
1

СОДЕРЖАНИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Афанасьева Е. А., Данилова Н. С. Ценопопуляции  Cypripedium macranthon Sw. (Orchidaceae Juss.) в Южной 

и Юго-Западной Якутии................................................................................................................................................................................5

Данилова Н. С., Иванова Н. С., Борисова С. З., Афанасьева Е. А. Оценка состояния   ценопопуляций   Lilium pensylvanicum 

в рекреационной зоне...................................................................................................................................................................................11

Захарова В. И. Редкие и эндемичные растения реликтовых степей Якутии...........................................................................................16

Прокопьев Н. П., Григорьев С. Е. Современное состояние численности охотничьих и охотничье-промысловых 

млекопитающих Эльконского ураново-рудного района (Южная Якутия)..............................................................................................22

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Алексеева Л. Л., Гольдфарб Л. Г., Самбуугин Х., Игнатьев П.М., Осаковский В. Л., Платонов Ф. А., Хуснутдинова Э. К. 

Анализ ассоциации полиморфного варианта гена адипонектина (ADIPOQ) с риском развития диабетической ретинопатии 

у якуток, больных сахарным диабетом типа 2..........................................................................................................................................27

Ефремова А. И., Никитин Ю. П., Симонова Г. И., Щербакова Л. В. Качество жизни жителей г. Якутска 

в возрасте 60 лет и старше...........................................................................................................................................................................32

Чибыева Л. Г., Федотова А. П. Эффективность современных схем терапии при повреждениях слизистой оболочки 

желудка и двенадцатиперстной кишки, индуцированных приемом нестероидных противовоспалительных препаратов,

в условиях Якутии........................................................................................................................................................................................36

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Кавалеров Б. В., Ромодин А. В. Мини-электростанции на базе конвертированных авиационных двигателей: проблемы управления 

и испытания САУ ГТУ..................................................................................................................................................................................42

Константинов А. Ф. Перспективы малого гидроэнергостроительства в бассейне р. Яны..................................................................49

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Якимов О. Д. Печать Восточной Сибири в 1930-годы..............................................................................................................................54

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Местников Н. А., Николаева И. В., Павлова С. Н. Прогноз потребности в профессиональных кадрах 

для реализации мегапроектов комплексного развития Южной Якутии и выявление приоритетных направлений 

подготовки кадров........................................................................................................................................................................................62

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Лукьянов И. С. Справедливость, гражданское общество, государство...................................................................................................69

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Долгополая М. С. Англоязычные антропонимы в отечественной теории литературы...........................................................................72

Иванова И. Б. Исчезнувшие из употребления аффиксы отглагольных имен якутского языка.............................................................76

Прокопьева А. К. Сложное предложение в научном тексте (по материалам учебников по современному якутскому языку)..........80

Иевлев Е. К. Философия любви в произведениях А. Е. Кулаковского....................................................................................................88

Шарина С. И. Функционально-семантическая категория локативности в эвенском языке..................................................................93

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Долгушина Н. А., Чижакова Г. И. Организационно-педагогические условия формирования профессионально-ценностных

ориентаций будущих бакалавров профессионального обучения............................................................................................................99



ВЕСТНИК СВФУ, 2010, том 7, № 4

2

Екеева Э. В. Традиции семейного воспитания у алтайцев.....................................................................................................................103

Ершов В. Л. Философские основы аксиологического подхода в образовании.....................................................................................107

Филиппова М. П. Формирование самоконтроля у будущих инженеров в процессе изучения математики.......................................112

Эверстова М. К. Воспитание экологической культуры учащихся Сангарской гимназии...................................................................117

ЮБИЛЕИ

Попова Л. И., Уарова Л. Н. 75 лет Мордосову Иннокентию Иннокентьевичу.....................................................................................125



3

CONTENT

BIOLOGICAL SCIENCES

Afanasyeva E. A., Danilova N. S. The Cypripedium macranthon sw. (Orchidaceae Juss.) cenopopulations in the South 

and the Southwest of Yakutia..........................................................................................................................................................................5

Danilova N. S., Ivanova N. S., Borisova S. Z., Afanasyeva E. A. State estimation of Lilium pensylvanicum 

cenopopulations in recreation zone................................................................................................................................................................11

Zakharova V. I. Rare and endemic plants of the relict steppes of Yakutia....................................................................................................16

Prokopiev N. P., Grigoriev S. E. Current condition of abundance of the hunting and game mammals of Elkon uranium region

(South Yakutia)..............................................................................................................................................................................................22

MEDICAL SCIENCES

Alexeyeva L. L., Goldfarb L. G., Sambuugin H., Ignatyev P. M., Osakovsky V. L., Platonov F. A., Khusnutdinova E. K. 

Analysis of adiponectin  gene (ADIPOQ) polymorphic variant association with risk of diabetic retinopathy in the Yakut female 

with sugar diabetes of type 2..........................................................................................................................................................................27

Efremova A. I., Nikitin Yu. P., Simonova G. I., Sherbakova L. V. Quality of life  of Yakutsk citizens at the age of 60 and older................32

Chibyeva L. G., Fedotova A. P. Efficacy of modern therapy regimen at lesions of stomach and duodenum mucosa induced 

by reception of  non-steroid anti-inflammatory drugs  in the conditions of Yakutia.....................................................................................36

TECHNICAL SCIENCES

Kavalerov B. V., Romodin A. V. Mini electric power stations on the base of converted aircraft engine autopilot system 

of gas turbine plant.........................................................................................................................................................................................42

Konstantinov A. F.  Prospects of small hydropower construction work  in the basin of the Yana River......................................................49

HISTORICAL SCIENCES

Yakimov O. D. The Press of East Siberia in 1930s.........................................................................................................................................54

ECONOMIC SCIENCES

Mestnikov N. A., Nikolaeva I. V., Pavlova S. N. The requirement forecast of professional personnel for megaprojects realization 

of Southern Yakutia  complex development and priority guidelines revelation of staff training..................................................................62

PHILOSOPHIC SCIENCES

Lukjanov I. S.  Justice, civil society, the State................................................................................................................................................69

PHILOLOGICAL SCIENCES

Dolgopolaya M. S. English anthroponyms in Russian literary literary theory...............................................................................................72

Ivanova I. B. Yakut nominal affixes of deverbal nouns disappeared from usage..........................................................................................76

Prokopieva A. K. Compound sentence in the scientific text (on materials of Modern Yakut textbooks)......................................................80

Ievlev E. K. Philosophy of love in works of A. E. Kulakovskyi....................................................................................................................88

Sharina S. I. Functional and semantic category of locativity in Even language............................................................................................93

PEDAGOGIC SCIENCES

Dolgushina N. A., Chizhakova G. I. Organizational and pedagogical conditions of formation the professional value orientations 

of the future bachelors of professional education..........................................................................................................................................99



ВЕСТНИК СВФУ, 2010, том 7, № 4

4

Ekeyeva E. V.  The Altaic traditions of family education.............................................................................................................................103

Ershov V. L. Philosophy of the axiological approach in education..............................................................................................................107

Philippova M. P. The formation of self control in future engineers  in the process of mathematics studying.............................................112

Everstova M. K. Education of ecological culture of pupils of Sangar classic school...................................................................................117

ANNIVERSARIES

Popova L. I., Uarova L. N. To the 75-th anniversary of the birth of Mordosov Innokentiy Innokentyevich..............................................125



5

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 581.594.2 (571.56)

Е. А. Афанасьева, Н. С. Данилова

ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ CYPRIPEDIUM  MACRANTHON SW. 
(ORCHIDACEAE JUSS.) НА ЮГО-ЗАПАДЕ ЯКУТИИ

Приведены результаты изучения 4 ценопопуляций  редкого вида Cypripedium macranthon Sw. на юго-западе Якутии. 

Оценено современное состояние ценопопуляций. Разработаны эколого-фитоценотические критерии устойчивых ценопопуляций, 

используемых в качестве модельных при создании искусственных популяций.

Ключевые слова: Cypripedium macranthon, ценопопуляция, возрастной спектр, численность, плотность, проективное покрытие, 

состояние ценопопуляций редких растений.

E. A. Afanasieva, N. S. Danilova 

The Cypripedium  macranthon sw. (Orchidaceae Juss.) 
coenopopulations in the South and Southwest of Yakutia

The authors studied four coenopopulations of rare plant Cypripedium macranthon Sw. in the southwest of Yakutia. The conditions of 

coenopopulations have been estimated. There have been developed ecologo-phytoceonotical criteria of sustainable coenopopulations used 

as a model for the artificial populations.

Key words: Cypripedium macranthon, coenopopulation, age structure, density, projective cover,  coenopopulations condition of rare 

plants.
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Cypripedium macranthon Sw. – Башмачок 

крупноцветковый (сем. Orchidaceae Juss.) (рис. 1) 

– короткокорневищный травянистый многолетник, 

сокращающий численность популяции, внесен в Красные 

книги различного территориального уровня [1, 2, 3, 4].

Евразиатский вид. Встречается в европейской части 

России, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем 

Востоке до Камчатки, в Монголии, Японии, Китае, 

Корее, на о. Тайвань [4, 5, 6, 7]. На территории Якутии  

вид произрастает в южных частях бассейнов рр. Лена и 

Алдан. По долине р. Лена заходит на север несколько 

ниже г. Якутска, где проходит северная граница ареала. 

Охраняется в пределах государственного природного 

заповедника «Олекминский», природного парка 

«Ленские столбы», ресурсных резерватов «Чоруода» и 

«Пилька» [3, 8]. 

Рис. 1.  Cypripedium macranthon Sw. 
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Растет в сосновых, реже смешанных лесах, на 

лесных опушках, на щебнистых известняковых 

склонах с редкостойными насаждениями, предпочитает 

карбонатные породы [3, 6, 9]. 

Исследования по изучению состояния ценопопуля-

ций C. macranthon проводились в течение трех лет 

в юго-западной части Якутии. Погодные условия в 

течение этого периода отличались неоднозначностью. 

