменного левобережья Горьковского водохранилища в районе рек Шмиль и Яхра (827-836 км 
судового хода). 

Результаты и их обсуждение.
Нижегородский гидроузел расположен на р. Волга у 

г. Городец, в 440 км ниже по течению от Рыбинской ГЭС. 
Комплекс гидросооружений относится к 1 классу. В соста-
ве основного оборудования 8 гидротурбин установленной 
мощностью 65 МВт. Общая мощность ГЭС 520 МВт. Мак-
симально возможный расход через гидроагрегат (при рас-
четном напоре 14 м и номинальной мощности 70,0 МВт) 
592,6 м3/с. Проектный уровень верхнего бьефа (Горьковское 
водохранилище) 84,0 мБС, нижнего бьефа (Чебоксарское 
водохранилище) - 68,0 мБС. Напорный столб 16,0 м. При 
отметке НПУ подпор плотины распространяется по р. Волга 
до створа Рыбинской ГЭС. Полезная емкость при отметке 
сработки 82,0 мБС составляет 5,3 % от среднемноголетнего 
притока (52,6 км3). Количество шлюзов для прохода водно-
го транспорта 4 (2 камеры, 2 ступени).

В период проведения исследований среднесуточный 
объем сброса составил 153,34 млн. м3/сут., максимальный 
объем суточного попуска наблюдался в апреле 2013 г. - до 
634,20 млн. м3/сут., минимальный - 52,8 млн. м3/сут. в апреле 
2014 г. (год с неблагоприятными условиями водности для 
гидроэнергетики).

1. Видовой состав (структура) рыбного населения Волги 
до и после строительства Горьковского (Нижегородского) 
гидроузла. 

Видовой состав рыбного населения Волги до создания 
Горьковского (Нижегородского) гидроузла был представ-
лен в ряде работ за период с 1889 по 1950-е годы [12-14]. 
После строительства Нижегородского гидроузла исследо-
вания участка Волги в пределах Нижегородской области 
были продолжены [15-19] в 80-е годы прошлого века по на-
стоящее время. По сведениям, приводимым в литературных 
источниках [12-20], в водоемах Нижегородской области, 
включая Горьковское и Чебоксарское водохранилища, за пе-
риод с 1889 года по наши дни было отмечено 77 видов, под-
видов и форм рыб из 24 семейств и 14 отрядов. В последние 
65 лет в составе ихтиофауны области произошли значитель-
ные структурные изменения, вызванные рядом причин: 1) 
в первую очередь это связано с полным зарегулированием 
Волги плотинами ГЭС, которые стали препятствием для 
миграций проходных видов рыб, то есть заходящих в наши 
воды из Каспийского моря - миноговых, осетровых, сель-
девых и лососевых; 2) изменение гидрологических условий 
водохранилищ по сравнению с речным периодом существо-
вания Волги привело к снижению численности рыб рео-
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фильного (предпочитающих водоемы с быстрым течением) 
и увеличению рыб лимнофильного (предпочитающих сто-
ячие водоемы) комплекса; 3) после создания Горьковского 
водохранилища в 1950-х годах наблюдалось массовое само-
расселение рыб арктического (северного) фаунистического 
комплекса – лососевых; 4) в 1960-80-е годы проводилась 
акклиматизация осетровых, лососевых и растительноядных 
видов рыб; 4) с середины 1980-х годов наблюдается интен-
сивное саморасселение рыб понто-каспийского (южного) 
фаунистического комплекса (в основном окуневые).

Из общего списка ихтиофауны водоемов региона в насто-
ящее время уже не встречаются 13 видов и подвидов рыб 
[19]. Из них 7 относятся к проходным - каспийская мино-
га Caspiomyzon wagneri, сельдь черноспинка Alosa kessieri 
volgensis, каспийский пузанок Alosa caspia caspia, волжская 
сельдь Alosa volgensis, нельма Stenodus leucichthys nelma 
(Pallas, 1773), белорыбица Stenodus leucichthys leucichthys 
(Güldenstädt, 1772), каспийский лосось Salmo trutta caspius, 
их исчезновение объясняется полным зарегулированием 
Волги плотинами ГЭС. Четыре вида рыб – чархальская 
селедочка Clupeonella delicatula caspia morpha trarchalensis 
сем. Сельдевых, рипус Coregonus albula ladogensis сем. 

Лососевых, корюшка Osmerus eperianus сем. Корюшко-
вых и верховка Варпаховского Leuciscus lusidus ilmenensis 
(Warpachowski, 1886) сем. Карповых не имеют статуса от-
дельного вида или подвида согласно действующей в насто-
ящее время классификации рыб. Один вид - голец губач 
Triplophysa strauchii сем. Вьюновых, видимо, был ошибочно 
приведен в составе ихтиофауны р. Оки [20]. В то же время 
по водоемам области расселилось 22 вида рыб. Из них лишь 
11 видов образовали самовоспроизводящиеся популяции: 
тюлька, ряпушка, снеток, гуппи; девятииглая колюшка, ро-
тан, звездчатая пуголовка, бычок песочник, бычок головач, 
бычок кругляк и бычок цуцик. Большинство этих рыб явля-
ются саморасселившимися вселенцами, то есть они появи-
лись в наших водах в результате расширения своего ареала. 
Из преднамеренно вселенных (акклиматизированных или 
случайно завезенных) лишь ротан и гуппи образовали са-
мовоспроизводящиеся популяции. Проследить временную 
динамику количества видов рыб в водоемах Нижегородской 
области начиная с 1940 года можно по таблице 1.

Таким образом, в настоящее время в водоемах Нижего-
родской области насчитывается 63 вида рыб и рыбообраз-
ных.

Таблица 1. 
Динамика видового состава ихтиофауны Нижегородской области за период с 1941 по 2004 годы

Таксономи-
ческая еди-

ница

Годы

1941- 1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2004

 Отряд 9 9 10 10 12 14 14
 Семейство 14 14 15 17 19 22 22
 Род 35 36 40 42 42 45 49
 Вид 47 48 53 53 54 57 63

2. Экологическая характеристика рыбного населения
По образу жизни, особенностям питания, местам и сро-

кам нереста рыбы верхнего и нижнего бьефов Нижегород-
ской ГЭС распределяются по широкому спектру (табл. 2).

По образу жизни в течение года распределение рыб в 
нижнем и верх-нем бьефах Нижегородской ГЭС доминиру-
ют от 38 до 48 % лимнофилы (12 видов) и от 16 до 24 % 
рео-лимнофилы (9 видов) соответственно (рис. 2). Лимно-
филы предпочитают стоячую воду с зарослями растений, а 
лимно-реофилы обитают в более разнообразных условиях, 
сочетающих в себе и быстрое течение, и участки с его от-
сутствием с заиленными грунтами.

Семь видов рыб составили группу, обитающих в поверх-
ностных слоях воды, из которых к пелагическим рео-лим-
нофилам относятся: белоглазка, уклейка, жерех и чехонь, а 
к пелагическим лимно-реофилам - судак.

К пелагическим лимнофилам: синец, белый толстоло-
бик. Реофилы составляли 5 видов (чехонь, стерлядь, подуст, 
елец, голавль) - 24 %.

По характеру питания рыбы показывают большой спектр 
различий. Наибольшее число видов принадлежит к числу 
бентофагов (7) и хищников (7). В верхнем бьефе доля хищ-
ников достигает от 33 до 41 % в течение года, а в среднем 
36 % (рис. 3А).
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Таблица 2 
Основные экологические характеристики видов рыб, обитающих в верхнем и нижнем бьефах Нижегородской ГЭС

Виды Образ жизни Тип питания Сроки нереста Отношение к нересто-
вому субстрату

Белоглазка рео-лимнофил бентофаг поздне-весенний фитофил
Берш лимно-реофил хищник поздне-весенний фитофил
Голавль реофил эврифаг поздне-весенний псаммо-литофил
Густера лимнофил бентофаг термофил фитофил
Елец реофил планкто-бентофаг ранне-весенний псаммо-литофил
Ерш лимно-реофил бентофаг поздне-весенний псаммо-фитофил
Жерех рео-лимнофил хищник весенне-летний псаммо-литофил
Карась лимнофил эврифаг термофил фитофил
Карась серебрянный лимнофил эврифаг термофил фитофил
Красноперка лимнофил фито-бентофаг термофил фитофил
Лещ лимнофил бентофаг поздне-весенний фитофил
Линь лимнофил бентофаг термофил фитофил
Налим лимно-реофил хищник-бентофаг осенне-зимний пелаго-псаммофил
Окунь лимнофил хищник-бентофаг ранне-весенний фитофил
Плотва лимнофил фито-бентофаг ранне-весенний фитофил
Подуст реофил фитофаг поздне-весенний литофил
Ряпушка лимно-реофил планктонофаг осенне-зимний лито-псаммофил
Сазан лимнофил бентофаг термофил фитофил
Синец лимнофил планктонофаг ранне-весенний фитофил
Сом лимнофил хищник термофил фитофил
Стерлядь реофил бентофаг поздне-весенний лито-псаммофил
Судак лимно-реофил хищник поздне-весенний фитофил
Толстолобик белый лимнофил фитофаг не нерестится* пелагофил
Уклейка рео-лимнофил планктонофаг термофил фитофил
Чехонь рео-лимнофил планктофил-хищник поздне-весенний пелагофил
Щука лимнофил хищник ранне-весенний фитофил
Язь лимно-реофил эврифаг ранне-весенний фитофил
Примечание: При составлении таблицы помимо собственных данных использованы сведения из следующих источни-

ков [21-25];
* - в наших условиях естественный нерест не отмечен

Доли бентофагов (белоглазка, густера, ерш, лещ, линь, 
сазан) и эврифагов (голавль, карась, плотва, чехонь, язь) в 
среднем за год равны по 25 %. Остальные виды рыб по пи-
танию составляют 4 вида: планктобентофаг - елец, фитофаг 
- красноперка, планктофаги - синец и уклейка (в среднем 14 
%). В нижнем бьефе Нижегородской ГЭС хищные виды рыб 

составляют большую долю летом (35 %) и зимой (33 %), а 
весной (28 %) и осенью (29 %). Доли хищников и бентофа-
гов равны, а эрифаги (голавль, карась, плотва, чехонь, язь) 
составляли 23 % (рис. 3Б). Остальные виды рыб по типу пи-
тания разделяются на планкто-бентофагов (елец), планкто-
фагов (ряпушка, синец), фитофагов (подуст, толстолобик).
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Рис. 2. Доли распределения рыб в течение года по образу жизни в верхнем (А) и нижнем (Б) бьефах Нижегородской 
ГЭС

По местам нереста рыбы распределяются на отклады-
вающих икру предпочтительно на вегетирующую или про-
шлогоднюю растительность - фитофилов (17 видов), песча-

но-каменистые - псаммолитофиллы (3), грунт дна реки (рис. 
4). В верхнем бьефе фитофилы по нересту занимали доли от 
71 до 81 %, а в нижнем бьефе от 57 до 71 % (рис. 4).
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Рис. 3. Доли распределения рыб в течение года по характеру питания в верхнем (А) и нижнем (Б) бьефах Нижегород-
ской ГЭС

Рыбы, мечущие икру на течении - пелагофиллы (2). 
Другие подразделения рыб по отношению к нерестовому 
субстрату псаммо-фитофиллы - более малочисленные и 
включают в себя 1 вид. Как видно на рис. 4 доля группы фи-
тофилов по отношению к нерестовому субстрату на верхнем 
и нижнем бьефах Нижегородской ГЭС доминирует.

Представляется также интересным проведение анали-
за рыб верхнего и нижнего бьефов ГЭС по срокам нере-
ста. При этом Ю.И. Никаноров [26], например, предлагает 
следующую градацию: 1) криофильные (холодолюбивые) 
рыбы (температурный порог нереста ниже 4-7 ºС); 2) рыбы 

с ранне-весенним нерестом (температурный порог нереста 
до 10-12 ºС); 3) рыбы с позднее-весенним нерестом (темпе-
ратурный порог нереста не выше 16-17 ºС); 4) термофиль-
ные (теплолюбивые) рыбы (температурный порог нереста 
не ниже 16-18 ºС). Следуя этой градации в наших условиях 
по срокам нереста рыбы распределяются на нерестующих в 
ранне-весеннее время - 6 видов; позднее-весеннее - 9 видов; 
термофилов (весенне-летнее время) - 9 видов и поздне-о-
сеннее и зимнее время - 2 вида. Вид-акклиматизант белый 
толстолобик в средней полосе не нерестится (табл. 2).
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Рис. 4. Доли распределения рыб в течение года по местам нереста в верхнем (А) и нижнем (Б) бьефах Нижегородской 
ГЭС

Верхний и нижний бьефы населенные представителями 
нескольких фаунистических комплексов имеют различия. 
Доли представителей понто-каспийского пресноводного 

и бореально-равнинного комплексов, безусловно, самые 
большие как в верхнем, так и в нижнем бьефе (рис. 5). 
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Нижегородской ГЭС

Однако примечательно то, что в нижнем бьефе (Чебок-
сарское водохранилище) появляется китайский равнинный 
фаунистический комплекс, представленный белым толсто-
лобиком. Это конечно не значит, что толстолобик не встре-
чается в уловах ставными сетями на Горьковском водохрани-
лище. Констатируется только тот факт, что в период наших 
исследований этот вид отсутствовал в уловах ставными се-
тями в верхнем бьефе (Горьковское водохранилище).

3. Пространственное распределение рыб: результаты сет-
ных уловов

Изучение динамики пространственного распределения 
рыб - важная задача экологических исследований. Рыбы, 
вследствие их высокой в сравнении с другими группами ги-

дробионтов подвижности, оперативно реагируют на воздей-
ствие различных факторов, избирая в конкретный момент 
времени участки водоема с наиболее комфортными услови-
ями [27].

В настоящем разделе представлены результаты съемок 
пассивными орудиями лова - ставными сетями: с мелкой 18 
- 28 мм, средней 30 - 45 мм, крупной 50 - 80 мм шагами ячеи 
в разнокачественных биотопах на верхнем (Горьковское 
водохранилище) и нижнем (Чебоксарское водохранилище) 
бьефах Нижегородского гидроузла (рис. 1).

Анализ сезонного распределения видов рыб в верхнем и 
нижнем бье-фах всеми ставными сетями с ячеей от 28 мм 
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до 80 мм позволил ранжировать доли видов рыб в уловах за 
год (рис. 6 - 7). 

Всего в верхнем бьефе в уловах нами было отмечено 22 
вида рыб. Более 65% в уловах ставными сетями старшевоз-
растных групп за весь год составляла уклейка, а плотва бо-
лее 10 %. 