Типичными для региона были условия вегетационного 

сезона 2006 г., лето 2007 г. характеризовалось как 

прохладное и влажное, а 2008 г. – как жаркое и 

засушливое.

Изучены четыре ценопопуляции (ЦП) C. macranthon, 

ниже приводятся геоботанические описания участков, на 

которых проводились наблюдения. Последовательность 

описаний и нумерация ЦП представлены согласно 

градиенту повышения увлажнения местообитаний. 

Сообщества сухих местопроизрастаний. 

Ценопопуляция 1 (ЦП 1) располагается на 

неохраняемой территории в разреженном лиственнич-

нике с участием сосны обыкновенной на западном скло-

не правого коренного берега р. Алдан крутизной 30° в 

5 км южнее с. Угоян Алданского района. Древостой 

состоит из Larix gmelinii (Rupr.) Rupr., Pinus sylvestris 

L., Betula platyphylla Sukacz., сомкнутость крон 0,2-0,3. 

Кустарниковый ярус представлен Duschekia fruticosa 

(Rupr.) Pouzar (sp), Juniperus communis L. (sol) и Rosa 

acicularis Lindl. (sp), кустарничковый – Arctostaphylos 

uva-ursi (L.) Spreng. (cop1). Травянистый ярус высотой 

10-40 см состоит из 17 видов и  представлен Сypripedium 

macranthon (cop1), Scorzonera radiata Fisch. ex Ledeb. 

(sp), Phlox sibirica L. (sp), Chamaenerion angustifolium (L.) 

Scop. (sp), Сypripedium calceolus L. (sol), C. х ventricosum 

Sw. (sp), Campanula glomerata L. (sol), Chrysanthemum 

zawadskii Herbich (sol), Polygala hybrida DC (sol), P. 

sibirica L. (sol) и другие виды. Мохово-лишайниковый 

покров хорошо выражен, в его сложении участвуют 

Rhitidium rugosum (Hedw.) Kindb., Dicranum polysetum 

Sw., Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwаgr, Tomentypnum 

nitens (Hedw.) Loeske, Abietinella abietina  (Hedw.) M. 

Fleisch., Peltigera rufescens (Weiss) Humb., Stereocaulon 

alpinum Laurer, Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.

Ценопопуляция 2 (ЦП 2) расположена в разнотравном 

сосняке с осиной на южном склоне горы с уклоном 45°, на 

правом берегу р. Большая Джикимда в 5 км юго-западнее 

стационара Джикимда ГПЗ «Олекминский». Древостой 

состоит из Pinus sylvestris L. (20-25 м) с небольшой 

примесью Populus tremula L. (3-5 м), сомкнутость крон 

0,2-0,3. В подлесок входят подрост Betula fruticosa Pall и 

Pinus sibirica Du Tour (1-3 м), Juniperus communis, Rosa 

acicularis. Кустарничковый ярус представлен двумя 

видами Arctostaphylos uva-ursi (sp) и Arctous erythrocarpa 

Small (sp). Проективное покрытие травянистого яруса 

20-30%,  высота 10-40 см, отмечено 16 видов растений: 

Euphorbia discolor Ledeb. (sol), Campanula glomerata (sol), 

Bupleurum triradiatum Adams ex Hoffm. (sol), Cypripedium 

macranthon (sol), Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. 

(sol), Vicia cracca L. (sol), Galium verum L. (sol) и другие 

виды. Кроме башмачка крупноцветкового на данном 

участке произрастают два вида из сем. орхидных C. 

guttatum Sw. и Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 

Сообщества средневлажных местопроизрастаний.

Ценопопуляция 3 (ЦП 3) находится в голубично-

брусничном лиственничнике в 1 км северо-западнее 

с. Угоян Алданского района.  Древостой состоит из 

Larix gmelinii c небольшой примесью Pinus sylvestris, 

сомкнутость крон 0,4-0,5. Кустарничковый покров 

хорошо развит, в его состав входят Vaccinium vitis-ideae 

(cop1), Arctous erythrocarpa (cop3), Arctostaphylos uva-ursi 

(cop1). Травяной покров умеренно развит, отмечено 16 

видов, в его состав входят Tofieldia cernua (cop1), Limnas 

stelleri (cop1), Cypripedium  macranthon (sp), Equisetum 

scirpoides (sp), Achillea millefolium L. (sp) и другие виды с 

меньшим обилием. Кроме C. macranthon, здесь отмечены 

еще 4 вида из сем. Orchidaceae, которые проходят 

полный цикл фенологического развития - Cypripedium 

calceolus (sol), С. guttatum (sp), Gymnadenia conopsea 

(sol) и Goodyera repens (sp). Моховой покров мощностью 

3-5 см, представлен Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G. 

var. splendens, Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske, 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Dicranum polysetum 

Sw. Лишайники Cladonia amaurocreae (Flоrke) Schaer, 

Cl. arbuscula (Wallr.) Flot., Cl. stellaris (Opiz) Pouzar et 

Vĕzda, Cetraria islandica (L.) Ach., C. laevigata Rassad. 

формируют небольшие пятна.

Ценопопуляция 4 (ЦП 4) расположена в разнотравно-

брусничном березняке с примесью сосны и осины в 

3 км севернее г. Олекминска. Древостой состоит из 

Betula platyphylla Sukacz. (20-25 м), Pinus sylvestris 

(20-25 м) с небольшой примесью Populus tremula (15-

20 м), сомкнутость крон 0,7-0,8. Кустарниковый ярус 

представлен Rosa acicularis (sp), Swida alba (L.) Opiz. 

(sp). Кустарничковый ярус состоит из Vaccinium vitis-

idea L. (sp) и Pyrola asarifolia Michaux (sp). Травянистый 

ярус небогатый, состоит из 6 видов, высотой 15-40 см: 

Elytrigia repens (L.) Nevski (sp), Rubus saxatilis L. (sp), 

Vicia amoena Fisch. (sp), Cypripedium macranthon (sp), 

Paris verticillata Bieb. (sol), Solidago dahurica Kitag. (sol).

Ценопопуляции, расположенные на неохраняемых 

территориях, испытывают разной степени антропогенное 

воздействие. Незначительная нагрузка отмечена в ЦП 1, 

которая расположена на краю летнего пастбища 

домашних оленей. Сравнительно большее воздействие 

хозяйственной деятельности человека испытывают ЦП 

3 и ЦП 4, произрастающие в окрестностях населенных 

пунктов. Первая из них расположена вдоль лесной дороги, 

которая  в течение всего года эксплуатируется тракторной 

техникой. ЦП 4, произрастающая в разнотравно-

брусничном березняке вблизи г. Олекминска, ежегодно 

в период созревания ягод и грибов подвергается весьма 
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интенсивному вытаптыванию. М. Г. Вахрамеева с 

соавторами [10] указывают, что вытаптывание – одно 

из проявлений антропогенного воздействия, к которому 

C. macranthon особенно малоустойчив. В условиях 

изоляции от антропогенной нагрузки находится ЦП 2, 

расположенная на территории ГПЗ «Олекминский», 

здесь присутствует лишь естественное воздействие 

со стороны диких животных – рядом проходят тропы 

изюбра и лося. 

Башмачок крупноцветковый образует отдельные 

небольшие куртины, плотность, численность и 

площадь изученных ценопопуляций (кроме ЦП 1 и 

ЦП 2) характеризуется невысокими значениями [11]. 

Во всех ценопопуляциях заметны незначительные 

годичные флуктуации, в целом не изменяющие уровень 

численности популяции (табл. 1, 2).

Анализ возрастной структуры изученных 

ценопопуляций Cypripedium macranthon показал, что 

возрастные спектры ненарушенных местообитаний 

нормальные, одновершинные (ЦП 1, ЦП 2) (табл. 1). 

Численность отдельных возрастных групп, а также их 

соотношения – величины изменчивые в зависимости 

от погодных условий года. Так, максимум возрастного 

спектра в 2006-2007 гг. приходился на виргинильное 

состояние, а в засушливом 2008 г. сместился на имматур-

ное. Эту динамику можно объяснить способностью 

орхидных при наступлении неблагоприятных условий 

переходить в состояние вторичного покоя на 1-2 года 

(реже более). Также важно учитывать такое явление как 

критический период в жизни орхидных – переход из 

взрослого виргинильного в генеративное состояние. Во 

время  этого периода отмечается  интенсивный выпад 

растений, число отмерших взрослых виргинильных 

особей в этот период может доходить до 60%  [12, 13].

На неохраняемых территориях о нарушении 

равновесия ценопопуляции Cypripedium macranthon со 

средой свидетельствует неполночленность  возрастного 

спектра – отсутствие в нем ювенильного состояния 

(ЦП 3, 4), двувершинность (ЦП 3), а также сдвиг максиму-

ма онтогенетического спектра в сторону генеративной 

фракции. Причиной крайне низкой численности 

ювенильных особей могут быть и неблагоприятные 

природные экологические условия. Так, в ЦП 2 крутой 

(45°) склон южной экспозиции  препятствует семенному 

размножению, не давая семенам задержаться в почве, 

особенно во время таяния снега и в период дождей. 

Под влиянием смены экологических условий 

наблюдается закономерное изменение значений 

морфологических признаков. Особи ЦП 3 харак-

теризуются более низкой их изменчивостью по 

сравнению с растениями других ценопопуляций, сред-

ний  уровень коэффициента вариации свидетельствует 

об относительной однородности экологических условий 

местообитания данной ценопопуляции (табл. 3). Резко 

выделяются на фоне других ценопопуляций по степени 

развития вегетативной сферы (высота побега, размеры 

Таблица 1

Динамика возрастного спектра и жизненности ценопопуляций 

Cypripedium macranthon, 2006-2008 гг.

№ ЦП Годы Возрастной состав, %
Плотность,

 экз./м2 ∆ ώ Iв

1

2006

2007

2008

11,9 : 24,8 : 38,5 : 24,8

14,6 : 27,6 : 31,5 : 26,4

10,5 : 34,7 : 21,9 : 32,9

9,04

10,2

8,8

0,126

0,135

0,133

0,409

0,409

0,421

3,04

2,79

2,04

2

2006

2007

2008

2,4 : 9,5 : 61,9 : 26,2

1,6 : 34,4 : 35,9 : 28,1

1,8 : 41,1 : 37,5 : 19,6

1,7

2,6

2,2

0,149

0,135

0,117

0,485

0,435

0,387

2,82

2,56

4,09

3

2006

2007

2008

0 : 62,0 : 4,0 : 34,0

10,8 : 16,2 : 27,0 : 45,9

3,4 : 37,9 : 20,7 : 37,9

2,0

1,5

1,2

0,126

0,165

0,145

0,396

0,512

0,456

1,94

1,18

1,64

4
2007

2008

0 : 5,6 : 22,2 : 72,2

0 : 10,5 : 21,0 : 68,4

0,7

0,8

0,249

0,214

0,695

0,645

0,38

0,46

Таблица 2
 

Ценопопуляционные характеристики 

Cypripedium macranthon, 2008 г.

№ 

ЦП
Площадь, м2 Численность, 

экз.
IVC Q/c

Виталитетный 

тип

1 2 400 21 024 0,96 1,58 Процветающая

2 500 1 120 1,00 2,6 Процветающая

3 90 104 0,91 0,64 Депрессивная

4 50 38 1,13 11,5 Процветающая
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листьев) особи башмачка ЦП 4, что также 

является отражением экологических 

условий существования ценопопуляции. 

Увеличение ассимилирующего аппарата 

для большего светоулавливания явилось 

ответной реакцией башмачков на высокую 

сомкнутость крон в древостое  разнотравно-

брусничного березняка с примесью осины 

и сосны (табл. 3).

Значения морфологических показателей 

растений в пределах отдельной 

ценопопуляции меняются в зависимости 

и от погодных условий года. В табл. 4 

приведены данные по изменчивости 

параметров цветка  C. macranthon 

в  разные по метеоусловиям годы. По 

сравнению с влажным 2007 г. в засушливом 

2008 г. отмечено значительное снижение 

величин всех элементов цветка на 

5-20%. При этом в меньшей степени 

изменяются значения длины тычинки и 

столбика, от которых в определенной мере 

зависит оплодотворение и возобновление 

растений. Относительная стабильность 

этих признаков, гарантирующих 

воспроизведение потомства, вероятно, 

наследственно обусловлена.

Индексы возрастности ЦП 2 самые 

низкие, согласно классификации 

Л. А. Животовского [14], ценопопуляция 

определяется как самая молодая (рис. 2). 

Индекс восстановления ЦП 2 по сравнению 

с другими ценопопуляциями самый высо-

кий – 4,09. По классификации «дельта–

Таблица 3 

Морфометрическая характеристика генеративных особей 

Cypripedium macranthon в ценопопуляциях, 2008 г.

Параметры ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4

М±m V, % М±m V, % М±m V, % М±m V, %

Высота побега, см 24,0±1,0 20,7 28,7±1,3 21,9 20,3±0,6 14,7 34,1±1,1 15,6

Кол-во листьев, шт 3,3±0,1 14,0 3,3±0,1 18,9 3,0±0,04 6,6 3,2±0,1 15,2

Длина 2-го листа, см 9,2±0,4 19,9 9,8±0,4 19,3 9,0±0,3 15,1 12,3±0,4 16,4

Ширина 2-го листа, см 3,8±0,1 15,1 4,9±0,2 20,4 3,8±0,1 14,7 5,6±0,2 20,7

Кол-во жилок, шт. 9,7±0,2 11,7 8,9±0,3 17,7 8,8±0,3 14,5 9,9±0,3 17,1

Длина брактеи, см 6,1±0,2 20,3 7,7±0,3 18,0 6,5±0,2 13,3 6,4±0,3 25,7

Ширина брактеи, см 2,8±0,1 22,1 3,7±0,1 15,7 2,8±0,1 15,0 2,9±0,2 27,9

Таблица 4

Морфологическая характеристика элементов цветка 

Cypripedium macranthon (ЦП 1) 

Параметры, см 2007 г. 2008 г.

M±m V,% M±m V,%

Верхний лепесток длина 4,48±0,11 11,8 3,82±0,07 9,2

ширина 3,10±0,10 15,5 2,62±0,08 14,9

Боковой лепесток длина 5,23±0,10 9,9 4,28±0,09 10,1

ширина 2,00±0,07 17,2 1,66±0,09 26,8

Нижний лепесток длина 3,64±0,09 12,7 3,24±0,07 10,7

ширина 2,38±0,09 18,6 2,11±0,08 19,5

Губа высота 2,75±0,05 9,2 2,39±0,05 11,0

длина 4,33±0,09 10,2 3,54±0,08 11,1

ширина 3,18±0,07 10,6 2,6±0,07 14,2

Отверстие губы

основное
длина 1,47±0,04 14,0 1,08±0,05 15,5

ширина 1,17±0,03 12,6 1,13±0,06 17,6

Стаминодии длина 1,2±0,03 14,0 0,94±0,15 49,5

ширина 1,0±0,06 30,3 0,82±0,05 18,0

Длина столбика 0,75±0,02 10,9 0,69±0,03 13,1

Завязь длина 2,60±0,06 12,3 2,11±0,06 13,6

ширина 0,51±0,04 41,4 0,41±0,01 11,5

Длина тычинки 0,70±0,02 11,4 0,67±0,02 10,1
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омега» ЦП 1–3 определяются как молодые, а ЦП 4 

– зреющая (рис. 2).

Возрастная структура и индекс восстановления 

ценопопуляций C. macranthon в отличие от 

морфологических признаков особей существенно не 

зависят от погодных изменений (рис. 2). В период 

наших исследований в изученных ценопопуляциях 

доминировали долговечные куртины с почти стабиль-

ным числом побегов, доля ювенильных растений в 

                                                                        старые                      стареющие 

           переходные

К лас с ификац ия "д ельта-омега"

ЦП 2

ЦП 3

ЦП 4

ЦП 1

0
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l 
 t
  
a
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                          ìîëîäûå                  çðåþùèå 
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О
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Рис. 2. Распределение ценопопуляций Cypripedium 

macranthon в координатах  ∆  и  ω , 2008 г.

Рис. 3. Зависимость виталитета ценопопуляции (IVC) Cypripedium macranthon 

от среднесезонного количества осадков

возрастном спектре очень низка. По литературным 

данным [12, 15] интенсивное вегетативное размножение 

или активное прорастание семян происходит только 

в немногих местообитаниях. Лишь в отдельные годы 

прорастает боковая почка, что приводит к слабому 

разветвлению корневища.  Обычно небольшая куртина 

с 2–3 побегами насчитывает возраст около 20 лет. Годо-

вой прирост корневища взрослых растений, по данным 

Т. В. Кулль [15], составляет 0,5–1,1 см.

Сравнительная оценка жизненности ценопопуляций 

C. macranthon по индексу виталитета и размерному 

спектру свидетельствует [16], что в менее оптимальных 

условиях для реализации жизненных потенций раз-

вивается ЦП 3 (табл. 2). Процветающая ценопопуляция 

с преобладанием генеративных растений высокой жиз-

ненности расположена в березняке с примесью сосны 

и осины в окр. г. Олекминска (ЦП 4). Установленный 

градиент ухудшения условий роста по уменьшению IVC 

составил следующий ряд ценопопуляций (значения IVC 

даны в скобках): ЦП4 (1,13) – ЦП2 (1,00) – ЦП1 (0,96) 

– ЦП3 (0,91). Индекс размерной пластичности составил 

0,29. Процветающий виталитетный тип характерен 

для ЦП 1, ЦП 2 и ЦП 4, а для ЦП 3 – депрессивный. 

Установлена зависимость жизненности ценопопуляций 

(IVC) от среднегодового количества осадков за лето. 

Оптимальным для реализации ростовых потенций 

растений является  средневлажное, типичное по 

метеоусловиям для данного региона, лето (2006 г.). 

Условия влажного, прохладного (2007 г.) и сухого (2008 г.) 

вегетационных сезонов неблагоприятно сказались на 

рост растений (рис. 3).

В результате интегральной оценки состояния 

ценопопуляций редких видов по разработанной нами 

трехбалльной шкале [17] ЦП 1 Cypripedium macranthon 
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характеризуется как процветающая, устойчивая и ЦП 2 - 

как равновесная, среднеустойчивая. Эти ценопопуляции 

произрастают в отсутствии или при незначительном 

антропогенном воздействии, и здесь складываются 

наиболее благоприятные условия для реализации 

ростовых (морфометрических) и ценопопуляционных 

потенций. ЦП 3 и ЦП 4, расположенные близ населенных 

пунктов, определяются как критические (табл. 5).  ЦП 1 

и ЦП 2  могут служить донорами растений для реставра-

ции или восстановления нарушенных ценопопуляций 

Cypripedium macranthon (реинтродукция без 

интродукции).  Сообщества сухих местопроизрастаний, 

где они расположены, являются оптимальными эколого-

фитоценотическими местообитаниями эталонных (или 

модельных) ценопопуляций, и могут служить ориентиром 

для подбора участков для реинтродукционных 

мероприятий.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России», проект 

№ 14.740.12.0812, АВЦП МОиН РФ “Развитие научного 

потенциала высшей школы (2009-2011 годы)”, проект 

№ 2.2.3.1.217; гранта СВФУ им. М. К. Аммосова, проект 

№ 456 – 02/11.
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Таблица 5 

Показатели оценки ЦП Cypripedium macranthon

Показатели
Ценопопуляции

1 2 3 4

Возрастной спектр ЦП, баллы 3 3 3 2

Численность особей в ЦП, баллы 3 2 1 1

Плотность ЦП, баллы 2 1 1 1

Общая площадь ценопопуляции, 

баллы
3 2 2 1

Уровень антропогенной нагрузки, 

баллы
2 3 1 1

Самоподдержание ЦП, баллы 2 2 1 1

Мощность особей в 

ценопопуляции, баллы
2 2 1 3

Сумма баллов 17 15 10 10

Тип ЦП* У Н К К

• У – устойчивые, Н – нормальные, К – критические
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Н. С. Данилова, Н. С. Иванова, С. З. Борисова, Е. А. Афанасьева

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ LILIUM PENSYLVANICUM В 
РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЕ

Приводятся материалы по исследованию ценопопуляций Lilium рensylvanicum, претерпевающих активную антропогенную 
трансформацию. Дана экологическая характеристика местообитаний, изучен видовой состав фитоценозов, демографические 
особенности ценопопуляций, выявлено их критическое состояние.