Промыслового значения в настоящее время уклейка не 
имеет. В отличие от большинства фитофильных видов, чис-
ленность уклейки возрастает в маловодные годы, каким и 
являлся 2014 год [27]. Уклейка имеет важное значение - в 
питании всех видов хищных рыб, которых в верхнем бьефе 
насчитывается нами 7 видов.
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Рис. 6. Ранжирование доли в уловах рыб (%) всеми ставными сетями (ячея 18 - 80 мм) за 2013 - 2014 гг. на верхнем (А) 
и нижнем (Б) бьефах Ни-жегородской ГЭС
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Рис. 7. Доля уловов рыб всеми ставными сетями (ячея 18 - 80 мм) за весну, лето, осень и зиму в верхнем (А) и нижнем 
(Б) бьефах Нижегородской ГЭС

Напротив, в нижнем бьефе Нижегородского гидроузла в 
сезонном распределении рыб в уловах доля окуня составля-
ла более 22 %, а плотвы более 12 %. Остальные виды рыб 
составляли как в верхнем так и в нижнем бьефах менее 10% 
доли в уловах ставными сетями. Всего в нижнем бьефе в 
уловах ставными сетями было встречено 27 видов. В сети, 
установленные в нижнем бьефе, в основном попадает глу-
бинная рыбоядная форма окуня.

Основную промысловую нагрузку испытывает та фор-
ма окуня, которая населяет биотопы нижнего бьефа с глу-
биной 6 м. На этих биотопических полях - В, D нижнего 
бьефа интенсивность попадания в уловы окуня достигала 
максимально до 95 %. Окунь также как плотва или синец, 
являются коммерчески менее ценным видом, чем лещ, судак 
и щука. Поэтому он значительно меньше подвержен чрез-
мерному промысловому изъятию [27].
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Рис. 8. Доли в уловах (%) видов рыб ставными сетями с мелкой 18 - 28 мм (А), средней 30 - 45 мм (Б), крупной 50 - 80 
мм (В) ячеей в верхнем бьефе Нижегородской ГЭС: весной, летом, осенью и зимой за 2013-2014 гг.

Верхний бьеф. Основную долю уловов сетями с мелкой 
ячеей весной составляют 10 видов, из них в 100 % попадает 
густера, елец, ерш и линь. Летом основная доля уловов из 8 
видов от 50 до 100 % в уловах это красноперка, язь, уклея, 
лещ. Осенью в сети с мелкой ячеей попадает 12 видов рыб. 

От 18 до 40 % в уловах присутствовали окунь, плотва, уклея. 
С сетями со средней ячеей попадало 21 вид рыб из них вес-
ной 18 видов. Из этих 18 видов рыб до 100 % доля уловов 
составляли у белоглазки, голавля, линя и уклейки. 
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Рис. 9. Доли в уловах (%) рыб ставными сетями с мелкой 18 - 28 мм (А), средней 30 - 45 мм (Б), крупной 50 - 80 мм (В) 
ячеей в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС: весной, летом, осенью и зимой за за 2013-2014 гг.

Летом возрастает доля язя более 60 %, а 13 видов рыб, 
попадающих в сети составляют стабильный улов от 10 до 
40 %. Осенью в сети попадает 15 видов рыб из них до 80 % 

это синец, велика доля сома 60 % и сазана более 40 %. Ста-
бильно в уловах присутствовала густера, лещ, судак, берш и 
язь. Зимой в уловах отмечалось 16 видов рыб, из них доля 
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налима была 75 %, а сазана до 60 %. Остальные виды дости-
гали доли в уловах максимально до 20 %. В сетях с крупной 
ячеей было отмечено в уловах 16 видов рыб. Весной попа-
даются 15 видов рыб из них, от 55 до 100 % занимает доля 
плотвы, окуня, щуки, язя, ерша, густеры и линя. Летом до 
60 % в уловах присутствовал сазан. Всего попадает 11 видов 
от 5 до 30 % в уловах. Зимой в сети попадает 8 видов рыб с 
доминированием в уловах налима (70 %) (рис. 8).

Нижний бьеф. Основную долю уловов в сети с мелкой 
ячеей составляют 15 видов рыб. Весной в уловах попадает 
14 видов, из них до 100 % присутствовал налим и ряпушка. 
От 38 до 85 % доля уловов составляла чехонь, судак, стер-
лядь, синец и берш. Летом сетями облавливалось 10 видов 
рыб. До 30 % составляла доля судака (рис. 9). Остальные 
виды рыб не достигали и 15 % доли в уловах. Осенью се-
тями было выловлено 12 видов, из них от 90 до 100 % со-
ставляла доля уклейки и окуня. Более 80 % красноперка, 70 
% плотва, 75 % лещ, 65 % чехонь. В сети со средней ячеей 
было выявлено в уловах 23 вида рыб. Весной попадает 19 
видов рыб, из них 98 % составляла доля карася и до 90 % 
голавля. До 85 % занимала доля в уловах налима и до 75 % 
доля серебряного карася. Стерлядь в уловах составляла до 
75 %, а жерех до 45 %. До 30 % достигала доля в уловах язя. 

Летом в уловах присутствовали 14 видов рыб, из них бо-
лее 90 % в уловах попадался берш и ерш. Белоглазка и судак 
занимали долю в уловах до 70 %.

Осенью в сети попадало 20 видов рыб. В 100 % доля в 
уловах занимала красноперка и линь. Более 85 % в уловах 
присутствовала щука. Зимой ставными сетями с крупной 
ячеей было отловлено 18 видов рыб, из них более 70 % в 
уловах составляли доли ельца и подуста. От 40 до 50 % в 
уловах составляла доля жереха, синца и сома. В уловах сетя-
ми с крупной ячеей присутствовали 22 вида рыб. Весной до 
100 % составляла доля ельца. Всего весной в уловах попало 
20 видов рыб. Доля белоглазки была более 55 % в уловах, 
а доля белого толстолобика - 41 %. Летом было отмечено в 
уловах 13 видов рыб. Более 55 % составляла доля в уловах 
сома и до 69 % - ерша. Осенью в сети попадало 19 видов 

рыб, из них доля сазана была 75 % в уловах. Значительная 
доля чехони, жереха (40 %), щуки (35 %), стерляди, берша 
(35 %), карася (45 %) в уловах. Зимой в сети попалось 17 
видов рыб, из них в 100 % доля уловов занимал елец, 55 % 
- белоглазка. Значительную долю в уловах составлял толсто-
лобик (42 %) и карась (35 %) (рис. 9).

Высокое видовое богатство наблюдается только в двух 
биотопах нижнего бьефа (табл. 3). Индекс Шеннона в Ста-
ром русле (В) и ниже плотины (D) были соответственно 3,67 
и 3,94 бит. В нижнем бьефе в большинстве биотопов - B, 
C, D, F индекс Шеннона превышает 3 бит. Это объясняется 
количеством видов рыб от 19 до 23. В верхнем бьефе 3 бит 
отмечалось на р. Троца в устье. Индексы доминирования 
максимальные были только в технической зоне А и в рай-
оне аванпорта (H), что связано с доминированием в уловах 
окуня и уклеи. По индексу Маргалефа наиболее устойчи-
вым оказалось сообщество в Старом русле (В). В нижнем 
бьефе сообщества наиболее богато представлены видами и 
в уловах.

Сравнение видовой структуры всех биотопов нижнего 
и верхнего бьефов показало их схожесть. За исключением 
зоны G где коэффициент Серенсена был близок к нулю. 
Наиболее высокое сходство биотопов, как можно увидеть в 
табл. 4 в нижнем бьефе более 0,80 (выделено жирным шриф-
том) (A, B, C, D). Видовое сходство рыбного населения ниж-
него и верхнего бьефов показывает, что Нижегородская ГЭС 
только «разрывает» единый континуум ихтиоценоза Волги, 
выступая роль «тромба в кровеносной системе».

Сравнение биотопов нижнего и верхнего бьефов по ком-
плексу струк-турно-информационных показателей (табл. 4) 
было проведено и методами многомерного кластерного ана-
лиза. Сходство/различия биотопов по структурно-инфор-
мационным показателям позволило выделить три кластера 
(рис. 10). Биотопы в кластере 1 объединяются, прежде все-
го, тем, что глубины в них достигают до 10 м. В доминиру-
ющий комплекс входят лимнофильные виды окунь, плотва, 
пелагический рео-лимнофил уклейка и реофил елец.

Таблица 3. 
Структурно-информационные показатели рыбного населения биотопических зон верхнего и нижнего бьефов Нижего-

родской ГЭС

Параметры

Биотопические зоны верхнего и нижнего бьефов Нижегородской ГЭС
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Индекс Симпсона 0,89 0,13 0,17 0,09 0,17 0,52 0,89 0,17 0,22 0,31 0,24
Индекс Маргалефа 1,59 3,03 2,24 2,99 1,97 0,64 1,59 2,87 2,18 2,35 2,31
Индекс Шеннона 0,49 3,67 3,21 3,94 3,15 1,02 0,49 3,07 2,85 2,27 2,68
Число видов 17 23 19 23 16 7 17 18 14 14 19
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Таблица 4. 
Сравнение рыбного населения по индексу Серенсена в биотопических зонах верхнего и нижнего бьефов Нижегород-

ской ГЭС
Модифицированный  

коэффициент Серенсена B C D F G H I J K M

A 0,889 0,878 0,844 0,684 0,414 0,821 0,850 0,778 0,778 0,829
B 0,810 0,870 0,769 0,400 0,800 0,878 0,757 0,757 0,810
C 0,905 0,800 0,462 0,778 0,865 0,848 0,788 0,789
D 0,769 0,400 0,700 0,829 0,757 0,703 0,810
F 0,522 0,788 0,824 0,733 0,733 0,800
G 0,500 0,480 0,476 0,571 0,385
H 0,857 0,839 0,839 0,833
I 0,875 0,875 0,811
J 0,857 0,788
K 0,788

Доли их уловов сетями в биотопах A, H, G составляет от 
15 до 94 %. Биотопы в кластере 2 объединяются глубинами 
5-6 м. Доминирующий комплекс состоит из окуня, плотвы и 
карася. Доли уловов в биотопах - B, D, I составляют от 11 до 
26 %. В кластер 3 вошли наиболее разнокачественные био-
топы от 3 м глубиной и более. Состав доминирующих видов 
включал в себя плотву, окуня, карася, уклейку, ерша. Доли 
их в уловах составляли от 10,4 до 49 %. Во всех кластерах 
чаще всего доминировали в уловах окунь и плотва.

Важнейшими факторами при образовании биотопов по-
мимо развитости поймы [25] является также скорость тече-
ния и уровень покрытия макрофитами. По нашим наблюде-
ниям течение в биотопической зоне А сильное, D - среднее, 
биотопах - D, G приливно-отливное, а С - замедленное. Раз-
нообразие биотопов в нижнем бьефе гораздо выше, чем в 
верхнем.

Индекс видового разнообразия рыбного населения верх-
него и нижнего бьефов по Шеннону изменялся от 0,49 до 
3,94 бит (в среднем 2,58).

 Метод Варда
Евклидово расстояние

0 2 4 6 8 10

Расстояние объединения

K (Вершиловский залив)

M

J (р.Юг)

F

C (Прорези)

I (р.Троца)

D (ниже плотины)

B (Старое русло)

G (р.Змейка)

H (Аванпорт)

А (техническая зона)
1

2

3

Рис. 10. Дендрограмма структуры уловов по структурно-информационным показателям биотопов верхнего и нижнего 
бьефов Нижегородской ГЭС методом Варда по евклидовому расстоянию
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При этом в среднем видовое разнообразие по Шеннону 
на верхнем бьефе ниже - 2,27 бит, но статистически значи-
мых различий нами по крите-рию Вилкоксона не было об-
наружено. Биотопы верхнего и нижнего бьефов по индексу 
Шеннона не различаются (Z=1,82; p=0,06). Напротив, при 
сравненни по средним уловам ставными сетями между био-
топами верхнего и нижнего бьефов Нижегородской ГЭС об-
наружено критерием Вилкоксона статистически достовер-
ное различие (Z=17; p=0,03).

Во временном аспекте по сезонам года Индекс Шеннона 
изменялся от 3,0 до 4,1 бит (в среднем 3,5) в нижнем бьефе. 
Максимальное значение ин-декса Шеннона было отмечено 
нами весной – 4,1 бит. В верхнем бьефе ин-декс Шеннона 
изменялся от 1,5 до 3,1 бит (в среднем 2,4). По другим ин-
формационным показателям: по индексу Маргалефа в сред-
нем 2,6, по индексу Симпсона 0,34. По индексу Маргалефа 
наиболее устойчиво рыбное сообщество зимой 3,7, меньше 
летом 1,9. По индексу доминирования высокие показате-
ли отмечены нами летом – 0,6. Напротив, в нижнем бьефе 
индекс Маргалефа самый высокий весной - 3,10, а индекс 
доминирования Симпсона осенью 0,2. По критерию Вил-
коксона рассчитанным по индексу Шеннона наблюдались 
достоверные различия между сезонами верхнего и нижнего 
бьефов ГЭС (р=0,02). Различия обнаружены и по средним 
уловам со всех сетей в течение года (р=0,02). Различия по 
сезонам года на верхнем и нижнем бьефах структурно-ин-
формационных показателей объясняются гендерной актив-
ностью весной в нерестовый период, поиском мест нагула 
и кормности летом- осенью. Зимой уходом большей части 
рыбного населения в пелагиаль.

Таким образом, результаты сетного лова в течение года 
указывают, на различия долей видового состава рыбного 
населения в верхнем и нижнем бьефах в пространстве и 
времени в водоёмах у Нижегородского гидроузла. На всех 
участках верхнего и нижнего бьефов Нижегородской ГЭС 
основу уловов составляют плотва, окунь. В отличие от 
верхнего бьефа в нижнем бьефе заметна доля ценного про-
мыслового вида - стерляди в сетных уловах. Так, как биото-
пические зоны - А, В, D с сильным и средним течениями, 
песчаными грунтами и глубинами от 5 до 10 м, что создает 
благоприятную среду обитания и нагула для стерляди. 

Выводы.
1. Формирование рыбного сообщества верхнего и ниж-

него бьефов Нижегородского гидроузла происходит путем 
увеличения численности лимнофилов по предпочитаемым 
местообитаниниям, фитофилам по характеру нерестового 
субстрата и бентофагов и хищников по характеру питания. 
Преимущественно развитие в водоёмах у Нижегородского 
гидроузла получили эврибионтные виды рыб. Доли пред-
ставителей понто-каспийского пресноводного и бореаль-
но-равнинного фаунистических комплексов рыб доминиру-
ют выше и ниже плотины Нижегородской ГЭС, но в нижнем 
бьефе присутствует представитель китайского равнинного 
фаунистического комплекса – белый толстолобик, что обу-
словлено повышением разнокачественности биотопов в ак-
ватории нижнего бьефа, сопровождающееся возрастанием 
численности и видового разнообразия рыбного населения.

2. Сравнение видовой структуры рыбного населения 
всех биотопов нижнего и верхнего бьефов ГЭС показало её 
сходство (единство) по ком-плексу информационных пока-
зателей (индексы Шеннона, Маргалефа, Симпсона, Серен-
сена). Анализ видового разнообразия рыб старшего возрас-

та в акватории Нижегородского гидроузла показал, что оно 
максимально в нижнем бьефе (Чебоксарское водохранили-
ще). Доминируют виды рыб семейств карповых и окунёвых.