Ключевые слова: Lilium рensylvanicum, ценопопуляция, видовой состав, обилие вида, экологическая амплитуда, антропогенная 
трансформация, возрастной спектр, демографическая характеристика, оценка ценопопуляции.

N. S. Danilova, N. S. Ivanova, S. Z. Borisova, E. A. Afanasieva

State estimation of Lilium pensylvanicum cenopopulations in recreation zone

There are brought materials on researches of Lilium рensylvanicum cenopopulations undergoing active anthropogenous transformation. 
There is given ecological characteristic of locus natalis, studed specific structure of association, demographic features of cenopopulations 
and their critical condition is revealed.

Key words: Lilium рensylvanicum, cenopopulation, specific structure,  species abundance, ecological amplitude, anthropogenous 
transformation,  age spectrum, the demographic characteristic,  cenopopulation estimation.
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Среди охраняемых растений флоры Якутии 
особое место занимает лилия пенсильванская - Lilium 

pensylvanicum Ker.-Gawl. (сем. Liliaceae Juss.), широко 
используемая как декоративная культура.

L. pensylvanicum - восточноазиатский континенталь-
ный вид, обладающий обширным ареалом. На 
территории Якутии встречается в южных, юго-западных 
и центральных районах (до 64º с. ш.). Произрастает на 
пойменных лугах, в зарослях долинных кустарников, 
на лесных опушках, но также может обитать и на более 
сухих местах – остепненных лугах [1, 2]. 

Вследствие выпаса крупного рогатого скота, 
сенокошения, сельскохозяйственного освоения или 
прямого уничтожения местообитаний вид интенсивно 
сокращает численность популяции (категория II) [1].

В Якутии реализуются два основных подхода к 

сохранению L. pensylvanicum. Часть местообитаний вида 
находится под охраной сети ООПТ (особо охраняемые 
природные территории): Государственный природный 
заповедник «Олекминский», природные парки «Ленские 
Столбы», «Усть-Вилюйский», «Синяя», ресурсные 
резерваты «Пилка» и «Эргеджей» [1]. Параллельно с 
этим вид культивируется в ботанических садах Якутии, 
в коллекциях которых сосредоточено внутривидовое 
разнообразие, привлеченное из разных точек ареала [2, 3, 
4, 5], кроме того, в последние годы интенсивно ведутся 
реинтродукционные мероприятия по восстановлению 
нарушенных природных ценопопуляций лилии [6]. 

Cогласно шкале Е. Ландольта [7], экологическая 
амплитуда местообитаний L. pensylvanicum в Якутии 
небольшая. Размах экологической приуроченности вида 
не превышает 1-2 ступени. 

К влажности почвы L. pensylvanicum нетребователен, 
произрастает на почвах от среднесухих до влажных (2-3 
ступени шкалы), может переносить непродолжительное 
затопление. Хорошо развивается на средне-богатых и 
богатых почвах со слабокислой или слабощелочной 
реакцией (3-4 ступени). Что касается отношения к свету, 
то в природе L. pensylvanicum растет в условиях от 
полутени до полного освещения (3-4 ступени). 

L. рensylvanicum – поликарпическое растение. 
Основная структурно-биологическая единица - 
монокарпический побег с одной или несколькими 
почками возобновления, состоящий из двух частей: 
вегетативного укороченного (луковицы) и надземного 
с ассимилирующими листьями и цветками. Ветвление 
симподиальное [8, 9].

В жизненном спектре вида, согласно Т. А. Работнову 
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[10] и А. А. Уранову [11], выделяются следующие 

возрастные периоды: латентный, виргинильный (с 

возрастными состояниями проростков, имматурных и 

виргинильных особей) и генеративный. Особенностью 

онтогенеза лилий является отсутствие в нем 

имматурного возрастного состояния (ювенильные 

особи переходят в виргинильное состояние, минуя 

имматурное) [12]. Сенильный период, для определения 

которого необходимо изучение подземных органов, что 

невозможно ввиду редкости и особой ценности растений, 

не выделялся.

Были исследованы ценопопуляции в пределах 

Центральной Якутии - в окр. г. Якутска (пос. Табага, 

Тулагино-Кильдямский наслег) и в пос. Хатырык. 

В экологической характеристике ценопопуляций 

отмечаются некоторые различия по условиям влажности 

и освещенности, что отражено во флористическом 

составе фитоценозов (табл. 1). 

ЦП 1 L. pensylvanicum расположена на 25 км 

Покровского тракта в окр. пос. Табага на склоне 

северной экспозиции 15° и приурочена к кустарниково-

разнотравному березняку. Древостой состоит из 

Betula platyphylla (20-25 м), сомкнутость крон 0,3-0,4. 

Подлесок составляют Crataegus dahurica, Salix sp, 

Spiraea media, Rosa acicularis, Cotoneaster melanocarpus. 

В травяно-кустарничковом ярусе отмечено 39 видов. 

Доминирующими видами являются Aster alpinus, 

Oxytropis candicans, Pulsatilla flavescens, Schizonepeta 

multifida, Thymus pavlovii, менее обильно представлены 

Achillea millefolium, Carex pediformis, Dianthus versicolor, 

Galium boreale, G. verum, Hedysarum dasycarpum и др. 

виды (табл. 1). Проективное покрытие - 70-80%, средняя 

высота - 30-40 см.

Вследствие низового пожара в 2011 г.произошла 

трансформация растительного покрова. Сильнее 

пострадали от действия огня хамефиты и гемикрипто-

фиты. Из произраставших ранее кустарников активное 

самовозобновление отмечено у видов рода Salix и 

Spiraea. Снизилось обилие Achillea millefolium, Artemisia 

tanacetifolia, Aster alpines, Dianthus versicolor, Galium 

boreale, G. verum, Leontopodium ochroleucum, Tanacetum 

vulgare, Thymus pavlovii, Veronica incana и др. Эти виды 

находятся в вегетирующем состоянии.

Менее пострадали корневищные и луковичные 

геофиты, почки возобновления которых находятся в 

почве и, следовательно, лучше защищены от действия 

неблагоприятных факторов. Отмечено, что растения 

этих жизненных форм не только успешно прошли все 

фазы развития, но и расширили занимаемую площадь. 

К этой группе относятся Anemone sylvestris, Chamerion 

angustifolium, Equisetum arvense, Euphorbia borealis, Vicia 

amoena. 

Проективное покрытие травостоя после пожара 

составило 50-60%, средняя высота – 45-50 см.

Антропогенная нагрузка на фитоценоз сильно 

выражена: в 10-20 м пролегает дорога с движением 

средней интенсивности, через ценопопуляцию проходят 

многочисленные тропы, в непосредственной близости 

проложен противопожарный ров, систематически 

изымаются подрост деревьев и молодые кустарники для 

озеленения. 

ЦП 2 расположена в 30 км на северо-запад от 

г. Якутска, в окр. Тулагино-Кильдямского наслега, на 2-ой 

надпойменной террасе, в восточном распадке коренного 

берега р. Лены, угол наклона 10°. Ценопопуляция 

приурочена к разнотравному осиновому березняку с 

участием лиственницы. Древостой состоит из Betula 

platyphylla (8 м), Populus tremula (5-6 м), Larix cajanderi (8-

18 м), Pinus sylvestris (8-10 м), сомкнутость крон 0,2-0,3. 

Подлесок состоит из Spiraea salicifolia, Rosa acicularis, 

Cotoneaster melanocarpus. Травяно-кустарничковый 

ярус в пределах участка вследствие неравномерного 

увлажнения распределен  неоднородно. Здесь отмечено 

18 видов, из них доминирует Calamagrostis langsdorffii, 

более редко встречаются Chamerion angustifolium, 

Equisetum arvense, Euphorbia borealis, Iris setosa, Rubus 

arcticus, остальные виды представлены единичными 

экземплярами (табл. 1). Проективное покрытие - 50-60%, 

средняя высота - 30-40 см.

Местообитание характеризуется ярко выраженной 

антропогенной нагрузкой: используется как пастбище, 

отчетливо видны последствия низового пожара, участок 

пересекает противопожарный ров, отмечено много 

поваленных деревьев, неоднократные следы трактора, 

проложены лесные тропы. 

ЦП 3 расположена в окр. с. Хатырык в пределах 

остепненного разнотравно-злакового луга на опушке 

смешанного леса. В ассоциации отмечен 31 вид. 

Травяно-кустарничковый ярус с наибольшим обилием 

представляют Agrostis trinii, Hordeum brevisubulatum, Poa 

botryoides,  Anemone sylvestris, Galium boreale, Geranium 

prаtense, Plantago canescens, Sanguisorba officinalis. 

Проективное покрытие травостоя – 75%, средняя высота 

– 65 см (табл. 1). 

Участок достаточно сильно подвергается 

антропогенному воздействию: через него проходит 

проселочная дорога, регулярно осуществляется выпас 

крупного рогатого скота, кроме того, рядом располагается 

база БГФ СВФУ, где в течение нескольких лет проходит 

полевая практика студентов. 

Активная антропогенная трансформация в 

значительной мере сказывается на популяционных и 

демографических признаках (табл. 2).

При анализе показателей ЦП 1 за два года 

исследований отчетливо прослеживается негативное 

влияние весеннего (конец мая) пожара 2011 г. на 

ценопопуляционные характеристики. Так, значительно 

уменьшилась занимаемая площадь, численность и 

плотность произрастания вида (табл. 2).  В 2010 г. доля 

генеративных растений от числа взрослых составляла 
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Таблица 1

Флористический состав фитоценозов с Lilium pensylvanicum

Вид

Обилие
ЦП 1 

ЦП 2 ЦП 3
2010 г. 2011 г.

Acetosa thyrsiflora (Fingerh.) A. et D. Love - - - sp

Achillea millefolium L. cop
2

cop
1

- cop
1

Agrostis trinii Turcz. - - - cop
2

Allium schoenoprasum L. - - - sol

A. splendens Willd. ex Schultes et Schultes fil. cop
1

sol - -

Anemone sylvestris L. sp cop
1

- cop
2

Artemisia tanacetifolia L. cop
1

sol sol cop
1

Aster alpinus L. cop
3

cop
2

- -

A. sibiricus L. - - - cop
1

Betula alba L. cop
2

cop
2

sp cop
1

Calamogrostis langsdorffii (Link) Trin. cop
1

- cop
3

-

Campanula glomerata L. cop
1

sp - sp

C. punctata Lam. - - sol -

Carex pediformis C. A. Mey. cop
2

cop
1

- -

Carex sp. sol - sp -

Chamerion angustifolium (L.) Holub - sp sp -

Cotoneaster melanocarpus Fischer ex Blytt. sol - sol -

Crataegus dahurica Koehne & Schneid. sp sp - -

Crepis bungei Ledeb. - sp - -

Dianthus versicolor Fischer ex Link cop
2

sp - -

Equisetum arvense L. sol sp sp -

Euphorbia borealis Baikov sol sp - -

Galatella dahurica DC. cop
1

sp - -

Galium boreale L. cop
2

cop
1

sol cop
3

G. verum L. cop
2

sp - -

Geranium prаtense L. cop
1

sol sol cop
3

Hedysarum dasycarpum Turcz. cop
2

sp - -

Helictotrichon krylovii (Pavlov) Henrard - - - sp

Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link - - - cop
2

Iris setosa Pallas ex Link - - sp -

Larix cajanderi Mayr - - sp -

Leontopodium ochroleucum Beauverd  subsp. сampreste (Ledeb.) V. 
Khan.

cop
2

sol - sp

Linaria acutiloba Fischer ex Reichenb. cop
2

sp - sp
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Lilium pensylvanicum sp sp sp sp

Linum perenne L. - - - cop
1

Lupinaster pentaphyllus Moench sol sp - -

Lychnis sibirica L. - - - sp

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. cop
2

cop
2

- sp

Oxytropis candicans (Pallas) DC. cop
3

cop
2

- -

Pedicularis venusta (Bunge) Schandrin ex Bunge - - - sp

Pinus sylvestris L. - - sol -

Plantago canescens Adams sp - - cop
3

P. media L. - - - sp

Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom. - - - cop
2

Populus tremula L. - - sp -

Potentilla anserina L. cop
1

sp - sp

P. nivea L. cop
1

- - -

P. bifurca L. sol sp - -

P. stipularis L. - - - cop
1

Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. cop
3

cop
2

- sp

Pyrola rotundifolia L. - - sol -

Ranunculus propinquus C. A. Meyer - - sol -

Rosa acicularis Lindley sp - sol -

Rubus arcticus L. - - sp -

Salix sp sp sp - -

Sanguisorba officinalis L. sol - sol cop
3

Schizonepeta multifida (L.) Briq. cop
3

cop
2

- -

Scutellaria scordiifolia Fischer ex Schrank - - - sol

Spiraea media Franz Schmidt cop
2

sp - -

S. salicifolia L. - - cop
1

-

Stellaria sp. cop
1

sp sol -

Tanacetum vulgare L. cop
1

sp - -

Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. - - - sp

Thalictrum minus L. - - - sp

Th. simplex L. - - sol -

Thymus pavlovii Serg. cop
3

cop
2

- -

Vaccinium vitis-idaea L. s. str. - - sol -

Veronica incana L. cop
2

sp - -

Vicia amoena Fischer sol sp sol sp

Viola arenaria DC. sol sp - -
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0,9 от общего числа особей – 0,2, в 2011 г. из возрастного 
спектра полностью выпали генеративные особи. Это 
повлекло за собой значительное изменение индексов 
возрастности и эффективности.

ЦП 2 и ЦП 3 характеризуются низкой занимаемой 
площадью. Особи вида произрастают небольшими 
локальными участками от 4 до 12 м2, тем не менее, общая 
численность особей достаточно высока. 

Возрастной спектр всех ценопопуляций 
неполночленный, одновершинный, критерием «дельта-
омега» [13] классифицируются как молодые, поскольку 
возрастное распределение имеет левосторонний харак-
тер (табл. 2).

В естественных условиях всходы у L. pensylvanicum 
появляются в июне и довольно быстро переходят в 
следующее возрастное состояние - ювенильное. В 
возрастных спектрах всех изученных ценопопуляций 
подавляющее большинство приходится на ювенильные 
особи. В этом возрастном состоянии L. pensylvanicum 

может находиться довольно длительное время. 
В отдельные годы генеративное возрастное состоя-

ние не выделяется. При наступлении неблагоприятных 
условий генеративные особи уходят в состояние покоя 
или образуют вегетативные побеги (ЦП 1 в 2011 г. и 
ЦП 2) (табл. 2). Самовозобновление в таких случаях 
происходит за счет почвенного банка семян.

Сравнительная оценка состояния ценопопуляций 
по 7 показателям  согласно шкале, предложенной Е. А. 
Афанасьевой [14], показала, что по сумме баллов изучен-
ные ценопопуляции находятся на границе критического 
и нормального состояний (табл. 3): возрастной спектр 
неполночленный; численность особей не превышает 2000 
экз.; плотность произрастания вида от 1 до 8 экз./м2; общая 
площадь 200-700 м2; уровень антропогенной нагрузки 
высокий; отмечается самоподдержание вида, при котором 
численность и плотность остаются без изменений или 
сокращаются; мощность особей соответствует средним 
значениям.  

Таким образом, состояние изученных природных 
ценопопуляций L. pensylvanicum весьма неустойчиво. 

Левосторонний возрастной спектр при относительно 
небольшой общей численности и численности 
генеративных особей свидетельствует о сильной 
антропогенной нагрузке, но в то же время ценопопу-
ляциями накоплен большой потенциал (почвенный банк 
семян, высокая доля ювенильных особей), который 
может реализоваться при наступлении благоприятных 
условий. Усиление антропогенной нагрузки приведет к 
необратимым процессам ухудшения демографических 
характеристик. При критическом сокращении числа 
полноценных генеративных растений, способных к 
плодоношению, невозможно будет рассчитывать на 
самовозобновление ценопопуляций, последствием чего 
станет полное их исчезновение. 

Подобным образом исчезли многие ценопопуляции 
редких видов в окр. г. Якутска [15]. Необходимо приня-
тие неотложных мер по сохранению и восстановлению 
численности L. pensylvanicum не только на этих 
участках, но и на тех, где вид произрастал ранее или 
условия местообитаний которых соответствуют его 
экологическим требованиям.

Таблица 2

Характеристика ценопопуляций Lilium pensylvanicum

Номер ЦП Площадь, м2 Плотность,
 экз./м2

Возрастной спектр 
(p : j : v : g), %

Индекс

Возрастности (Δ) Эффективности (ω)

1 (2010 г.) 1100 5,00 0:79,3:2,0:18,7 0,067 0,212

1 (2011 г.) 700 1,48 0:73,0:27,0:0 0,026 0,100

2 200 7,75 4,0:87,1:8,9:0 0,027 0,100

3 250 4,20 0:57,1:35,7:7,2 0,072 0,247

Таблица 3

Оценка состояния ценопопуляций Lilium рensylvanicum

Показатели ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3

Возрастной спектр 1 1 1

Численность особей 2 2 2

Плотность 1 2 1

Общая площадь 3 2 2

Уровень антропогенной нагрузки 1 1 1

Самоподдержание ЦП 1 1-2 1-2

Мощность растений 2 2 2

Сумма баллов 11 11-12 10-11

Тип ЦП К К-Н К

Примечание: К – критическая, Н – нормальная ценопопуляция
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РЕДКИЕ И ЭНДЕМИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ РЕЛИКТОВЫХ СТЕПЕЙ ЯКУТИИ

Рассмотрены вопросы охраны редких, исчезающих и эндемичных видов растений реликтовых степных сообществ Якутии. В 

результате ревизии редких растений реликтовых степей Якутии выяснено их критическое экологическое состояние. Под влиянием 

антропогенных факторов многие виды сокращают численность и ареал. У половины редких видов до сих пор не установлено 

современное состояние их популяций. 
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Rare and endemic plants of the relict steppes of Yakutia

There has been considered the issues of scarce plants protection of relict steppes of Yakutia. Out of 48 species of scarce and endangered 

plants entering the Red Book of Yakutia 35.4% grow on the northern limits of the area. Many species reduce their population number and 

ranges under anthropogenic factors. Only one third of populations species are in more or less stable state. The steppe flora composition 
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В 2007-2010 гг. в рамках темы НИР ИБПК СО РАН 
«Реликтовые степные экосистемы Якутии: состав, 
структура и генезис растительности и артроподоце-
нозов» и по проекту РФФИ (№ 08-05-00747) «Иссле-
дование генезиса, флористических и энтомофаунисти-
ческих связей реликтовых степных экосистем 
Центральной и Южной Якутии» проводили изучение 
разнообразия флоры сосудистых и споровых растений 
степных сообществ на коренных берегах Средней Лены 
и среднего течения р. Амга, современного состояния 
степных сообществ и популяций охраняемых видов 
растений. 