3. Данные проведенных исследований позволяют в даль-
нейшем произвести ряд мер эколандшафтной коррекции в 
верхнем бьефе Нижегородской ГЭС для предотвращения 
попадания рыб в гидротурбины плотины.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена возможность использования показателей красной крови и расчетных эритроцитарных индексов 

в оценке тяжести состояния кур при анемии на фоне субклинической формы гепатоза, а также коррекция патологического 
процесса при введении в рацион фитокомпозиций. В результате применения травяных сборов у кур-несушек увеличилось 
содержание гемоглобина на 21,8-26,4%; эритроцитов на 41,3-49,3%; гематокрит на 42,9-53,6; цветной показатель на 14,3-
18,7%; MCV на 14,9-22,1%; MCH на 16,1-17,9% что сопровождалось повышением продуктивности на 7,1-9,8%.   

ABSTRACT
The article describes the use of red blood indices and calculated erythrocyte indices in assessing the gravity of the condition fowls 

with anemia on the background of subclinical gepatoza, as well as the correction of a pathological process when administered in the 
diet fitokompozitsy. As a result of the use of herbal laying hens increased hemoglobin content on 21,8-26,4%; erythrocytes in the 
41,3-49,3%; hematocrit on 42,9-53,6; color index on 14,3-18,7%; MCV at 14,9-22,1%; MCH to 16,1-17,9%, which was accompa-
nied by an increase in productivity on 7,1-9,8%.  

Ключевые слова: куры, кровь, эритроцитарные индексы, гепатоз, фитокомпозиция.
Keywords: chickens, blood, erythrocyte indices, hepatotoxicity, fitokompozitsiya.

Актуальность исследования. Содержание большого по-
головья птицы в ограниченном замкнутом пространстве, 
скармливание высококалорийных кормов, недостаточная 
обеспеченность рациона витаминами и аминокислотами, 
отсутствие моциона и солнечного света, сочетающихся с 
проблемами микроклимата, приводят к болезням внутрен-
них органов [1, 2], и в первую очередь печени [4, 5].  Пер-
выми клиническими признаками гепатозов является блед-
ность и увеличение в размере гребня и сережек, посинение 
кончика гребня [5], что указывает на нарушение гомеостаза, 
проявляющееся увеличением активности аминотрансфераз, 
общих липидов и холестерина, уменьшением количества 
общего белка, лейкоцитов, гемоглобина и эритроцитов [6]. 

Для коррекции патологии печени предложены различные 
препараты, которые объединяются в группу гепатопротек-
торов. К сожалению, многие из этих веществ из-за их высо-
кой цены не применяются на птицеводческих предприятиях 
промышленного типа.

Цель работы: изучить влияние травяных сборов на гема-
тологические показатели у кур с субклиническими и ран-

неклиническими формами гепатоза в условиях промышлен-
ного птицеводства.

Материалы и методы исследования.
 Исследование выполнено в 2016 г. на базе «ООО птице-

фабрика “Север”» (Ярославская обл.). Объектом исследова-
ния послужили куры кросса Ломанн браун содержащиеся в 
четырехярусном типовом помещении, кормление птицы ав-
томатизировано, поение – из ниппельных поилок, контроль 
параметров микроклимата компьютеризирован. Ветеринар-
но-санитарные мероприятия проводятся согласно плану, 
принятому на «ООО птицефабрика “Север”». 

До начала опыта из общего поголовья, содержащегося в 
птичнике, методом случайной выборки отобраны 5 кур, и 
подвергнуты патологоанатомическому вскрытию и гистоло-
гическому исследованию печени, в результате чего у четы-
рех из них установлена белковая дистрофия печени. 

Для проведения эксперимента сформировали три группы 
из птиц-аналогов 160-суточного возраста (табл. 1). 
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Таблица 1. 
Схема проведения эксперимента

Контрольная группа Опытные группы
1 группа (40 голов) 2 группа (40 голов) 3 группа (40 голов)

ОР ОР + травяной сбор №1 ОР + травяной сбор №2

Птицы контрольной и опытных групп находились во вто-
ром ярусе клеточной батареи, где уровень освещенности и 
температура были одинаковы. Птица получала стандартный 
рацион, поение вволю. 

Травяные сборы задавались птице в течение 30 суток 
один раз в день. 

Материалом для исследований послужила кровь, кото-
рую получали из подкрыльцовой вены в вакуумные пробир-
ки с ЭДТА-К2. Непосредственно анализ крови проводился 
на базе кафедры акушерства, хирургии и незаразных болез-
ней животных ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.

Из гематологических показателей определяли содержа-
ние гемоглобина методом Сали, гематокрит с помощью ге-
матокритной центрифуги СМ-70, подсчет форменных эле-
ментов в камере Горяева с реактивом Фриеда и Лукачевой 
(в модификации И.А. Болотникова) и расчетными методами 
определяли эритроцитарные индексы:

― цветовой показатель (ЦП): 
ЦП = 3×Hb(г/л) / три первые цифры числа эритроцитов 

(в млн.);
― средний корпускулярный объем (MCV): 
МCV = гематокрит (%) × 10 / количество эритроцитов 106 

мкл (fL);

― среднее содержание гемоглобина в эритроците 
(MCH), определяется в абсолютных единицах делением ве-
личины концентрации гемоглобина на число эритроцитов 
(pg);

― средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 
(MCHC), рассчитывается путем деления концентрации ге-
моглобина крови (в г/100 мл) на гематокрит и умножения на 
100 (г/л) [3, 7].

Перед началом эксперимента у птиц была взята кровь по 
стандартной методике и проведен общий клинический ана-
лиз с изучением эритроцитарных индексов.

Результаты и их обсуждение. 
Эритроциты кур – крупные, ядросодержащие клетки 

крови, основной задачей которых является обеспечение 
клеток и тканей кислородом и удаление углекислого газа, 
что обеспечивается гемоглобином. Гемоглобин занимает 
большую часть объема эритроцита, и, как правило, концен-
трируется по периферии клетки. Количество эритроцитов и 
гемоглобина являются основными показателями клиниче-
ского анализа красной крови [8, 9] и, изменение одного из 
показателей влечет изменение и другого.

В таблице 2 представлены результаты исследований 
красной крови у кур контрольной и опытных групп.

 Таблица 2. 
Показатели красной крови у кур кросса Ломанн браун при введении травяных сборов, n=40, M±m

Показатель Референс- 
значение

До начала экспе-
римента

Контроль-
ная группа Опытные группы

1 группа 2 группа 3 группа
Эритроциты, ×1012/л 2,83-3,04 2,32±0,31 2,34±0,29 2,85±0,21 2,96±0,18
Гемоглобин, г/л 88,0-128,0 65,0±3,0 75,0±2,5 106,0±11,0 112,0±12,0
Гематокрит, % 37,0-47,0 27,0±0,6 28,0±1,1 40,0±1,0 43,0±1,5
ЦП, ед 0,93-1,10 0,84±0,04 0,96±0,10 1,12±0,10 1,14±0,05
MCV, fL 130,0-164,0 116,0±4,5 119,0±3,2 140,3±2,7 145,3±2,3
MCH, pg 31,0-38,0 28,0±1,2 32,05±0,58 37,2,0±0,42 37,8±0,36
MCHC, г/л 196,0-272,0 240,0±11,0 267,0±13,1 265,0±12,2 260,0±11,7

Из приведенного цифрового материала следует, что у 
кур-несушек отмечалась анемия, причем содержание эри-
троцитов в крови ниже порогового уровня на 18,0%, а ге-
моглобина – на 26,0%, что повлекло за собой снижение ге-
матокритной величины, цветового показателя и смещение 
эритроцитарных индексов.

Через 30 суток от начала проведения эксперимента в кон-
трольной группе кур отмечено повышение гемоглобина на 
15,4% и недостоверное увеличение концентрации эритро-
цитов в периферической крови и гематокритной величины. 
Цветной показатель, среднее содержание гемоглобина в 
эритроците и средняя концентрация гемоглобина в эритро-
ците повысились на 14,3%, 14,5% и 11,3% соответственно 
(р≤0,05).

Во 2 группе кур, получившей в течение 30 дней травяной 
сбор №1, содержание гемоглобина, эритроцитов и гемато-

критная величина достигли референсных значений и были 
соразмерно больше, чем в контрольной группе на 21,8%, 
41,3 и 42,9%. 

Наряду с этим произошло достоверное увеличение та-
ких показателей, как ЦП на 14,3%, MCV на 14,9%, MCH на 
16,1%.

В 3 группе кур-несушек, получивших травяной сбор №2, 
концентрация эритроцитов, гемоглобина и сообразно с этим 
гематокритная величина, цветовой показатель, MCV и MCH 
пропорционально возросли на 26,4%; 49,3%; 53,6%; 18,7%; 
22,1% и 17,9%.

В ходе сравнительного анализа между опытными груп-
пами отметим, что в третьей группе относительно второй, 
имелась тенденция к повышению изучаемых показателей.

Таким образом, в контрольной группе основные пока-
затели, а именно, содержание эритроцитов и гемоглобина, 
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меньше нижней границы референс-значений на 17,3% и 
14,8%. Анемия у птиц сопровождалась гипоксией и разви-
тием окислительного стресса, что также сопровождалось 
снижением продуктивности на 6,5±0,4% от каждой несуш-
ки.

У кур опытных групп, получивших фитосборы, показа-
тели красной крови достигли референсных значений, при-
знаков анемии не наблюдалось. Уровень продуктивности 
увеличился на 7,1-9,8% и оставался стабильно высоким в 
течение последующих трех месяцев.

Заключение
Хроническая железодефицитная, гипохромная анемия у 

кур в силу неудовлетворительного качества комбинирован-
ных кормов, сопровождалась изменениями красной крови, 
нарушением функции печени и развитием белковой дистро-
фии.

Фитотерапия оказала положительное влияние на содер-
жание эритроцитов, уровень гемоглобина и привела к нор-
мализации гематокритной величины и эритроцитарных ин-
дексов. 

Вышеизложенные факты позволяют сделать следующие 
выводы:

― примененные травяные сборы явились эффектив-
ным, бюджетным и быстродействующими средствами для 
поддержания функции печени и эритропоэза у кур-несушек 
в условиях промышленного птицеводства;

― фитотерапия кур-несушек стимулировала яйцено-
скость на 7,1-9,8%;

― гематологические исследования и расчетные эри-
троцитарные ин-дексы позволяют объективно оценить и 
прогнозировать клиническое состояние кур и степень тяже-
сти болезни, в том числе и течение скрытых форм гепатозов.
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АНОТАЦІЯ
Встановлено, що на сьогодні не існує єдиної думки щодо класифіка-ційної приналежності і географічного поширення 

чорноземів південних за-лишково- і слабосолонцюватих та темно-каштанових ґрунтів. Запропоновано декілька можливих 
варіантів класифікаційного, а також таксономічного положення чорноземів південних залишково- і слабосолонцюватих та 
темно-каштанових ґрунтів у контексті фізико-географічного районування України.    

ABSTRACT
Established that today there is no consensus on the classification affiliation and geographical distribution of sodic and residu-

al-sodic calci-glossic chernozems and halpic castanozems. Has been offered a few options of classification and of taxonomic posi-
tion of sodic and residual-sodic calci-glossic chernozems and halpic castanozems in the context of physical-geographical zoning of 
Ukraine.  

Ключові слова: класифікація, систематика, чорноземи південні, темно-каштанові ґрунти, Степ.
Keywords: classification, taxonomy, calci-glossic chernozems, halpic castanozems, Steppe.

Вступ. Класифікація ґрунтів є однією із основних тео-
ретико-методологічних проблем сучасного ґрунтознавства. 
Дане питання в ґрунтознавчій науці відноситься до кате-
горії найбільш складних, що обумовлено його сутністю та 
змістом, і відображає ступінь розвитку ґрунтознавства та 
його методологічний рівень в цілому. Ця проблема також є 
об’єктом серйозних наукових пошуків та розробок і викли-
кає гострі дискусії серед науковців.

В українському ґрунтознавстві однією із найбільш дис-
кусійних є проблема класифікації ґрунтів смуги переходу від 
південного (сухого) до середнього Степу в Північно-Захід-
ному Причорномор’ї (перехід від темно-каштанових ґрунтів 
до чорноземів південних). Своєрідність та “перехідний ста-
тус”, специфічність профілю і неоднозначність властиво-
стей цих ґрунтів призводять до появи різних (часто супереч-
ливих) точок зору щодо їх класифікаційної приналежності. 
Тому, вивчення зміни класифікаційного положення даних 
ґрунтів в контексті історії ґрунтознавства сприятиме їх пра-
вильній діагностиці, а отже класифікації, бонітуванню та 
уточненню даних земельного кадастру.

Результати дослідження. Ґрунти степів, зокрема чорно-
земи південні та темно-каштанові ґрунти, здавна слугували 
об’єктом найбільш прискіпливої уваги ґрунтознавців. На 
матеріалах їх вивчення сформувалося генетичне ґрунто-
знавство, були встановлені його закони, розроблені основні 
поняття і терміни. Тому історія вивчення чорноземів півден-
них та темно-каштанових ґрунтів є, одночасно, і повним ві-
дображенням розвитку ґрунтознавства як науки. 

В переддокучаєвський період дослідження чорноземних 
ґрунтів відбулося створення наукового фундаменту і розви-
ток дискусії про чорнозем, а також здійснення важливих 
відкриттів, які показали смугове, широтне поширення різ-
них підтипів чорноземів, їх зв’язок з висотами місцевості, 
відмінності за гранулометричним складом (А. Шмідт, А.І. 
Гросул-Толстой, І.Ф. Леваковський). Вперше чорноземи 
були зафіксовані картографічно С. Сташицем у 1806 р. У 
1821 р. А. Теєром було створено створено першу агрогео-
логічну класифікацію ґрунтів, в якій чорноземи належать 
до роду глинистих та суглинистих класу сильних та жирних 
пшеничних ґрунтів [6, с. 7]. Відбулося складання ґрунтових 
карт з показом на них чорноземів і поділом їх на види (А.І. 
Гросул-Толстой, К.С. Веселовський, Вільсон, В.І. Чаславсь-
кий). Зявилися нові класифікації ґрунтів – геолого-петро-
графічна (Ф.Фаллу, 1862), де чорноземи належать до роду 
ґрунтів глинистих порід класу первинних ґрунтів, і хімічна 
(В. Кнопп, 1871) [6, с. 8-9], в якій чорноземи відносяться 
до групи карбонатних ґрунтів. Відбулося розділення чорно-
земів і каштанових ґрунтів на рівні підтипу (А. Шмідт, А.І. 
Гросул-Толстой) на території від Дніпра до Дністра [14, с. 
148-149]. 

 В кінці XIX – на початку ХХ ст. завдяки роботам В.В. До-
кучаєва, П.А. Костичева, Н.М. Сибірцева відбулося створен-
ня наукової концепції походження і будови степових ґрунтів, 
а також встановлення законів їх поширення. Головними до-
сягненнями цього періоду стали розділення чорноземів на 
ряд підтипів (чорноземи південні – “шоколадні”, 1886), а 
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також запровадження терміну “каштанові ґрунти” (1886) і 
“темно-каштанові ґрунти” (1896), що відображено в карто-
графічній інтерпретації (В.В. Докучаєв (1898), Н.М. Сибір-
цев (1902)); встановлення специфічних фізичних, хімічних 
і агрономічних властивостей чорноземів, що у своїй сукуп-
ності не повторюються в інших ґрунтових типах; висловле-
но ідеї походження чорноземів − від сірих лісових ґрунтів 
(В.В. Докучаєв) і від каштанових ґрунтів (Н.М. Сибірцев).

 Протягом цього періоду інтенсивно розвивалася і кла-
сифікація ґрунтів. Так, знайшли своє продовження геоло-
го-петрографічні класифікації (Ріхтгофен, 1886 і Гільгардт, 
1896); створено фізико-хімічну класифікацію (П.А. Кости-
чев, 1886), де чорноземи та каштанові ґрунти належать до 
класу карбонатно-перегнійних відділу лесових ґрунтів [6, 
с. 8-9; 4, с. 99]; впроваджено факторно-географо-генетичну 
класифікацію (В.В. Докучаєв, 1886-1900), в якій чорнозе-
ми південні і темно-каштанові ґрунти відносяться на рівні 
різнотипових підтипів до класу нормальних рослинно-на-
земних або зональних ґрунтів [7, с. 261]; введено морфоло-
го-географо-генетичну класифікацію (Н.М. Сибірцев, 1895-
1900), де чорноземи південні (темно-шоколадні чорноземи) 
і темно-каштанові ґрунти (коричнево-темні чорноземи) від-
носяться на рівні підтипів до чорноземного типу класу зо-
нальних ґрунтів [26, с. 344]. У класифікаціях В.В. Докучаєва 
та Н.М. Сибірцева закладено суперечність у визначенні ти-
пової приналежності темно-каштанових ґрунтів.

Розширення знань про степові ґрунти відбулося в 1900-
1920-их роках завдяки так званим  «переселенським пра-
цям» і дослідженням О.Г. Набоких, К.Д. Глінки, П.С. Кос-
совича, Г.Н. Висоцького Протягом цього періоду в контексті 
дослідження ґрунтів Степу були: вивчені і нанесені на карти 
чорноземи і каштанові ґрунти Азіатської Росії (К.Д. Глін-
ка, Б.А. Федченко, С.В. Щусев, Л.І. Прасолов, С.С. Неу-
струєв, М.М. Філатов, Г.І. Танфільєв, Б.Б. Полинов); в сте-
пових губерніях Європейської Росії розвинуто підтиповий 
і підзональний аспекти географії чорноземів і каштанових 
ґрунтів (К.Д. Глінка, Б.А. Федченко, Т.М. Тумін, Н.А. Дімо, 
Т.П. Гордеєв, І.А. Шульга, О.М. Панков), закладено прин-
цип провінціальності (С.А. Яковлев, Л.І. Прасолов, С.А. 
Захаров). Оформлення спеціальної методики польового і 
лабораторного дослі-дження чорноземів (К.К. Гедройц, В.Р. 
Вільямс, Г.І. Танфільєв, О.Г. Набо-ких), використання отри-
маних даних по степових ґрунтах земствами і переселенсь-
кими управами для вирішення практичних питань, початок 
вивчення чорноземних ґрунтів країн Європи (Г. Мургоч, 
П.Трейтц, А.Новак, Л.Бубер) призвели до прояви нових кла-
сифікаційних підходів. Зокрема, в цей період було введено 
поняття “чорнозем південнний” (К.Д. Глінка і Б.А. Федчен-
ко, 1912), вперше як підтип показані “карбонатні чорнозе-
ми” (Н.А. Дімо, В.В. Геммерлінг, І.А. Шульга, 1911).

Особливої уваги в цей період заслуговують досліджен-
ня засновника одеської школи ґрунтознавства О.Г. Набоких. 
Ним було розроблене вчення про водні режими і їх роль у 
формуванні ґрунтів та ландшафтно-географічних областей. 
Також О.Г. Набоких є засновником водно-режимної концеп-
ції ґрунтоутворення і профільно-генетичної концепції кла-
сифікації ґрунтів, що суттєво відрізнялася від докучаєвсь-
ко-сибірцевої факторно-генетичної. О.Г. Набоких вперше, 
у зв’язку з водними режимами і динамікою карбонатів, 
розробив класифікацію чорноземів України. В ній чорнозе-
ми південні та каштанові ґрунти розділені на рівні типу за 
глибиною і видами карбонатних новоутворень в ґрунтовому 

профілі. На основі детальних досліджень вмісту і морфоло-
гії карбонатів у ґрунтах України О.Г. Набоких висувається 
ідея про класифікаційну роль карбонатних новоутворень 
для степових ґрунтів [16, с. 168-181].   

Даний період характеризується і багаточисельними 
спробами ґрунтових класифікацій, що, переважно, лише 
формально (і не в кращий бік) відрізнялися від класифікації 
Докучаєва-Сибірцева, і розвитком дискусії відносно цьо-
го питання. Одними із перших були факторно-географічні 
класифікації Г.Н. Висоцького (1906) і К.Д. Глінки (1908). В 
першій чорноземи південні і темно-каштанові ґрунти від-
носяться до класу зональних ґрунтів, а в другій вони на-
лежать до класів ґрунтів помірного і недостатнього зволо-
ження відділу ектодинамоморфних ґрунтів. Вивчення ролі 
рослинності в ґрунтоутворенні призвело до створення поки 
що єдиної класифікації ґрунтів по рослинному покриву А.Н. 
Сабаніна (1909). В ній чорноземи південні (шоколадні) і 
темно-каштанові ґрунти (коричневі чорноземи) належать до 
окремих груп класу чорноземів “крупчатої і дрібнозернистої 
структури” в розділі ґрунтів лучно-степового типу. Також 
у цій класифікації виділено солонцюваті ґрунти в розділі 
ґрунтів полинно-трав’яного типу, що акцентує увагу на рос-
линному походженні засолених ґрунтів [6, с. 20-21]. Особ-
ливу цінність становить еволюційно-профільно-генетична 
класифікація П.С. Коссовича (1910), яка закладена на основі 
внутрішніх властивостей та особливостей самих ґрунтів і є 
праобразом сучасної субстантивно-генетичної класифікації 
ґрунтів Росії. В ній чорноземи належать до степового або 
чорноземного типу ґрунтоутворен-ня, а каштанові ґрунти 
– до пустинно-степового або солонцевого. Вперше ґрунти 
солонцевого і каштанового типів ґрунтоутворення об’єднані 
в один тип [6, с. 22-23]. Заслуговує уваги і “хімічна систе-
матика чорноземних ґрунтів” А.І. Хаїнського (1912), яку він 
розробив на основі їх відносної розчинності в кислотах і лу-
гах [6, с. 54]. 

У цей же час в США було опубліковано геоморфоло-
го-петрографічно-фізичну класифікацію М. Уітні (1909), 
яка мала наступну структуру: провінція (геоморфологічний 
район) – серія (ґрунтотворні породи) – тип (фізичні власти-
вості ґрунтів). Вона певним чином суміщала факторно-ге-
нетичні та геолого-петрографічні принципи і широко ви-
користовувалася при ґрунтовій зйомці. У 1912 р. з’явилася 
факторно-географічна класифікація Г. Коффі, в якій чорно-
земи належать до групи темнозабарвлених (напіввилугова-
них) ґрунтів прерій, а каштанові ґрунти – до групи арідних, 
або невилугованих ґрунтів [6, с. 35].    

Поглиблення фізичних, фізико-хімічних і біологічних 
досліджень сте-пових ґрунтів і утвердження генетичних 
уявлень про чорноземи в працях зарубіжних дослідників 
відбулося  в 20-40-ві роки ХХ ст.. Під час даного етапу було 
розвинуто хімію ґрунтів (К.К. Гедройц, І.В. Тюрін, І.Н. Ан-
типов-Каратаєв, Л.Н. Наткіна, Н.П. Ремезов, А.Ф. Тюлін, 
Б.П. Нікольський, В.А. Чернов),  а також вивчення окремих 
типів  та підтипів ґрунтів чорноземного ряду (К.П. Горшенін, 
І.П. Герасимов, Л.І. Прасолов, І.Н. Антипов-Каратаєв, С.О. 
Захаров, К.Д. Глінка та ін.). Цей етап характеризувався ро-
звитком ґрунтово-картографічних досліджень чорноземної 
зони, що вимагало модернізації методів їх проведення (в 
тому числі і більш сучасної систематики, класифікації та 
діагностики ґрунтів). Тому, після зведення матеріалів масо-
вих ґрунтових досліджень став можливим перехід до нових 
класифікаційних і географічних узагальнень. Тобто, питан-
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ня систематики ґрунтів та їх районування тісно переплелися 
між собою.

В цих умовах першими з’явилися ускладнені варіанти 
факторно-генетичних класифікацій Д.Г. Віленського (1924) 
і С.А. Захарова (1927), які являли собою подальший розви-
ток ідей В.В. Докучаєва про ряди ґрунтоутворення. В пер-
шій чорноземи і каштанові ґрунти належать до фітогенного 
відділу, а в другій – до класу кліматогенних ґрунтів. Доку-
чаєвська ідея топографічного ряду ґрунтів знайшла своє ві-
дображення і в класифікації Я.Н. Афанасьєва (1922), в якій 
вперше висловлена ідея морських і континентальних фацій 
та областей ґрунтів в різних термічних зонах [6, с. 19-22].

Власне генетичну класифікацію як таку, що базується на 
внутрішніх ознаках ґрунтів в певних кліматичних умовах, 
представив в 1924 р. К.Д. Глінка. В ній як чорноземи, так 
і каштанові ґрунти належать до степового типу ґрунтоут-
ворення, а також на рівні підтипу виділено солонцюваті в 
слабосолонцюваті ґрунти. Також К.Д. Глінка підтримував 
концепцію походження чорноземів від темно-каштанових 
ґрунтів, привів аргументи необов’язковості проходження 
солонцюватими ґрунтами солончакової стадії і показав важ-
ливість чергування в профілі висхідних і низхідних потоків 
сольових розчинів при їх формуванні. Подібна класифікація 
була представлена в тому ж 1924 році і С.С. Неуструєвим, в 
якій він розглядав чорноземи і каштанові ґрунти як окремі 
ґрунтові типи групи ґрунтів рівномірного розкладення мі-
неральної маси класу автоморфного ґрунтоутворення. Од-
ним  із основних аспектів цієї класифікації є поділ ґрунтів 
на автоморфні та гідроморфні і введення цих термінів в 
ґрунтознавчу науку. Парадоксальним є те, що ґрунтуючись 
на внутрішніх ознаках ґрунтів, К.Д. Глінка і С.С. Неуструєв 
створили схему дуже близьку до географо-генетичних кла-
сифікацій В.В. Докучаєва і Н.М. Сибірцева [6, с. 23-24].

Значним вкладом в ґрунтознавство стали дослідження 
К.К. Гедройця (творця вчення про ґрунтовий вбирний ком-
плекс) в області колоїдної хімії ґрунтів. Основні положення 
його вчення лягли в основу еволюційно-профільно-генетич-
ної класифікації ґрунтів (1925), в якій чорноземи та кашта-
нові ґрунти належать до чорноземного та солонцевого типів 
ґрунтоутворення групи насичених основами ґрунтів [3]. 

Свою еволюційно-генетичну класифікацію запропону-
вав і Б.Б. Поли-нов (1932), в якій чорноземи і каштанові 
ґрунти належать до окремих розділів чорноземного типу 
ґрунтоутворення групи лужного ґрунтоутворення на кар-
бонатній корі вивітрювання елювіального ряду. Головними 
ідеями Б.Б. Полинова були зв’язок еволюції ґрунтів і ланд-
шафтів, а також обґрунтована роль у розвитку і підтриман-
ні солонцевих властивостей постійного зв’язку ґрунтового 
профілю з ґрунтовими водами. Концепція еволюції ґрунтів 
Б.Б. Полинова була втілена і в класифікації Д.Г. Віленського 
(1937-1945), де чорноземи і каштанові ґрунти належать до 
органо-акумулятивної і органо-мінеральної стадії розвитку 
ґрунтів Ca-Si-Al-літного ряду ґрунтоутворення [6, с. 30-32]. 

На відміну від попередніх, факторно-географо-генетична 
класифікація І.П. Герасимова-А.А. Завалишина-Е.Н. Івано-
вої (1939) була спрямована на відображення реальної гео-
графічної різноманітності ґрунтів. В ній темно-каштанові 
ґрунти на рівні підтипу відносяться до типу каштанових 
ґрунтів сухих степів, а чорноземи південні – до чорнозем-
них ґрунтів степів. Також ця класифікація характеризуєть-
ся виділенням сучасних типів, підтипів та видів ґрунтів [6, 
с. 33-34]. Дана класифікація в подальшому була розвинута 

Л.І. Прасоловим [19, с. 101-111], який виділяв уже 128 типів 
ґрунтів (1947). Ним було розроблено сучасне визначення 
типу ґрунту, глибока усестороння характеристика чорно-
земного і каштанового типів ґрунтоутворення (спільно з І.Н. 
Антиповим-Каратаєвим) [21, 863-882]. Л.І. Прасолов виявив 
новий тип географічної закономірності – провінціальність, 
вважаючи що вона має комплексні причини (зокрема – вік 
ґрунту). В питанні еволюції ґрунтів Л.І. Прасолов висту-
пав проти змішування хронологічних і географічних зако-
номірностей, а найбільш правдивими прикладами еволюції 
ґрунтів він вважав взаємні переходи для просторово- і кла-
сифікаційно-пограничних (суміжних) ґрунтів [19, 274-276].  

В еволюційно-генетичній класифікації ґрунтів України, 
яка була розроблена Г.Г. Маховим і Н.Б. Вернардер (1937) 
чорноземи і солонцюваті (каштанові) ґрунти виділені на 
рівні типу, як і у К.К. Гедройця [28, с. 3].

В США у 1935 році вийшла факторно-географо-гене-
тична класифікація К.Ф. Марбута, що включала в себе мно-
жинну систему ґрунтової таксономії та критерії виділення 
ґрунтових серій (які використовуються і до сьогодні). В ній 
темно-каштанові ґрунти виділені окремим типом ґрунтоут-
ворення разом із чорноземами та каштановими ґрунтами і 
належать до однієї ґрунтової серії (педокалу). В 1938 році 
була опублікована класифікація Болдуіна-Келлога-Торпа 
для якої, на відміну від класифікації К.Ф. Марбута, харак-
терне повернення до зональної концепції Н.М. Сибірцева. 
В 20-40-ві роки Х. Штреме розроблена факторно-петрогра-
фо-географічна класифікація ґрунтів Німеччини, в якій чор-
ноземи (чорні степові ґрунти) належать до біогенної групи 
ґрунтів [6, с. 35-38; 14, с. 235-241]. 