Изучены степные сообщества Средней Лены в доли-
нах Эркээни (N 61°35’, E 129°08’ – N 61°45, E 129°33’), 
Туймаада (N 61°47’38’’, E 129°40’00’’ – N 62°23’10’’, E 
130°08’05’’) и среднего течения р. Амга, начиная в 40 км 
выше от пос. Ённёс и до пос. Михайловка (N 60°24’11’’, 
E 130°45’09’’ – N 61°12’45’’, E 132°37’28’’). В 2007-
2008 гг. были исследованы степи Янского плоскогорья 
в среднем течении бассейна р. Яна в окрестностях 
г. Верхоянска (N 67031’51’’, E 133°26’42’’), посёлков 
Боронук (N 67°35’05’’, E 133°26’53’’; N 67°31’58’’, E 
133°19’40’’; N 67°36’09’’, E 133°36’19’’), Борулах (N 
67°09’12’’, E 134°32’44’’; N 67°10’89’’, E 134°43’00’’) и 
нижнего течения р. Туостах, правого притока р. Адыча, 
на территории одноимённого ресурсного резервата   (РР) 
(N 67°53’51’’, E 135°31’33’’; N 67°54’06’’, E 135°35’15’’). 
Кроме того, для выяснения современного состояния 
популяций редких и эндемичных растений степных 
сообществ Якутии проведена их ревизия. 

На территории республики степные участки 
находятся изолированно от основного ареала и 
встречаются небольшими очагами в бассейнах рек 
Лена, Яна, Индигирка и Колыма [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Согласно спорово-пыльцевому анализу, растительность 
лесостепных ландшафтов Якутии наибольшее развитие 
имела во второй половине плейстоцена [8, 9]. Эти 
ландшафты считаются реликтовыми эпохи мамонтовой 
фауны, или позднеплейстоценовой эпохи [10].

Степи осваивались скотоводами и использовались 
как сенокосные и пастбищные угодья, пахотные земли 
и т. д. В связи с сильным антропогенным воздействием 
во флоре степей имеются исчезающие, уязвимые и 
требующие проверки состояния их популяций виды. 
Ниже приводим список редких растений степных 
сообществ по категориям редкости [11, 12] с учетом 
новых данных. 

Категория I. Виды, находящиеся на грани 
исчезновения. 

Krascheninnikovia lenensis (Kumin.) Tzvel. – терескен 
ленский, эндемик верхней и средней Лены. До 1998 г. 
северная граница его ареала была установлена в 
окрестностях пос. Булгунняхтах. В настоящее время в 
долине Эркээни обнаружены новые места распростране-
ния в окрестностях посёлков Улах Ан, Октёмцы, Техтюр

[13, 14, 15]. На 59-м км тракта Якутск-Покровск на 
коренном берегу р. Лена у пос. Улах Ан описана 
полынная формация с терескеном ленским. Здесь в 
нижней и средней части склона терескен произрастает  
рассеянно, а в верхней части склона его численность 
возрастает (проективное покрытие 3-5%). На склоне 
южной экспозиции у пос. Техтюр терескен ленский 
распространен по всему склону и на подножии с 
проективным покрытием до 25-30%. На данном склоне  
общее покрытие травостоя составляет 40%. Участие 
других видов растений незначительное. Разрастанию 
терескена на этом участке, по-видимому, способствовали 
уменьшение поголовья домашнего скота, которое 
произошло в 1990-х годах, и слабая конкуренция других 
видов растений в сообществе. По сведениям Н. К. 
Сосиной, в 2008 г. в Олекминском улусе в окрестностях 
селений Кятчи (N 60°21’, E 120°05’) и Абага (N60°19’, 
E 120°01’) отмечено  угнетенное состояние популяций 
терескена. Это подтверждается и данными  Н. С. 
Даниловой и С. З.  Борисовой [16].  В долине Эркээни 
состояние его популяций стабильное, а с 1998 г. отмече-
но даже некоторое расширение ареала. 

Категория II. Уязвимые виды, подвергающиеся 
усиленной эксплуатации и сокращающие численность 
популяции и ареал. 

Achnatherum sibiricum (L.) Keng. ex Tzvel. – чий 
сибирский. Произрастает вблизи населенных пунктов, 
поэтому антропогенное влияние весьма сильное. 
Наиболее широко он распространен на Лено-Амгинском 
междуречье. В 2008 г. в окрестностях г. Олекминска 
(60°22’, E 120°26’) Н. К. Сосиной установлено более или 
менее стабильное состояние его популяций.

Adonis sibirica Patrin ex Ledeb.– адонис сибирский, 
декоративное и лекарственное растение. Распространен 
в долине р. Лена и на Лено-Амгинском междуречье. 
С 1995 г. нами в районе устья р. Буотама проводится 
мониторинговое наблюдение за адонисом сибирским. 
Здесь он произрастает по опушкам березовых лесов и  в 
осиннике. Состояние популяций стабильное. В 2009 г. 
в среднем течении р. Амга в окрестностях пос. Болугур 
нами отмечено обильное произрастание адониса на 
опушках березовых лесов, особенно в местности 
Сырдык (N 60°30’34’’, E 131°26’21’’), в 25 км южнее 
пос. Болугур. 

А. vernalis L. – адонис весенний, декоративное и 
лекарственное растение. По долине р. Лена доходит до 
участка Чекуровка (низовье Лены), вид наиболее широко 
распространен на Лено-Амгинском междуречье.  

Delphinium grandiflorum L. – живокость крупно-
цветковая. Широко распространенный декоративный 
вид, по долине р. Лена доходит до р. Менкере. Растет 
необильно. 

Phlojodicarpus sibiricus (Steph. ex Spreng. et Mey.) 
Ledeb. – вздутоплодник сибирский, ценное лекарствен-
ное растение. Бесконтрольный сбор его корневищ на 
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лекарственное сырье приводит к снижению численности 
вида. Произрастает по долинам рек до 65° с. ш. 

Ph. villosus (Turcz. ex Fisch. et Mey.) Ledeb. – 
вздутоплодник мохнатый, широко распространенный 
вид Северо-Востока Якутии, растет необильно.

Thermopsis jacutica Czefr. – термопсис якутский, 
эндемик Центральной Якутии. В результате хозяйствен-
ной деятельности человека в окрестностях г. Якутска 
места произрастания вида уничтожаются, сохранились 
лишь небольшие популяции. В 2009 г. термопсис якутский 
обильно произрастал на степных склонах в окрестностях 
пос. Михайловка (N 61°12’45’’, E 132°37’28’’– среднее 
течение р. Амга)  с проективным покрытием до 30%. 
В окрестностях кордона  Хатын Ураса (N 60°25’65’’, 
E 130°44’185’’), в 30 км выше пос. Ённёс отмечена его 
небольшая заросль на окраине пырейной залежи. 

Категория III а. Эндемики Якутии. 
Artemisia subarctica Krasch. – полынь субарктическая, 

эндемик Северо-Востока Якутии. Встречается в нижнем 
течении р. Лена и Яно-Индигирской горной системе. О 
современном состоянии вида сведения отсутствуют.

Elytrigia villosa (Drob.) Tzvel. – пырей мохнатый, 
редкий реликтовый эндемик, чаще встречающийся на 
Северо-Востоке Якутии, изолированно в центральных 
районах. По долине р. Лена доходит до устья р. Менкере, 
состояние популяций стабильное, несмотря на  сильное 
антропогенное воздействие. 

Oxytropis karavaevii Jurtz. – остролодочник Караваева, 
эндемик Верхоянского хребта. Распространен в 
нижнем течении р. Лена, в районе  устья р. Менкере. 
О современном состоянии популяций вида сведения 
отсутствуют.

Potentilla tollii Trautv. – лапчатка Толля, узко-
локальный эндемик бассейна р. Яна. По данным 2007 г.,
она произрастала с обилием cop1 – в окрестностях г. 
Верхоянска на горе Лысая (N 67°31’51’’, E 133°26’42’’);  
пос. Боронук:  горы Хатыстах (N 67°36’09’’, E 
133°36’19’’) и Аппыт (N 67°31’58’’, E 133°19’40’’); 
sp-cop1 – пос. Борулах: горы Бахтах (N 67°09’12’’, E 
134032’44’’) и Эриэн (N 67°10’89’’, E 134°43’00’’), гора 
Туллин (N 67°54’06’’, E 135°35’15’’– нижнее течение 
р. Туостах, РР «Туостах»); sp – гора Боронук (N 
67°35’05’’, E 133°26’53’’ – пос. Боронук) и гора Турук 
Хая (N 67°53’51’’, E 135°31’33’’– РР «Туостах»). Сос-
тояние популяций вида стабильное.

Taraxacum jacuticum Tzvel. – одуванчик якутский, 
эндемик Северо-Востока Якутии. Встречается в 
бассейнах рек Яна, Индигирка, Колыма. Сведения о 
современном состоянии популяций вида отсутствуют.

Категория III б. Эндемики Северо-Востока России. 
Artemisia remotiloba Krasch. ex Poljak. – полынь 

отставленнолопастная, эндемик Северо-Востока 
России. Впервые был собран в 1902 г. П. В. Олениным 
в окрестности Тас Хая, напротив пос. Михайловка (N 
61°12’45’’, E 132°37’28’’) на правобережье среднего 

течения р. Амга [11]. О современном состоянии 
популяций вида сведения отсутствуют.

Astragalus vallicola Gontsch. – астрагал долинный, 
эндемик реликтовых степей Северо-Востока России. 
Он наиболее широко распространен в верхнем течении 
р. Индигирка, состояние популяций вида стабильное.