Посилення експериментальних і стаціонарних дослід-
жень степових ґрунтів і виділення фаціальних груп про-
водилося в 1948-1973 роках. Цей етап характеризувався 
розвитком картографії, класифікації, стаціонарними дослід-
женнями ґрунтів, оформленням біології, мінералогії, мікро-
морфології, біогеохімії ґрунтів та геохімії ландшафтів, ста-
новленням вчення про структуру ґрунтового покриву. 

Початок цього етапу відзначався продовженням фактор-
но-географо-генетичного підходу, прикладом чого є кла-
сифікація Є.Н. Іванової і Н.Н. Розова (1956). В ній чорно-
земи південні і темно-каштанові ґрунти на рівні підтипів 
належать до відповідних типів ґрунтоутворення біоген-
ної групи. Подальша робота над систематичним списком 
ґрунтів призвела до створення цими вченими нової еколо-
го-генетичної класифікації (1967), в якій вони об’єднали два 
основних підходи – факторний і субстантивно-процесний. 
В цій класифікації чорноземи і каштанові ґрунти вперше 
поділяються на сучасні підтипи (в тому числі і фаціальні), 
роди, види, різновидності, розряди і фази. Великий інтерес 
викликала і еколого-генетична класифікація В.Р. Волобуєва 
(1973) на основі органо-мінеральних реакцій, в якій чорно-
земи і каштанові ґрунти належать до гуміно-гуматно-каль-
цієвого типу, а їх солонцюваті відміни – до фульватно-гу-
матно-натрієвого [6, с. 40-44]. 

Продовженням профільно-генетичних класифікацій ста-
ла класифікація М.А. Глазовської (1966), яка ґрунтується на 
надтипових рівнях: геохімічна асоціація ‒ генерація ґрунтів 
‒ сімейство ґрунтів ‒ тип ґрунту. Хоча ця класифікація за 
свої ідейним спрямуванням є одним із праобразів сучасної 
російської класифікації, за висловлюванням І.П. Герасимо-
ва для неї характерний “географічний нігілізм” і відсутність 
чітких кількісних діагностичних критеріїв [6, с. 44-45]. 
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Продовженням класифікації Г.Г. Махова стала праця С.С. 
Гриня, Н.Б. Вернардер і Г.М. Самбура “Основні принципи 
ґрунтової систематики для крупномаштабного знімання” 
(1958), яка по-суті являється морфолого-генетично-вироб-
ничою класифікацією ґрунтів України. В цій класифікації 
“чорноземи південні і, крім того, перехідні до інших груп”, 
чорноземи солонцюваті і темно-каштанові ґрунти належать 
до різних груп (підтипів) рядів (типів) чорноземів і кашта-
нових ґрунтів відповідно[28, с. 4-6].

В 1973 році була опублікована еволюційно-мінерало-
го-геохімічна класифікація В.А. Ковди. В ній чорноземи 
належать до нейтральних смектит-сіалітних ізогумусових 
ґрунтів, а каштанові ґрунти до арідних гіпсо-вапнистих 
ґрунтів. Важливим результатом роботи В.А. Ковди є під-
тримка гіпотези палеогідроморфного генезису чорноземів 
(яку підтримала Т.Ф. Афанасьєва), а також дослідження со-
лонцюватих ґрунтів (безпосереднє утворення солонців, без 
стадії солончаків) [12, с. 405-418].

В 1958 році на заході з’являється  профільно-генетична 
класифікація В.Кубієни, яка в значній мірі визначила по-
дальший розвиток систематики ґрунтів в Європі. В цій кла-
сифікації каштанові ґрунти і чорноземи належать до класу 
степових ряду наземних ґрунтів аналогічного стволу. Також 
профільно-генетичною є  класифікація Г.Обера і Ф.Дюшо-
фура (1967), в якій чорноземи і каштанові ґрунти належать 
до класу ізогумусових ґрунтів [6, c. 39-40, 46-50; 14, с. 280-
286].

Протягом цього етапу було остаточно сформовано фа-
ціальний поділ чорноземів (І.П. Герасимов, Т.Ф. Афана-
сьєва, Н.Б. Вернардер, К.П. Горшенін, І.А. Крупеніков, М.О. 
Дімо, С.Ю. Розов), визначено специфіку їх гумусу (І.В. 
Тюрін, М.М. Кононова, А.В. Барановська), звернено увагу 
на роль поглинутого кальцію для чорноземного процесу 
(О.Н. Соколовський) [6, с. 58-62; 14, с. 257-268].

Подальший розвиток напрямків ґрунтознавства, генера-
ція ідей щодо генезису і еволюції ґрунтів Степу простежу-
вався протягом 70-90 рр ХХ століття. Під час цього етапу 
було виявлено біосферні і екологічні функції ґрунтів, вивче-
но їх природну і антропогенну еволюцію, розроблено шляхи 
охорони, методологію і методику моніторингу ґрунтів, за-
початковано їх прогнозування, особливу увагу звернено на 
мікроморфологію ґрунтів. 

У 1977 році вийшла факторно-генетична класифікація 
ґрунтів СРСР, яка досі є єдиною легітимною класифіка-
цією в Україні і в якій установлено існуючу таксономічну 
приналежність чорноземів південних та темно-каштанових 
ґрунтів [11]. Проте цій класифікації властиві багаточисельні 
недоліки, і ще до її виходу І.П. Герасимов (1975) висловив 
ідею розробки класифікації на основі систематики елемен-
тарних ґрунтових процесів (чорноземний тип ґрунтоутво-
рення – дерново-гумусоакумулятивний процес, процеси 
карбонатизації і соленакопичення). На основі цієї ідеї В.М. 
Фрідландом (1981) була розроблена схема базової профіль-
но-генетичної класифікації. В ній чорноземи південні і тем-
но-каштанові ґрунти належать до відділу акумулятивно-гу-
мусних стволу постлітогенних органо-мінеральних ґрунтів. 
Подальший розвиток профільно-генетичного напрямку кла-
сифікації ґрунтів зумовив вихід класифікації Л.Л. Шишова 
і І.А. Соколова (1989), в якій чорноземи поділяються на три 
типи, а темно-каштанові ґрунти та чорноземи південні на-
лежать до типу чорноземів текстурно-диферинційованих 
відділу акумулятивно-гумусових стволу постлітогенних 

ґрунтів. Більш пізньою спробою профільно-генетичної кла-
сифікації була класифікація Б.Г. Розанова (1990). В ній чор-
ноземи і каштанові ґрунти належать до порядку чернікових 
ґрунтів підвідділу ізогумусових відділу слабооглинених не-
диференційованих ґрунтів [6, с. 61-67]. 

За кордоном в цей час також набув поширення про-
фільно-генетичний підхід до класифікації ґрунтів, що про-
стежується в класифікаціях Мюнгхаузена (1975), Б. Авері 
(1980), К. Стівенса (1982) та ін. В США у 1975 році була 
оприлюднена морфолого-діагностична класифікація, в якій 
чорноземи та каштанові ґрунти належать до моллісолів. В 
міжнародній класифікації ґрунтів ФАО ЮНЕСКО каштано-
земи і чорноземи належать до групи чернікових ґрунтів. 

Посилення уваги до теоретичних проблем природного 
і антропогенного ґрунтоутворення ґрунтів чорноземного 
ряду триває з 1991 року до наших днів. Протягом цього 
періоду відбувалося послаблення експериментальних і ек-
спедиційних досліджень у зв’язку із фінансовими трудно-
щами; на перший план теоретичних досліджень все більше 
висувається аналіз функціонування ґрунту як самостійної 
системи і її частин як підсистеми систем більш високого по-
рядку (біосфери, екосистем та ін.). 

Даний період характеризується переходом до субстан-
тивно-генетичного підходу в класифікації ґрунтів. Першою 
із таких класифікацій була схема І.А. Соколова (1991), в 
якій чорноземи та темно-каштанові ґрунти належать до гру-
пи органогенних відділу субаеральних царства природних 
ґрунтів [27, с. 107-121]. В подальшому субстантивно-гене-
тична схема класифікації була розвинута Л.Л. Шишовим, 
В.Д. Тонконоговим, І.І. Лебедєвою і М.І. Герасимовою 
(1997, 2000, 2004). В цій класифікації темно-каштанові 
ґрунти та чорноземи південні об’єднано в тип чорноземів 
текстурно-карбонатних відділу акумулятивно-гумусових 
стволу постлітогенних ґрунтів [10]. 

В Україні свою субстантивно-генетичну класифікацію 
запропонували І.Я. Папіш, Г.С. Іванюк, С.П. Позняк і М.Г. 
Кіт (2008). В ній чорноземи південні та темно-каштанові 
ґрунти належать до підтипу текстурно-карбонатних ґрунтів 
чорноземного типу акумулятивно-гумусової асоціації класу 
постлітогенних ґрунтів [22, с. 33-40]. Окремої уваги заслу-
говує генетична еколого-субстантивна класифікація М.І. 
Полупана, В.Б. Солов’я і В.А. Величка (2005). В даній кла-
сифікації чорноземи південні і темно-каштанові ґрунти на 
рівні типу належать до ряду автоморфних ґрунтів з акуму-
лятивно-гумусовим профілем [9, с. 199-202].

В 1998 році на основі класифікації ФАО ЮНЕСКО було 
створено WRB (Всесвітню Реферативну Базу), в якій чор-
ноземи південні належать до групи Chernozems з модифі-
катором Calci-Glossic, а темно-каштанові ґрунти – до групи 
Kastasnozems з модифікатором Halpic; для солонцюватих 
відмін – модифікатор Sodic [25]. 

На нашу думку, розглядаючи класифікаційне місце і 
таксономічну приналежність чорноземів південних залиш-
ково-солонцюватих та темно-каштанових ґрунтів, варто 
пам’ятати, що вони розмежовують такі  одиниці фізико-ге-
ографічного районування як середній і сухий (південний) 
Степ. Загальноприйнятим є визначення темно-каштанових 
ґрунтів як підтипу каштанових ґрунтів, а чорноземів півден-
них залишково- і слабосолонцюватих – як роду чорноземів 
південних. Проте, у деяких класифікаціях темно-каштанові 
ґрунти об’єднані з чорноземами південними в один підтип 
[10; 21, с. 33-40]. Це аргументується тим, що темно-кашта-
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нові ґрунти за своїми властивостями і будовою профілю 
ближчі до чорноземів південних ніж до каштанових ґрунтів. 
Такий підхід до визначення типової  приналежності тем-
но-каштанових ґрунтів в Україні, на нашу думку, неможли-
вий. Причиною цього є те, що основну частину південного 
(сухого) Степу займають темно-каштанові ґрунти і відне-
сення їх до чорноземів призведе до фактичного зникнення 
в нашій державі сухостепової підзони, чим буде порушено 
вже уставлену систему фізико-географічного районуван-
ня України. З іншого боку, за логікою визначення підтипу 
ґрунту, чорноземи південні залишково- і слабосолонцюваті 
повинні представляти собою окремий підтип [18, с. 161-
164; 20; 28]. Але такий класифікаційний хід стане причи-
ною виділення темно-каштанових несолонцюватих ґрунтів 
на низьких терасах Чорного моря і Дунаю в південній ча-
стині Одеської області (де їх уже пропонували виділяти [24, 
с. 124-125]), що також призведе до перегляду фізико-гео-
графічного районування.  

Таким чином, на сьогодні не існує єдиної думки щодо 
класифікаційної приналежності і географічного поширен-
ня чорноземів південних залишково- і слабосолонцюватих 
та темно-каштанових ґрунтів. Слід відзначити, що перехід 
від чорноземів південних залишково-солонцюватих до тем-
но-каштанових ґрунтів на межі середнього і південного (су-
хого) Степу ледве простежується. Тому в деяких наукових 
роботах ці території відносили то до областей поширення 
чорноземів південних залишково-солонцюватих [2; 4; 13, с. 
41; 15; 17; 29; 30], то до темно-каштанових ґрунтів [1, с. 84; 
6, с. 120; 9, с. 172-173; 23, с. 54]. Особливо примітними в 
цьому плані є приморська смуга Комінтернівського району 
Одеської області і прибережні смуги вздовж лиманів північ-
но-західного Причорномор’я [13, с. 20].

Отже, на сучасному етапі розвитку систематики ґрунтів 
України існує декілька можливих варіантів класифікаційно-
го, а також таксономічного положення чорноземів півден-
них залишково- і слабосолонцюватих та темно-каштанових 
ґрунтів. По-перше, при подальшій легітимності фактор-
но-генетичної класифікації чорноземи південні залишко-
во- і слабосолонцюваті варто залишити на рівні роду чорно-
земів, а темно-каштанові – на ступені підтипу каштанових 
ґрунтів. Проте, в разі переходу до субстантивно-генетичної 
класифікації темно-каштанові ґрунти потрібно об’єднувати 
разом із чорноземами південними в один підтип чорнозем-
ного типу, або, в свою чергу, виділяти чорноземи південні 
солонцюваті і залишково-солонцюваті як окремий підтип.

Висновки.
1. Не зважаючи на детальну дослідженість чорноземів 

південних та темно-каштанових ґрунтів в їх географії, ґенезі 
та класифікації існує багато протиріч. Надзвичайно дис-
кусійними є питання класифікаційної приналеж-ності чор-
ноземів південних залишково-солонцюватих і темно-кашта-
нових ґрунтів та межі ареалів їх поширення; не визначеною 
залишається межа між чорноземами південними та тем-
но-каштановими ґрунтами (а як наслідок і межа між серед-
нім та південним (сухим) Степом) в Північно-Західному 
Причорномор’ї.

2. При вивченні історії дослідження та класифікації чор-
ноземів південних і темно-каштанових ґрунтів, як “перехід-
них” від південного (сухого) до середнього Степу, нами 
було встановлено, що їх класифікаційна приналежність 
нерідко змінювалася. Загальноприйнятим є визначення тем-
но-каштанових ґрунтів як підтипу каштанових ґрунтів, а 

чорноземів південних залишково- і слабосолонцюватих як 
роду чорноземів південних. Проте, у деяких класифікаціях 
темно-каштанові ґрунти об’єднані з чорноземами південни-
ми в один підтип, а у інших – чорноземи південні залишко-
во- і слабосолонцюваті виділені на рівні підтипу.

3. При існуючій факторно-генетичній класифікації 
ґрунтів чорноземи південні залишково- і слабосолонцюваті 
варто залишити на рівні роду чорноземів, а темно-кашта-
нові – на ступені підтипу каштанових ґрунтів. Проте, в разі 
переходу до субстантивно-генетичної класифікації тем-
но-каштанові ґрунти потрібно об’єднувати разом із чорно-
земами південними в один підтип чорноземного типу, або 
виділяти чорноземи південні солонцюваті і залишково-со-
лонцюваті як окремий підтип.
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АНОТАЦІЯ
В статті висвітлено результати досліджень по обґрунтуванню агротехнічних прийомів вирощування сорго зернового в 

умовах Півдня України. Показано доцільність обробки посівів бурштиновою кислотою для прискорення терміну дозріван-
ня та підвищення врожайності. Охарактеризовані результати математичної обробки проведених досліджень.    

ABSTRACT
The study represents the results of the research on the substantiation of agrotechnical methods of growing grain sorghum under 

conditions of the South of Ukraine. It proves the expediency of treating the crops with succinic acid to hasten the maturity and in-
crease the yield. The paper characterizes the results of mathematical processing of the conducted research.   

Ключові слова: сорго зернове, агротехніка, врожайність, гібрид, строк сівби, густота посіву, бурштинова кислота.
Keywords: grain sorghum, agro machinery, yielding capacity, hybrid, sowing time, sowing density, succinic acid.

Постановка проблеми. Південь України є одним із основ-
них районів зерновиробництва, але в жорстких погодно-клі-
матичних умовах, не всі культури здатні формувати високу 
продуктивність. Велике значення має правильний підбір 
посухостійких культур, які здатні формувати високі та ста-
більні врожаї зерна. Однією з таких культур є сорго зернове, 
яке вирізняється високою пластичністю, невибагливістю та 
здатністю протистояти посухам. 

Сорго - культура відносно невибаглива до ґрунтів. Його 
можна виро-щувати на всіх типах ґрунтів з реакцією ґрун-
тового розчину рН від 5,5 до 8,5 і з концентрацією солей 
0,6-0,8%. Тільки в степовій зоні України площа орної землі з 
залишково солонцюватими чорноземами та темно-каштано-
вими ґрунтами, солонцями і сильно осолоненими землями 
становить понад 1 млн га. На таких ґрунтах соргові куль-
тури можуть формувати добрий врожай, в той час як інші 
культури різко знижують свою продуктивність.

Тому, особливу актуальність мають дослідження по ро-
зробці основних прийомів вирощування зернового сорго в 
південному регіоні України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сорго - унікаль-
на злакова рослина як по своїм біологічним особливостям, 
так і по господарським ознакам [1]. Біологічні особливості 
росту і розвитку зернового сорго досліджені багатьма ав-
торами [2]. Важливим елементом сучасних агрономічних 
технологій в рослинництві є застосування регуляторів (сти-
муляторів) росту. Бурштинова кислота і її похідні (сукци-
нати) розглядаються як принципово нові екологічно чисті 
регулятори росту і розвитку рослин [3]. Оптимальний строк 
посіву сорго зернового відповідає прогріванню ґрунту на 
глибину заробки насіння до 12-16Со [4,10]. Сорго є важли-
вою страховою культурою у випадку посухи в першій по-
ловині літа [5,11]. Воно отримало високу оцінку не тільки 
як врожайна посухостійка культура, але і як культура, яка 

має високі кормові якості [6]. Ряд науковців [7,12] вказують, 
що чергування сільськогосподарських культур є важливим 
агротехнічним заходом. Коли наступає повна зрілість в зерні 
продовжу-ються фізіологічні і біохімічні процеси, які пов’я-
зані з післязбиральним дозріванням [8]. Збирання зерна 
сорго необхідно починати при вологості зерна 24-26%, що 
відповідає максимальному накопиченню сухої речовини [9].

Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної про-
блеми. Технологічні прийоми в умовах сьогодення не 
повною мірою сприяють реалізації врожайного потенціа-
лу нових сортів і гібридів сорго зернового, що пов’язано з 
недостатньою відповідністю агротехніки вирощування біо-
логічним особливостям. Тому нагальною є проблема вдо-
сконалення елементів агротехніки з метою приведення їх 
у відповідність до біологічних особливостей рослини, що 
дозволить максимально використовувати потенціал її вро-
жайності.  

Ціль та мета дослідження. Підвищення врожайності со-
рго зернового в незрошуваних умовах півдня України шля-
хом використання окремих елементів технології вирощу-
вання (густота посіву, строки сівби) та виявлення гібридів 
сорго найбільше адаптованих для умов регіону.

Виклад основного матеріалу. Досліди були закладені 
в 2013-2015 рр. на дослідному полі Державного вищого 
навчального закладу «Херсонський державний аграрний 
університет» і проводились згідно з загальноприйнятою ме-
тодикою. Схема досліду: 

Фактор А – гібриди сорго зернового: Cонцедар, Прайм, 
Бургго, Спринт W, Даш-Е, Таргго.

Фактор В – густота посівів сорго: 100, 140, 180, 220 тис.
шт./га.

Фактор С – строки сівби: ранній (перша декада травня) та 
пізній (третя декада травня).
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Агротехніка при проведенні дослідів була типовою для 
вирощування сорго зернового в умовах півдня України.

Дані приведені в таблиці 1 ілюструють вплив досліджу-
ваних факторів на врожайність гібридів сорго зернового. 
Найбільше на врожайність сорго зернового впливав гене-
тичний фактор. Максимальну урожайність на рівні 6,69 і 
6,54 т/га сформували гібриди сорго Даш-Е та Сонцедар при 
ранньому строку сівби: Даш-Е - при густоті стояння рослин 
180 тис.шт./га, а Сонцедар – при 140 тис.шт./га. Інші гібри-
ди значно їм поступались, так гібрид Прайм (стандарт) мав 
найбільший врожай – 4,62 т/га при густоті 180 тис.шт./га, 

Бургго – 5,50 т/га за густоти 140 тис.шт./га, а гібрид Таргго 
– 5,60  т/га за густоти 180 тис.шт./га. 

При пізньому строку сівби максимальний врожай сфор-
мували гібриди Даш-Е – 3,96 т/га при густотах 180 та 220 
тис.шт./га та Таргго – 3,20 т/га при густоті 180 тис.шт./га. 
Гібрид Сонцедар  сформував 2,67 т/га зерна лише при гу-
стоті 100 тис.шт./га, при інших густотах урожай був знач-
но меншим. Гібрид Прайм виявився найпродуктивнішим 
при густоті 140 тис.шт./га з врожайністю на рівні 2,43 т/га, 
а Спринт W, як і за раннього строку сівби посідав останнє 
місце у рейтингу гібридів за врожайністю.

Таблиця 1
Вплив досліджуваних факторів на врожайність гібридів сорго зернового, т/га (середнє за 2013 – 2015 рр.)

№ п/п Гібрид (А)
Густота посіву, тис.шт./га (В)
100 140 180 220

Ранній строк сівби (С)
1 Сонцедар 5,64 6,54 4,88 4,79
2 Прайм 3,20 4,54 4,62 3,83
3 Бургго 4,38 5,50 5,00 4,29
4 Спринт W 2,96 2,93 3,16 3,49
5 Даш-Е 4,55 6,23 6,69 5,26
6 Таргго 3,83 4,98 5,60 4,58

Пізній строк сівби (С)
1 Сонцедар 2,67 2,18 2,29 2,05
2 Прайм 1,75 2,43 1,70 1,60
3 Бургго 1,93 2,39 1,94 2,28
4 Спринт W 1,43 3,52 1,25 1,45
5 Даш - Е 3,29 2,61 3,960 3,96
6 Таргго 2,59 2,60 3,20 2,64

НІР 05 -  фактор: А - 0,06 т/га - 0,29 т/га
В - 0,07 т/га - 0,32 т/га
С - 0,07 т/га - 0,35 т/га
АВС - 0,13 т/га – 0,50 т/га

На сьогодні науковцями ведеться активний пошук нових 
елементів тех-нології вирощування сільськогосподарських 
культур для підвищення їх вро-жайності. Посилений на да-
ний час інтерес до бурштинової кислоти як стимулятора ро-
сту і продуктивності пояснюється тим, що цей препарат не-
токсичний для людини та навколишнього середовища. Тому 
він був обраний нами для обробки рослин перед цвітінням 

для прискорення терміну дозрівання та підвищення врожай-
ності.

Одержані результати свідчать, що бурштинова кислота 
забезпечила приріст врожаю на 12-15% і прискорила до-
зрівання зерна на 7-8 днів, що вказує на її перспективність 
для цієї цілі (таблиця 2).
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Таблиця 2
Вплив бурштинової кислоти на врожайність та період вегетації гібридів сорго зернового ( середнє за 2013-2015р.р)

№ п/п Гібрид

Урожайність, т/га Вегетаційний період, днів

Без обробіт-
ку (контроль)

Обробіток 
0,01% бур-
штиновою 
кислотою

± до конт-ро-
лю т/га Без обробіт-

ку (контроль)

Обробіток 
0,01% бур-
штиновою 
кислотою

± до контро-
лю т/га

1 Сонцедар 4,88 5,60 + 0,72 118 110 - 8
2 Прайм 4,62 5,28 + 0,66 119 112 - 7
3 Бургго 5,00 5,75 + 0,75 118 111 - 7
4 СпринтW 3,16 3,57 + 0,41 121 113 - 8
5 Даш - Е 6,69 7,51 + 0,82 118 110 - 8
6 Таргго 5,60 6,34 + 0,74 119 112 - 7

НІР 0,05 -  0,27 т/га

При математичній обробці та моделюванні формуван-
ня врожайності сорго зернового в залежності від гібриду, 
строків сівби, густоти стояння посіву ми врахували кліма-

тичні умови південного степу України за роки досліджень 
(рис. 1).

 

а) 
 

б) 
Рисунок 1- Порівняльна оцінка врожайності гібридів сорго зернового за різними строками сівби: а) по кожному гібри-

ду; б) за всіма гібридами

Найбільш адаптивні можливості до кліматичних умов 
південного степу України за період досліджень мав гібрид 
Даш-Е, а найменші – гібрид Спринт W. Добру адаптивну 
можливість також мали гібриди Сонцедар і Таргго. За різ-
них строків сівби у більш сприятливі за погодними умовами 
2014 і 2015 роки спостерігалася значна прибавка врожаю в 
порівнянні з 2013 роком, так при ранньому строкові сівби 
середня урожайність гібридів сорго зернового складала 31,8 
± 8,9 ц/га., в 2014 році було отримано в 1,3 рази більше - 41,8 
±9,8 ц/га., у 2015 році отримано в середньому 70,5 ±18,3 ц/

га., що в 2,2 і в 1,7 рази більше за 2013 і 2014 роки відповід-
но.

При пізньому строкові сівби найбільш сприятливі кліма-
тичні умови склалися в 2014 році середнє значення урожай-
ності – 33,7 ±9,1 ц/га.

Висновки і пропозиції. За роки досліджень максимальну 
врожайність (6,54-6,96 т/га) забезпечили відповідно гібриди 
сорго зернового Сонцедар і Даш-Е за раннього строку сівби 
при густоті стояння рослин 140-180 тис.шт./га. При пізньо-
му строку сівби ці гібриди також мали найвищу врожайність 
(4,0 т/га) при густоті стояння рослин 180 та 220 тис.шт./ га.
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З метою підвищення та стабілізації врожайності сорго 
зернового в умовах південного Степу України рекомендує-
мо використовувати технологію яка передбачає:

- використовувати гібриди Сонцедар і Даш - Е за ранньо-
го строку сівби (1 декада травня) при густоті стояння рослин 
відповідно 140 тис.шт./га і 180 тис.шт./га. При піздньому 
строку сівби (3 декада травня) густота стояння рослин від-
повідно 180 тис.шт./га і 220 тис.шт./г

- позакореневе підживлення посівів у вазі формування 
волоті бурштиновою кислотою концентрацією 0,01% із ви-
тратою розчину 200 л/га
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Современные общества – это общества неопределенно-
сти и риска. Повышенная динамика общественной жизни, 
непредсказуемость политических и экономических реше-
ний, ориентация на материальную выгоду способствуют 
формированию и росту рисков во всех сферах жизнедея-
тельности человека. Не избежала их и сфера потребления. 
При этом источниками рисков являются не только внешние 
факторы, но и само потребительское поведение [1, c.42]. 

Основные положения теории общества риска были раз-
работаны М. Дуглас, Э. Гидденсом, Н. Луманом, О.Н. Яниц-
ким [2,c.248; 3, c.38; 18, P.8; 4]. Они послужили основани-
ем разработки авторской концепции социального риска в 
потребительском поведении, на формирование которого 
оказывают влияние: особенности культуры, ценности, тра-
диции, особенность социальной структуры, влияние соци-
ального окружения, тип социального взаимодействия, лич-
ностные факторы. 

Потребительское поведение изначально изучалось в рам-
ках экономи-ческой науки (Д.Б. Кларк, А. Маршалл) [5,c. 
390-401; 6, c.384-390] в аспекте поведения крупных фирм 
на рынке товаров и услуг. Феномены потребления и потре-
бительского поведения развивались Й. Шумпетером [7], 
рассматривающим их сквозь призму максимизации полез-
ности. 

Существенный вклад в развитие социологии потребле-
ния и потреби-тельского поведения внесли: К. Маркс [8], 
выдвинувший идею товарного фетишизма, Т. Веблен [9], 
предложивший теорию показного (престижного) потре-
бления, Г. Зиммель [10], сформулировавший ряд ключевых 
идей теории моды, В. Зомбарт [11], разработавший концеп-
цию роскоши.  В разработку социологического подхода к из-
учению потребления и потребительского поведения сделали 
свой вклад Дж. Дьюзенберри, Х. Лейбенстайн, П. Бурдье, 
Ж. Бодрийяр [19; 12; 13; 14]. 

Традиция, начатая в конце XIX века Т. Вебленом и кон-
цептуализиру-ющая потребительские предпочтения в кон-
тексте борьбы за социальный статус в классическом обще-
стве, была продолжена в целом ряде работ применительно 
к современным обществам: Т. Беннеттом, М. Томплинсом 
[20; 21] и т.д. Особенность потребления связали с наличи-
ем определенных ценностей М. Ричинс и С. Доусон [22], с 
индивидуальными склонностями и мотивами – Р. Белк [23]
и Д. Статт [15].

Несмотря на наличие определенного числа научных ра-
бот, посвященных потребительскому поведению, авторы 
которых, как правило, сосредотачивали свое внимание на 
проблемах овладения нормами, правилами, традициями по-
требительских практик, феномены потребительского пове-
дения и потребительского выбора индивидов в условиях ри-
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ска, а также условия и факторы формирования социальных 
рисков в потребительском поведении исследованы недоста-
точно, особенно в условиях современной российской дей-
ствительности. В настоящее время актуализируется акцент 
на социальном характере современного риска в целом и по-
требительского поведения в частности; на изучении риска, 
как ситуации, в рамках которой потребительское поведение 
рассматривается не только как способ удовлетворения по-
требностей индивидов, но и условие потери части человече-
ского потенциала (здоровья, денег, душевного равновесия).

На основании выше изложенного целью статьи является 
анализ соци-альных рисков в потребительском поведении 
современных россиян и их дифференциация под влиянием 
уровня образования.

Риски в потребительском поведении чаще всего проявля-
ются в трех формах: «кокон-доверия», высокий уровень при-
емлемого риска и использование совета эксперта-непрофес-
сионала. Такой вид риска, как «кокон доверия» проявляется 
в высоком, неосознанном уровне доверия к производителю 
продукта или товара, в отношении качества вещи, которой 
они производят.  «Высокий уровень приемлемого риска» 
выражается в оценке потребителем риска с точки зрения его 
уровня, способного причинить потребителю больший или 
меньший ущерб или нанести вред. Использование совета 
эксперта-непрофессионала несет в себе риск, вследствие 
того, что потребитель, осуществляя потребительское пове-
дение, слепо верит советам своих друзей, близких, а также 
информации, получаемой из СМИ и  Интернета.