Helictotrichon krylovii (Pavl.) Henrard – скрученно-
остник Крылова, эндемик Северо-Востока России. Вид 
широко распространен в верхнем и среднем течениях 
рр. Яна, Индигирка и на небольшой площади в 
окрестностях г. Якутска. В 2007 г. в горах Турук 
и Туллин в низовье р. Туостах (правый приток 
р. Адыча) произрастал с проективным покрытием до 5%. 
Состояние популяций вида более или менее стабильное. 
В окрестностях г. Якутска рассеянно встречается на 
степных склонах в районе Птицефабрики (Племхоз) и на 
горе Чочур Мыран [17].

Oxytropis incana Jurtz. – остролодочник седой, 
эндемик петрофитных степей Северо-Востока России. 
Он встречается в бассейне р. Бытантай (левый приток р. 
Яна), на восточном макросклоне Верхоянского хребта, 
состояние популяций вида стабильное.

O. scheludjakovae Karav. et Jurtz. – остролодочник 
Шелудяковой, эндемик Северо-Востока России. Вид 
имеет 2 очага распространения: Лено-Амгинское 
междуречье, верхнее и среднее течение р. Индигирка. 
Состояние популяций вида на Северо-Востоке 
стабильное. 

Potentilla jacutica Juz. – лапчатка якутская, эндемик 
Северо-Востока России. Редко встречается в верхних 
течениях рр. Алдан и Индигирка и  на хребте Сунтар 
Хаята. О современном состоянии популяций вида 
сведения отсутствуют.

Stellaria jacutica Schischk. – звездчатка якутская, 
эндемик Верхояно-Колымской горной системы. Вид 
наиболее распространен на Яно-Ленском междуречье, 
в верхнем и среднем течении р. Индигирка. На степных 
склонах гор Турук Хая и Туллин, в низовье р. Туостах, 
проективное покрытие вида составляет до 5-8%. 
Состояние популяций вида хорошее.

Категория III в.  Виды, редкие по всему ареалу. 
Arabis turczaninovii Ledeb. – резуха Турчанинова, 

эндемик Северо-Востока России. Она распространена 
в верхнем течении р. Индигирка. Очень редкий вид, 
однако состояние популяций вида стабильное.

Carex spaniocarpa Steud. – осока немногоплодная. 
Вид распространен в нижнем и среднем течениях 
рр. Анабар и Колыма, верхнем и среднем течении 
р. Индигирка. Под влиянием антропогенных факторов 
численность популяций вида сокращается. 

Gagea pauciflora Turcz. ex Ledeb. – гусинолук мало-
цветковый. В окрестностях г. Якутска почти исчезает. 
По материалам Гербария ИБПК СО РАН, до середины 
1990-х годов его ещё находили в черте г. Якутска в 
районе института Мерзлотоведения, вдоль старого 
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Покровского тракта и Сергеляхского шоссе. В настоящее 
время эти места произрастания вида уже уничтожены 
под строительство домов. По данным Н. К. Сосиной, 
в 2009-2010 гг. гусиный лук единично произрастал на 
Табагинском мысу (N 61°47’38’’, E 129°40’00’’). Для 
установления состояния численности вида и уточнения 
мест произрастания необходимо проведение работы 
в окрестностях г. Якутска и в низовьях р. Алдан (в 
1948 г. М. Н. Караваев собрал его в районе горы Чуя, 
низовье р. Алдан). 

Poa filiculmis Roshev. – мятлик нитестебельный. 
Редко встречается в низовьях рр. Лена, Колыма и в 
среднем течении р. Индигирка. Современное состояние 
вида неизвестно.

Saussurea salicifolia (L.) DC. – соссюрея иволистная. 
Сборы вида проведены давно в среднем и нижнем 
течении р. Олекма [12]. Современное состояние вида 
неизвестно.

Thlaspi cochleariforme DC. – ярутка ложечная. Вид 
распространен в бассейне среднего течения р. Яна, один 
раз найден в окрестностях пос. Тикси [12]. Сведения о 
современном состоянии популяций вида отсутствуют.

Категория III г. Виды, редкие только в Якутии.
Chamaerhodos grandiflora (Pall. ex Schult.) Bunge 

– хамеродос крупноцветковый. Встречается весьма 
редко. По долине р. Лена доходит до устья р. Вилюй, 
где она находится на северо-восточной границе своего 
ареала. В 2008 г. Н. К. Сосина нашла его в окрестностях 
г. Олекминска. Встречается единично.

Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng – змеевка 
растопыренная. В Центральной Якутии проходит 
северо-восточная граница её ареала. В 1960-1970 гг. в 
окрестностях г. Якутска она произрастала,  в основном 
на склонах коренного берега р. Лена. В настоящее 
время её популяции распространились на надпойменной 
террасе. Популяции вида наиболее распространены в 
окрестностях пос. Кильдямцы (N 62°17’, E 129°48’), в 
33 км севернее г. Якутска. В окрестностях г. Олекминска 
популяции змеёвки находятся в угнетенном состоянии, 
а в окрестностях г. Якутска состояние популяций 
вида стабильное, несмотря на сильное антропогенное 
воздействие (выпас скота).

Erodium stephanianum Willd. – журавельник 
Стефана. По долине р. Лена он доходит до устья 
р. Вилюй, отмечен близ устья р. Учур (среднее течение 
р. Алдан), где находится северо-восточная граница его 
ареала. Сведения о современном состоянии популяций 
вида отсутствуют. 

Festuca pseudosulcata Drob. – овсяница 
ложнобороздчатая. Вид редко встречается на юго-западе 
Якутии, по долине р. Лена доходит до г. Олекминска. 
Один раз был собран в бассейне р. Чона [12]. Сведения о 
современном состоянии популяций вида отсутствуют.

Hedysarum gmelinii Ledeb. – копеечник Гмелина. Вид 
найден в окрестностях сс. Кятчи, Абага (Олекминский 

улус), где произрастает  в местах выхода красноцветных 
кембрийских глин вместе с терескеном ленским и други-
ми редкими видами растений таких, как вздутоплодник 
сибирский, истод сибирский, полынь Мартьянова, 
хамеродос крупноцветковый и др. В 2008 г. Н. К. Соси-
на отметила его в окрестностях этих селений. Состояние 
популяций вида стабильное.

Hemerocallis minor Mill. – красоднев малый, 
декоративное растение. Произрастает по долине р. Лена 
до г. Олекминска. Состояние популяций вида относи-
тельно стабильное. Однако численность вида сокращает-
ся  в результате сбора на букеты и сельскохозяйствен-
ного освоения территории. 

Juniperus davurica Pall. – можжевельник даурский. 
Вид распространен по долине р. Лена до пос. Саныяхтах 
и в нижнем течении р. Мая. Здесь проходит северо-
западная граница его ареала. Состояние популяций вида  
стабильное.

Kochia prostrata (L.) Schrad. – кохия стелющаяся. В 
1952 г. она была собрана М. Н. Караваевым в долине 
р. Лена, у с. Абага, северо-восточнее вид отсутствует. 
Сведения о современном состоянии популяций вида 
отсутствуют. 

Melica turczaninowiana Ohwi – перловник 
Турчанинова. В Якутии были известны 2 места его 
обнаружения: р. Лена, в 15 км ниже устья р. Витим, в 
окрестностях заброшенного пос. Романовка и в среднем 
течении р. Амга, в районе устья р. Танха, в 1 км выше 
кордона Хатын Ураса [12]. В 2004 и 2009 гг. были 
проведены поиски вида в этих местах, но он не был 
обнаружен.

Oxytropis pilosa (L.) DC. – остролодочник волосис-
тый. Встречается редко в долине р. Лена до г. Якутска, 
где проходит северная граница его ареала. Вид находит-
ся под угрозой исчезновения [18].

Polygala sibirica L. – истод сибирский. Вид 
распространен на Лено-Алданском междуречье, где  
проходит северная граница его ареала. На петрофитных 
степях в районе Ленских Столбов (N 61°07’, E 127°25’) 
вид растет единично. Численность его возрастает на скло-
нах коренного берега р. Лена в окрестностях с. Еланка 
(N 61°16’, E 128°06’). Здесь его проективное покрытие 
составляет 3%. В 2009 г. обильное произрастание 
вида установлено  на петрофитных степях среднего 
течения р. Амга: в окрестностях с. Ённёс (N60°26’48’’, 
E 131° 02’36’’), кордона Хатын Ураса (N 60°25’65’’, E 
130°44’18’’), на участках Ымыйахтах (N 60°25’56’’, E 
130°42’09’’) и Болоной (N 60°24’11’’, E 130°45’09’’). 
Состояние популяций вида стабильное.

Potentilla acaulis L. – лапчатка бесстебельная. 
Имеются старые сборы вида в XIX  в. по долинам 
рр. Лена и Витим [12]. В 1947 г. М. Н. Караваев нашел её 
в долине р. Лена у селения Кятчи вблизи г. Олекминска 
[12]. Здесь, по-видимому, проходит северо-восточная 
граница ареала вида.

В. И. Захарова. РЕДКИЕ И ЭНДЕМИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ РЕЛИКТОВЫХ СТЕПЕЙ ЯКУТИИ
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P. evestita Th. Wolf – лапчатка неодетая. Вид был 

собран на хр. Сунтар Хаята, где проходит северо-

восточная граница ареала вида [12]. Сведения о  

современном состоянии популяций вида отсутствуют.

Pulsatilla turczaninovii Kryl. et Serg. – прострел 

Турчанинова. Вид распространен по долине р. Лена до 

65° с. ш. Под воздействием антропогенных факторов 

численность вида снижается.

Stellaria cherleriae (Fisch. ex Ser.) F. Williams 

– звездчатка шерлериевидная. В 1975 г. Б. А. Юрцев 

собрал её в среднем течении р. Индигирка, в районе 

устья р. Иньяли [12]. Cовременное состояние популяций 

вида неизвестно.

Stipa baicalensis Roshev. – ковыль байкальский. 

В 1947 г. он был собран М. Н. Караваевым у с. Кятчи, 

вблизи г. Олекминска, где проходит северная граница 

ареала вида. О современном состоянии популяций вида 

сведения отсутствуют.