Вместе с тем, все потребители являются носителями 
разных социаль-ных, культурных и личностных характери-
стик, которые формируют дифференцированное отношение 
индивидов к продуктам, товарам и услугам и разные модели 
потребительского поведения [16, c.29-39].

Культурные факторы включают ценности, традиции, 
нормы потребительского выбора, образцы потребительских 
практик и т.д. и влияют на то, что выбирают информанты, 
где выбирают и как выбирают. Социальные факторы опре-
деляют, прежде всего, содержание информации о продукте, 
товаре или услуге и ее источники; а также субъектов, даю-
щих потребителю советы [17, c.63].

Уровень образования является одним из самых важных 
факторов в формировании рисков потребительского пове-
дения. Выделение образования как фактора не случайно, 
так как уровень образования относит потребителя к разным 
социальным группам, имеющим свои специфические нор-
мы, ценности, мотивы, агенты влияния в потребительском 
поведении.  

Эмпирической базой послужило социологическое иссле-
дование, про-веденного в мае-июне 2015 г. в городе Вол-
гограде методом анкетирования. В исследовании приняли 
участие 454 человек жителей г. Волгоград. Выборка репре-
зентировала население города Волгограда и отражала их 
основные социально-демографические характеристики. В 
исследовании использовался маршрутно-квотный тип вы-
борки, предполагающий трехступенчатую систему отбора 
респондентов и позволяющий обеспечить равные возмож-
ности попадания каждого элемента совокупности в выбор-
ку.

Использование процедуры сбора первичной информации 
методом анкетирования по месту жительства предполагала 

построение территориальной, районированной выборки, 
включающей в себя все многообразие форм социальной 
дифференциации городского пространства. Применительно 
к городу Волгограду, это, прежде всего три зоны расселения 
горожан, каждая из которых характеризуется специфически-
ми условиями проживания и особым социальным составом 
населения. Центральная часть города характеризуется высо-
кой насыщенностью элементов городской инфраструктуры, 
представляет собой зону престижного расселения состоя-
тельных слоев населения. Вто-рая зона – это промышленная 
часть города крайне неблагоприятного экологического со-
стояния - характеризуется большим удельным весом людей 
рабочих профессий. Третья зона не однородна в социальном 
плане, а специфика социального состава проявляется не в 
зональном, а в локаль-ном плане. 

Отбор респондентов проводился по правилам случая из 
генеральной совокупности. Выбор первого дома на обозна-
ченном маршруте осуществлялся случайным способом. От-
бор квартиры осуществлялся с шагом «3». В соответствии 
с целью исследования построение выборки производилось 
для репрезентации основных социально-демографических 
параметров взрослого населения города, в качестве таковых 
рассматривались: пол, возраст и образование. Общий объем 
выборки составил 454человека, что гарантирует точность 
измерения в пределах +/- 4,5%. Обработка первичной ин-
формации осуществлялось с помощью пакетов прикладных 
программ «SPSS» для Windows.

Влияние образования как личностной характеристики на 
практики потребительского поведения и на риски, возника-
ющие в нем, выяснялись с помощью следующих индикато-
ров: 

степень внимательности при выборе товара;
 оценка качества товаров;
 основные параметры выбора организаций по оказанию 

услуг;
 агенты влияния при принятии решения о покупке; 
источники информации о товарах и услугах;
 основные стимулы потребительского поведения. 
По результатам исследования, проведенного авторами, 

было выявлено, что чем выше уровень образования респон-
дента, тем он ниже оценивает качество потребляемых им 
товаров (см. табл. 1.). 

По данным таблицы определяем, что наиболее критич-
ные оценки ха-рактерны для представителей со средним 
образованием (28,6%) и респондентов с неоконченным 
высшим образованием (24,2%). У представителей со сред-
ним уровнем образования преобладают низкие оценки по 
всем представленным категориям товаров кроме консервов 
(6,7%). 

Низкие оценки респондентов прямо пропорциональны 
степени их внимательности. Так, респонденты с высшим 
образованием часто обращают внимание не только на «дату 
изготовления» (31,9%), «срок годности» (29,3%), но и «со-
став» (16,5%), «производителя» (19,8%).

Респонденты со средним образованием редко интересу-
ются не только «составом продукта» (17,6%) «сроком год-
ности» (9,5%), но предпочитают не обращать внимания и на 
другие характеристики покупаемого продукта (21,4%).
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Таблица 1
Оценка качества товаров представителями разного уровня образования, в %

Оценка качества товаров в пози-
ции «низкое» /Уровень образо-

вания
Высшее Неоконченное высшее Среднее специальное Среднее

Детское питание 22,9 29,2 20,5 26,7
Молочные продукты 14,3 41,7 25,0 33,3
Консервы 8,6 16,7 13,6 6,7
Мясные продукты - 33,3 13,6 26,7
Рыба 5,7 20,8 20,5 33,0
Овощи и фрукты 22,9 41,7 34,1 46,1
Одежда 11,4 20,8 11,4 33,3
Ликероводочные изделия 22,9 20,8 15,9 33,3
Лекарства 17,1 12,5 20,5 26,7
Биодобавки 8,6 4,2 11,4 20,0
Среднее значение оценки каче-
ства товара в категории «низкое» 14,9 24,2 18,7 28,6

Среднее значение оценки каче-
ства товара в категории «высо-
кая»

10,9 36,5 19,2 46,5

Среднее значение оценки каче-
ства товара в катего-рии «сред-
нее»

72,4 35,3 62,1 24,9

Эту же стратегию поведения избирают представители 
с неоконченным высшим образованием, которые так же 
не обращают внимание на покупаемые продукты (17,6%). 
С учетом того, что данная группа респондентов низко оце-
нивает качество современных продуктов, можно сказать о 
преобладании у данной группы стратегии «кокон-доверия». 

Выбирая организации по оказанию услуг, представители 
со средним (35,6%) и средне специальным образованиям 
(27,8%) ориентируются на близкое расположение к работе 
и дому, то есть ориентируется на удобство. Респонденты с 
высшим образованием предпочитают обращаться в органи-
зации, которые зарекомендовали себя через положительный 
опыт респондента (31,2%). Опрошенные с неоконченным 
высшим образованием, преимущественно учащиеся, вы-
бирая организации, ориентируются на мнение ближайшей 
социальной группы, а именно друзей. 

В качестве основных агентов влияния представители 
с высшим образованием ориентируются на себя, то есть 
свой опыт (41,9%), проявляют активную позицию и имеют 
необходимые ресурсы (знания, деньги, интеллектуальные 
способности) для обеспечения своей относительной само-
стоятельности. В качестве источников информации данная 
группа ориентируется и на мнение первичной социальной 

группы (родственники) (23,4%), СМИ (17,6%) и рекламу 
(12,2%) (см. рис. 1.).

 Представители с неоконченным высшим образованием 
находят под-держку у значимой социальной группы (дру-
зья) (36,1%), которые выступают и основным источником 
информации (49,8%). 

Респонденты со средне специальным и средним образо-
ванием ориен-тируются на совет знакомых (27,6%). В каче-
стве источников информации представители данной груп-
пы обозначили СМИ (14,5% и 17,8%) и рекламу (11,3% и 
19,8%). 

Подводя некоторые итоги можно сказать, что респонден-
ты с высшим образованием менее всего склонны к риску. 
Они довольно внимательно подходят к выбору товаров, 
продуктов питания и услуг. Данная группа ориентируется 
на свой опыт и при потребительском выборе, и при оценке 
качества товаров и услуг. В качестве источников информа-
ции они выбирают широкий спектр социальный институтов 
(семья, СМИ, реклама), чье мнение они переносят сквозь 
призму личного опыта. 

По представленным данным строится профилирование 
социального риска в зависимости от уровня образования 
потребителя (см. табл. 2. и рис. 2.). 
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Рис. 1. Формирование социальных рисков в потребительском по-ведении в зависимости от уровня образования ре-

спондента

Респонденты с неоконченным высшим образованием не 
внимательны при выборе продуктов питания и услуг. Дан-
ная группа ориентируется на мнение друзей, иными слова-

ми, склона к социальному одобрению больше, чем к дости-
жению личных интересов. 
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Таблица 2
Рисковые модели потребительского поведения, сформированные под влияние уровня образования респондента

Индикаторы
Рисковое по-

требительское 
поведение

Образование Рисковые стратегии 
потребительского по-

ведениявысшее Неоконченное 
высшее

Средне специ-
альное среднее

Степень внима-
тельности ре-
спондента при 
выборе товара 
или услуги

Не вниматель-
ный выбор 15,4 38,4 18,4 30,5

«Высокий уровень 
приемлемого риска»

Оценка каче-
ства современ-
ных товаров

Высокая 10,9 36,5 19,2 46,5

Параметры вы-
бора организа-
ции по оказа-
нию услуг

Удобное место-
расположение 
организа-ции

5,4 10,5 27,8 35,6

Агенты влия-
ния Семья 23,4 36,1 27,6 25,3

«Мнение эксперта не-
профессионала»Источники ин-

формации Друзья 9,5 34,1 15,8 21,3

Стимул Реклама 12,2 25,7 11,3 19,8 «Кокон-доверия»

Представители среднего и средне специального уровня 
образования демонстрируют наличие рисковых стратегий 
в потребительском поведении. При преобладании низкой 
оценки качества современных товаров и услуг, данная груп-

па не внимательно подходит к выбору товаров и услуг, что 
говорит не только о слепом доверии к производителям, тор-
говым сетям («кокон-доверия»), но и готовности идти на 
риск («высокий уровень приемлемого риска») (см. рис. 2.). 
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Рис. 2. Профили социальных рисков потребительского поведения по степени воздействия уровня образования респон-
дента

Итак, уровень образования является существенным ре-
сурсом минимизации риска. Так представители со средним 
и средне специальным образованием не только низко оцени-

вают качество товаров и услуг, но не предпринимают ника-
ких действий для защиты от риска покупки некачественных 
продуктов. Их невнимательность и преобладание негатив-
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ных оценок свидетельствует о восприятии таких покупок в 
качестве нормы. 

Потребительское поведение с риском «мнение эксперта 
не профессио-нала» характерно преимущественно для ре-
спондентов со средним уровнем образования. 

Риск «кокон-доверия» присутствует в потребительском 
поведении ре-спондентов с неоконченным высшим образо-
ванием.  

Потребительское поведение с таким риском, как «высо-
кий уровень приемлемого риска» характерно для респон-
дентов с низким уровнем образования и дохода. 

Только представители с высшим образованием имеют 
необходимые ресурсы (интеллектуальные способности, 
знания, информацию, деньги и т.д.) для избегания риско-
вых стратегий за счет ориентации на свой потребительский 
опыт. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АКТИВНЫХ И  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ КРЕМА ДЛЯ  

ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
                                            Дроздова А.А.
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DEVELOPMENT OF APPROACHES FOR QUALITY CONTROL OF ACTIVE AND PROCESSING AIDS IN COMPOSITION 
OF THE CREAM FOR PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGICAL DISEASES
Drozdova A.O., Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

АННОТАЦИЯ
Розработаны методики качественного и количественного определения активных (екстракт тысячелистника, екстракт 

календулы, клотримазол) и вспомогательных веществ в составе крема для профилактики и лечения гинекологических за-
болеваний. 

При проведении исследований нами использовался метод жидкостной хроматографии (для определения клотримазола), 
метод абсорбционной хроматографии (для определения суммы флаваноидов по рутину), метод газовой хроматографии (для 
определения пропиленгликоля).

Установлены специфические нормы определяемых веществ: клотримазол (9,5 - 10,5 мг/г), сумма флаваноидов в пере-
расчете на рутин должна быть не менее 1,2 мкг на 1 г препарата, пропиленгликоль - 135,0 мг/г до 165,0 мг/г.

Значения рН раствора крема находится в рамках от 4,0 до 6,0.   
ABSTRACT
Methods of qualitative and quantitation measurement of active (milfoil extract, marigold extract, clotrimazole) and processing 

aids in composition of the cream for prophylaxis and treatment of gynecological diseaseshave been developed.
The following methods were used: liquid chromatography (for identification of clotrimazole), absorption chromatography (for 

indication of quantity of flavonoids using rutin), gas chromatography (for identification of propylene-glycol).
Peculiar rates of solutes have been determined: clotrimazole (9,5 – 10,5 mg/g), total amount of flavonoids recalculated to rutin 

has to be not less 1,2 mcg per 1 gr of treatment, propylene-glycol – 135,0 mg/g – 165,0 mg/g.
ValuesofpHinsolutionofcreamarefollowing 4,0 – 6,0.  
Ключевые слова: Клотримазол, сумма флаваноидов, пропиленгликоль, крем, гинекология.
Keywords: Clotrimazole, amount of flavonoids, propylene-glycol, cream, gynecology.

Постановка проблемы
Фармацевтична розробка нових лекарственных средств 

(ЛС) для гинекологии предусматривает выбор лекарствен-
ной формы (ЛФ), которая имеет существенное значение, т. 
к. препарат воздействует на процессы в организме не толь-
ко с помощью активних фармацевтических ингридиентов 
(АФИ), но и помощью совокупности своих свойств [1, 2, 
5]. Неадекватно выбранная ЛФ может стать причиной не 
только сниженной эффективности АФИ, но и полного ее 
отсутствия или негативного влияния на психологическое 
состояние больного. Все это побуждает врача и провізора 
розширять ассортимент ЛС [4, 8].

Лекарственные средства для гинекологии имеют свою 
специфику, а именно: должны обладать хорошо проникаю-
щей способностью, иметь адгезионную способность к ва-
гинальным тканям, обеспечивать точность дозирования и  
стабильность концентрации препарата, не проявлять побоч-
ного действия, не раздражать слизистою оболочку влагали-
ща, не оказывать влияния на влагалищную микрофлору, не 
проникать в кровь, сохранять физико-химические параме-
три на протяжении всего срока хранения, быть удобними в 
использовании, транспортировке и при хранении [3].

Применение мягких лекарственных форм (МЛФ) в ги-
некологической практике имеет определенные особенно-
сти, связанные со сложным рельефом слизистой оболочки 
влагалища и ее постоянной увлажненностью. Значительная 
часть гинекологических ЛС выпускаются преимущественно 
в форме суппозиториев, которую до недавнего времени счи-
тали универсальной формой и назначали практически всем 
женщинам. Но применение суппозиториев вызывает опре-
деленный дискомфорт у женщин, поэтому перспективной 
лекарственной формой является крем.

Широкое использование их в медицинской практике обу-
словлено возможностью комбинации несмешиваемых жид-
костей, регулировкой биологической доступности субстан-
ций, устранением раздражающего действия на слизистую 
оболочку отдельных веществ.

Крем проявляет терапевтическое действие сразу после 
введения, со-храняет эффект в течение длительного перио-
да времени, обладает выраженными любрикантнимы свой-
ствами, поэтому наиболее часто рекомендуется и при недо-
статочной секреции влагалища.

Учитывая все положительные характеристики кремов 
для вагинального применения можно сделать вывод, что со-
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здание новых ЛС в форме крема является актуальным, по-
скольку увеличит обеспечение населения доступными гине-
кологическими средствами и повысит его информирование 
для осуществления выбора метода профилактики и лечения 
воспалительных заболеваний, это является необходимым 
шагом для сохранения здоровья женщин.

Поэтому целесообразным является разработка оптималь-
ного состава и технологии гинекологического ЛС с проти-
вовоспалительной, антимикробной и противогрибковой ак-
тивностью.

Цель статьи
Целью работы стала разработка методик качественного 

и количественного определения суммы фенольных соеди-
нений (экстракт тысячелистника, экстракт календулы), кло-
тримазола и пропиленгликоля (ПГ) в составе крема для про-
филактики и лечения гинекологических заболеваний.

Изложение основного материала
Для идентификации фенольных соединений 3 мл испы-

туемого раствора (а), приготовленного для испытания «Ко-
личественное определение [6, 7]. Сумма флавоноидов», по-
мещают в пробирку, добавляют 0,1 мл раствора железа (III) 
хлорида Р1 и перемешивают; появляется зеленовато-корич-
невое окрашивание.

Количественное определение. Сумма флавоноидов.
Испытуемый раствор (а). Около 2,0 г (точная навеска) 

препарата помещают в коническую колбу вместимостью 50 
мл, растворяют в 30 мл  спирта (70 % об/об) Р при нагрева-
нии на водяной бане при температуре (50-60) °С, охлаждают 
до комнатной температуры, количественно переносят при 
помощи 15 мл спирта (70 % об/об) Р в мерную колбу вме-
стимостью 50 мл, доводят объем раствора тем самым рас-
творителем до метки и перемешивают. Полученный раствор 
фильтруют через бумажный фильтр, отбрасывая первые 5 
мл фильтрата.

Испытуемый раствор (b). 5,0 мл испытуемого раствора 
(а) помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, добав-
ляют 0,1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной, 
5,0 мл 3 % раствора алюминия хлорида, доводят объем рас-
твора спиртом (70 % об/об) Р до метки и перемешивают.

Компенсационный раствор (b). 5 мл испытуемого рас-
твора (а) поме-щают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 
добавляют 0,1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводород-
ной, доводят объем раствора спиртом (70 % об/об) Р до мет-
ки и перемешивают.

Раствор сравнения (с). 25,0 мг стандартного образца (СО) 
рутина, предварительно высушенного при температуре (130 
– 135) °С до постоянной массы, помещают в мерную колбу 
вместимостью 50 мл, растворяют в 40 мл 96 % спирта Р, до-
водят объем раствора тем самым растворителем до метки и 
перемешивают.

Раствор сравнения (d). 1,0 мл раствора сравнения (с) по-
мещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляют 
0,1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной, 5,0 мл 
3 % раствора алюминия хлорида, доводят объем раствора 
спиртом (70 % об/об) Р до метки и перемешивают.

Компенсационный раствор (d). 1 мл испытуемого рас-
твора (а) поме-щают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 
добавляют 0,1 мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводород-
ной, доводят объем раствора спиртом (70 % об/об) Р до мет-
ки и перемешивают.

Через 30 мин измеряют оптическую плотность испытуе-
мого раствора (b) и раствора сравнения (d) на спектрофото-

метре при длине волны 410 нм в кювете с толщиной слоя 10 
мм, используя в качестве компенсационного раствора ком-
пенсационный раствор (b) и компенсационный раствор (d), 
соответственно [6, 7].

Содержание суммы флавоноидов (Х1) в 1 г препарата, в 
перерасчете на рутин, в мг, вычисляют по формуле 1: 

1 =

 
A1 * m0 * 50 * 25 *

1 * Р 
=

A1 * m0 * 

Р ,   

(1) A0 * m1 * 50 *25 * 5

* 100 

A0 * m1 * 

500 
  (1)

где:  A1 - оптическая плотность исследуемого раствора 
(b);

A0 - оптическая плотность раствора сравнения (d);
m1 - масса навески препарата, г;
m0 - масса навески СЗ рутина, мг;
Р - содержание рутина в СЗ рутина, %.
Идентификацию клотримазола проводили методом жид-

костной хроматографии при выполнении методики «Коли-
чественное определение клотримазола».

Методика количественного определения клотримазола. 
Количественное определение проводили проводят методом 
жидкостной хроматографии. 

Исследуемый раствор. Около 2,00 г (точная навеска) 
препарата помещают в коническую колбу со шлифом вме-
стимостью 100 мл, добавляют 40 мл метанола Р, закрывают 
пробкой и выдерживают при перемешивании на магнитной 
мешалке на протяжении 15 мин. Количественно переносят 
при помощи 20 мл метанола Р в мерную колбу на 100 мл, до-
бавляют 25 мл фосфатного буферного раствора рН 6,8, дово-
дят объем раствора метанолом Р до метки и перемешивают.

Часть полученного раствора центрифугируют при темпе-
ратуре 5 °С с частотой вращения 8000 об/мин на протяже-
нии 15 мин.

Раствор сравнения. 20,0 мг стандартного образца клотри-
мазола помещают в мерную колбу на 100 мл, растворяют в 
60 мл метанола Р, добавляют 25 мл фосфатного буферного 
раствора рН 6,8, доводят объем раствора метанолом Р до 
метки и перемешивают.

Хроматографирование проводят на жидкостному хрома-
тографе с УФ-детектором, получая необходимое количество 
хроматограмм для каждого из растворов. Условия хромато-
графирования:

 - колонка (колонка «Nova Pack» производства фирмы 
«Waters», США) из нержавеющей стали, размером (3,9 х 
300) мм, заполненная силикагелем октадецилсилильным 
для хроматографии Р с размером частичек 4 мкм; 

 - подвижная фаза: метанол Р – фосфатный буферный 
раствор рН 6,8 (3:1), дегазированный любым удобным спо-
собом;

- скорость подвижной фазы 0,7 мл/хв;
- детектирование при длине волны 215 нм;
- температура колонки 25 °С.
Хроматографируют по 20 мкл исследуемпого раствора и 

раствора сравнения. Приготовление фосфатного буферного 
раствора (рН 6,8): 4,35 г дикалия гидрофосфата Р помеща-
ют в склянку вместимостью 1000 мл, растворяют в 900 мл 
воды Р, доводят рН раствора до 6,8 ± 0,05 (ЄФ /ДФУ, 2.2.3) 
кислотой фосфорной Р. Полученный раствор количественно 
переносят при помощи 50 мл воды Р в мерную колбу вме-
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стимостью на 1000 мл, доводят объєм раствора тем самым 
растворителем до метки і перемешивают. Растворы готовят 
непостредственно перед использованием.

Хроматографическая система считается пригодной, если 
выполняются такие условия:

 - эффективность хроматографичнской колонки, расчи-
танная по пику клотримазола из хроматограмм раствора 
сравнения, должна быть не меньше 1500 теоретических та-
релок;

 - относительное стандартное отклонение, расчитанная 
по піку клотримазола из хроматограмм раствора сравнения, 
не должна превышать 2,0 %.

Содержание клотримазола (Х2) в 1 г препарата, в мг, 
расчитывают по формуле 2:

2 =
 

S1 * m0 * Р 

*100 

S1 * m0 

* Р 

,            

( 2) 

S0 * m1 * 100 

* 100 

S0 * m1 

* 100 
 

               (2)
где  S1 - среднее значение площади пика клотримазолу, 

расчитанное из хроматограмм исследуемого раствора;
S0 - среднее значение площади пика клотримазолу, расчи-

танное из хроматограмм раствора сравнения;
m1 - масса навески препарата, г;
m0 - масса навески стандартного образца клотримазола, 

мг;
Р - содержание клотримазола в стандартном образце кло-

тримазола, %
Пропиленгликоль. Определение проводят методом газо-

вой хроматографии (ЕФ/ГФУ, 2.2.28), используя этиленгли-
коль Р в качестве внутреннего стандарта.

Раствор внутреннего стандарта. 7,5 г етиленгликоля Р по-
мещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют 
в 40 мл воды Р, доводят объем раствора тем самым раство-
рителем до метки и перемешивают.

Испытуемый раствор. Около 0,50 г (точная навеска) пре-
парата помещают в коническую колбу вместимостью 100 
мл, добавляют 60 мл воды Р, перемешивают на магнитной 
мешалке до получения однородной смеси, количественно 
переносят с помощью 30 мл воды Р в мерную колбу вме-
стимостью 100 мл, добавляют 1,0 мл раствора внутреннего 
стандарта, доводят объем раствора водой Р до метки и пе-
ремешивают.

Полученный раствор центрифугируют при температуре 
(5-7) °С с ча-стотой вращения 8000 об/мин в течение 15 мин; 
если центрифуга без охла-ждения, полученный раствор 
предварительно охлаждают в холодильном шкафу, после 
чего центрифугируют с частотой вращения 8000 об/мин в 
течение 15 мин.

Раствор сравнения. 7,50 г (точная навеска) пропиленгли-
коля (CAS № 57-55-6, содержание С3Н8О2 не менее 99,0%) 
помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворя-
ют в 50 мл воды Р, доводят объем раствора тем самым рас-
творителем до метки и перемешивают.

1,0 мл полученного раствора и 1,0 мл раствора внутрен-
него стандарта помещают в мерную колбу вместимостью 
100 мл, доводят объем раствора водой Р до метки и пере-
мешивают.

По 1 мкл испытуемого раствора и раствора сравнения 
попеременно хроматографируют на газовом хроматографе 
с пламенно-ионизационным детектором, получая необхо-
димое количество хроматограмм для каждого раствора, при 
таких условиях:

 - колонка кварцевая размером 25 м × 0,53 мм, покрыта 
1 мкм слоем неподвижной фазы состава: высокополярного 
полиэтиленгликоля или аналогичная, для которой выполня-
ются требования теста «Проверка пригодности хроматогра-
фической системы»*;

- температура колонки: 90 °С - 1 мин, повышение до 220 
°С со скоростью 10 град/мин, выдержки при 220 °С на про-
тяжении 15 мин;

 - температура испарителя и детектора: 220 °С і 250 °С, в 
соответствии;

 - газ-носитель: гелий для хроматографии Р или азот для 
хроматографии Р;

 - скорость газа-носителя 30 мл/мин;
 - скорость газа-носителя через колонку 10 мл/мин.
При хроматографирования при указанных условиях по-

следователь-ность выхода пиков следующая: пропиленгли-
коль, этиленгликоль.

Хроматографическая система считается пригодной, если:
 - эффективность хроматографической колонки, рассчи-

танная по пикам пропиленгликоля с хроматограмм раствора 
сравнения, должно быть не менее 10000 теоретических та-
релок;

 - коэффициент разделения пиков пропиленгликоля и эти-
ленгликоля на хроматограммах раствора сравнения должно 
быть не менее 2,0;

 - относительное стандартное отклонение, рассчитанное 
для отношений площадей пика пропиленгликоля к площа-
дям пика этиленгликоля с хроматограмм раствора сравне-
ния, должно быть не более 2,0 %.

Содержание пропиленгликоля (Х3) в 1 г препарата, в ми-
лиграмах, вычисляют по формуле (3):

6
 

В1 * m0 * 100 В1 * m0 ,    

(3) В0 * m1 * 100 

* 100 

В0 * m1 

* 100 
 

             (3)
де: В1 – среднее значение отношений площадей пика про-

пиленгликоля к площадям пика этиленгликоля, рассчитан-
ное с хроматограмм испытуемого раствора;

В0 - среднее значение отношений площадей пика пропи-
ленгликоля к площадям пика этиленгликоля, рассчитанное с 
хроматограмм раствора сравнения;

m1- масса навески препараты, в граммах;
m0 - масса навески пропиленгликоля, в миллиграммах.
Результаты исследований приведены в таблице
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Таблица
Количественное содержание клотримазола, суммы флаваноидов и ПГ в препарате

Вещество Содержание, мг/г Выявлено  
мг/г метрологические ха-

рактеристики 
 

Клотримазол 
 

10,00 
10,27 
10,19 
10,08 

________ 
  Сер.10,18 

Х = 149,27 
S(X) = 0,09 

S х  = 0,06 
ε = ± 1,50% 

Х ± S х = 10,18± 1,50 

Сумма флаваноидов Не меньше 1,2 мг на 1 г 
в перепасчете на рутин 

1,36 
1,38 
1,35 

________ 
сер. 1,36 

Х = 1,36 
S(X) = 0,0153 

S х  = 0,0088 
ε = ± 1,79% 

Х ± S х = 1,36± 0,0088 
ПГ 150,0 148,0 

149,7 
150,1 

________ 
сер. 149,27 

Х = 149,27 
S(X) = 1,11 

S х  = 0,64 
ε = ± 1,12% 

Х ± S х = 149,27± 1,12 
 Примечание: n = 3; Р = 95 %.

Исследования показали, что время удерживания пиков 
клотримазола в исследуемом растворе и растворе сравне-
ния совпадают с точностью ± 2 %. Предложенные условия 
хроматографического исследования методами жидкостной 
хроматографии обеспечивают достаточные селективность и 
эффективность разделения компонентов препарата, что по-
зволяет проводить его количественное определение (табл.).

Установлено, что содержание клотримазола в лекар-
ственном препарате находится в допустимых пределах (9,5 
‒ 10,5 мг/г), а метрологические характеристиеи методики 
позволяют рекомендовать ее для использования в контроле 
качества данного препарата.

Методом абсорбционной хроматографии разработана 
методика количественного определения суммы флавано-
идов в составе лекарственного средства. Установлено, что 
сумма флаваноидов в перерасчете на рутин должна быть не 
менее 1,2 мкг на 1 г препарата (табл.). Для качественного 
определения суммы флавоноидов в 1 г препарата добавляют 
2 - 3 капли раствором железа (III) хлорида. Появляется зеле-
новато-коричневое окрашивание.

Для количественного определения ПГ использован метод 
газовой хроматографии. Установлено, что количество ПГ в 
1 г препарата составляет  от 135,0 мг до 165,0 мг (при норме 
150,0 мг ± 10 %).

Исследование рН обработанного ЛС установило, что зна-
чение рН находится в пределах от 4,0 до 6,0.

Выводы и предложения
Разработаны методики качественного и количественного 

определения активных фармацевтических ингредиентов и 
вспомогательных веществ (клотримазол, сумма фенольных 
соединений, ПГ) в составе крема.

Установленные допустимые пределы определенных ве-
ществ в препарате, в частности клотримазол (9,5 - 10,5 мг / 

г), сумма флаваноидов в перерасчете на рутин должна быть 
не мене 1,2 мкг на 1 г препарата, ПГ - 135,0 мг / г до 165,0 
мг / г.

Значение рН раствора крема находится в пределах от 4,0 
до 6,0.
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