Veronica dahurica Stev. – вероника даурская. В 

1946 г. М. Н. Караваев собрал её на Лено-Амгинском 

междуречье, в 1957 г. вид был найден в долине р. Вилюй 

[12]. Это самая северная точка обнаружения вида. 

Категория IV. Виды, требующие проверки. Это 

сборы 1930-1940 гг., в которых о современном состоянии 

их популяций сведения отсутствуют: 

Allium tenuissimum L. – лук тончайший. В 1932 г. был 

собран А. В. Куминовой вблизи г. Олекминска [12]. Это 

северная граница его ареала.

Oxytropis lanata (Pall.) DC. – остролодочник 

шерстистый. В 1875 г. был собран Г. К. Майделем у 

устья р. Чара (левый приток р. Олекма), а в 1942 г. 

М. Н. Караваевым был обнаружен по Покровскому 

тракту, в 40 км южнее г. Якутска. Неоднократные поиски 

в последующие годы по Покровскому тракту результатов 

не дали.

Phleum phleoides (L.) Karst. – тимофеевка степная. В 

фондах Гербария ИБПК СО РАН имеется единственный 

сбор, собранный в 1947 г. М. Н. Караваевым в 

окрестностях г. Олекминска (12). 

Saussurea elongata var. polypodiifolia DC. – соссюрея 

вытянутая, крайне редкий вид. Была обнаружена в 

верхнем течении р. Алдан, в окрестностях г. Томмот и в 

бассейне р. Олекма [12]. 

Scutellaria baicalensis Georgi – шлемник байкальский, 

очень редкий вид. Был найден в низовьях  р. Витим. Это 

северная граница ареала вида. 

Sibbaldianthe adpressa (Bunge) Juz. – сиббальдиецвет 

прижатый, очень редкий вид. Произрастает в 

окрестностях г. Олекминска, в 1999 г. здесь его отметила 

Л. В. Кузнецова [12].  

Среди эндемичных растений Якутии есть виды, не 

включенные в Красную книгу. К ним относятся: 

Eremogone jacutorum (Khokhr.) N. S. Pavlova 

– еремогона, или пустынник якутов, эндемик Северо-

Востока России. В 1968 г. вид был собран А. П. 

Хохряковым на Момском хребте в окрестностях 

с. Хону [19]. Современное состояние популяций вида не 

известно. 

Eritrichium aldanensis Ovcz. – незабудочник 

алданский, охотско-якутский эндемик. Встречается 

в юго-восточной Якутии по территории заповедника 

«Олекминский», в бассейне р. Туолба, в районе гольца 

Улахан Самалка; в долине среднего течения р. Алдан и 

в Хабаровском крае. Вид описан сравнительно недавно, 

необходимо организовать его поиск, уточнить ареал и 

изучить биологию [20].  

Festuca kolymensis Drob. – овсяница колымская, 

эндемик реликтовых степей Центральной и Восточной 

Якутии. Более широко она распространена в Центрально-

Якутской равнине и в горно-долинных районах бассейнов 

рр. Яна, Индигирка и Колыма. На остальной территории 

встречается редко. Места произрастания вида находятся 

в пределах ООПТ. 

Oxytropis adamsiana subsp. janensis Jurtz. – 

остролодочник янский, эндемик Яно-Индигирской 

горной системы. Популяции вида охраняются во всех 

ООПТ данного региона.

Papaver jacuticum Peschkova – мак якутский, эндемик 

Центральной Якутии. Широко распространен по 

долине Средней Лены до устья р. Алдан. Воздействие 

антропогенного фактора весьма сильное. 

Puccinellia jacutica Bubnova – бескильница якутская. 

Она широко  распространена в нижнем течении р. Алдан, 

на Лено-Алданском междуречье и в бассейне верхнего 

течения р. Яна. Воздействие антропогенного фактора 

сильное, т. к. вид произрастает в пределах населенных 

пунктов. 

Taraxacum amgense Kuvajev – одуванчик амгинский, 

эндемик Центральной Якутии. Он распространен на 

Лено-Амгинском междуречье. Вид описан сравнительно 

недавно [21], необходимо изучение современного 

состояния вида. 

Степная растительность на территории Якутии 

наиболее широко развита в Центральной и Северо-

Восточной Якутии (в долинах рр. Яна и Индигирка), а 

небольшие изолированные участки и фрагменты степей 

можно встретить и за Полярным кругом [22, 23]. 

Степная флора Якутии включает около 300 таксонов, 

что составляет 11% от общего числа флоры сосудистых 

растений, произрастающих на территории республики. 

Разнообразие степных растений по флористическим 

районам представлено следующим образом: Центрально-

Якутский – 266 таксонов, Верхне-Ленский – 192, 

Алданский – 186, Яно-Индигирский – 152 таксона [24, 

25]. В остальных флористических районах степные виды 

единичны.

В степных сообществах Якутии встречается 48 

видов редких и исчезающих растений, включенных в 

Красную книгу Якутии [12], что составляет 14,1% от 

общего количества охраняемых видов растений РС (Я).  



21

Из них самую большую группу (17 видов) составляют 
растения, у которых на территории Якутии проходит 
северная граница их ареала. Одна треть редких видов 
характеризуется более или менее стабильным состоянием 
популяций. Половина редких видов степной флоры 
нуждается в детальном изучении. Многие редкие виды 
степной флоры охраняются на ООПТ.

На территории Якутии произрастают эндемичные 
виды растений Сибири, Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Из 80 видов узколокальных эндемиков, 
произрастающих только на территории нашей 
республики, 22 вида являются степными.

Многие редкие декоративные и лекарственные 
растения, несмотря на то, что они включены в Красную 
книгу, под влиянием антропогенных факторов 
продолжают сокращать численность и ареал (адонис 
сибирский, живокость крупноцветковая, термопсис 
якутский, гусинолук малоцветковый, красоднев малый, 
вздутоплодник сибирский и т. д.). 

Таким образом, необходимо больше внимания уделить 
изучению редких и исчезающих видов реликтовой 
степной флоры, т. к. более половины их видов находится 
в критическом состоянии. В следующее издание  Красной 
книги РС (Я) рекомендуем включить такие эндемичные 
виды Якутии, как остролодочник янский, одуванчик 
амгинский, мак якутский, которые нуждаются в особой 
охране. 

Исследования поддержаны проектами РФФИ № 08-

05-00747 и № 11-05-00532. 
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Н. П. Прокопьев, С. Е. Григорьев

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ 
И ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЭЛЬКОНСКОГО 

УРАНОВО-РУДНОГО РАЙОНА (ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ)

Обсуждены вопросы изменения структуры закупок промысловой пушнины в Алданском районе Республики Саха (Якутия) 

и современное состояние численности основных видов охотничьих и охотничье-промысловых млекопитающих Эльконского 

ураново-рудного района.

Ключевые слова: промысловые млекопитающие, заяц-беляк, обыкновенная белка, обыкновенная лисица, горностай, соболь, 

северный олень, лось, бурый медведь, вид, численность, плотность населения, маршрутный учет.

N. P. Prokopiev, S. E. Grigoriev

Current condition of abundance of the hunting
and game mammals of Elkon uranium region (South Yakutia)

There are  discussed issues of furs purchase patterns in the Aldan region of the Republic of Sakha (Yakutia) as well as modern 

condition of main game mammals species number inhabiting the Elkon uranium region.

Key words: the trade mammals, Lepus timidus, Sciurus vulgaris, Vulpes vulpes, ursus arctos, Mustela erminea, Martes zibellina, 

Rangifer tarandus, Alces alces, Ursus arctos, space, number, population density, the routing account.

Эльконский ураново-рудный район имеет большие 

перспективы развития крупномасштабного производства 

уранового сырья. Он расположен между речками 

Якокит и Ыллымах на территории Алданского района 

Республики Саха (Якутия). Здесь планируется добывать 

открытым способом 4,5 млн тонн руды в год и ежегодно 

производить 5 тыс. тонн урана в форме закиси-окиси. 

Для реализации намеченных планов будут построены 

горно-металлургический комбинат, социальные объекты, 

жилые дома, железнодорожная ветка от Томмота до 
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Элькона, автомобильная дорога, линия электропередач и 

другие объекты инфраструктуры. Этот район со временем 

будет важным промышленным субъектом как основной 

поставщик урановых руд в Российской Федерации. В 

связи с этим ожидается интенсивное влияние урано-

добывающей промышленности на существующие 

экосистемы с низкой устойчивостью к техногенным 

воздействиям и слабым потенциалом восстановления. 

Увеличение населения, воздействие промышленных 

предприятий на окружающую среду окажут влияние и 

на животный мир района, в основном, на промысловых 

млекопитающих.

Для оценки современного состояния численности 

промысловых видов животных района исследований 

в ноябре 2008 г. был проведен зимний маршрутный 

учет. Учетные работы проводились в соответствии 

с «Методическими указаниями по организации и 

проведению зимнего маршрутного учета охотничьих 

животных» [1]. Необходимо отметить особенности 
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данной методики, в которой рекомендуется жировочные 
следы отмечать как два следа. Применительно к 
настоящей работе это относится к следам обыкновенной 
белки и зайца-беляка. При проведении этих учетных 
работ весьма важен подбор участков угодий, по которым 
прокладываются учетные маршруты. Процентное 
соотношение длины участков маршрута, пересекающие 
различные типы угодий, должно примерно 
соответствовать их соотношению в данной местности. 

Учетные работы проводились на участках, 
примыкающих к заброшенному населенному пункту 
«Безымянный», а также в районе среднего течения 
рр. Курунг-Юрях и Джелинда. Общая протяженность 
маршрутного учета составила 86 км.

Фауна охотничьих животных района исследований 
составляет 20 видов. Большинство из них являются 
аборигенными видами. Появление здесь американской 
норки является результатом акклиматизационных работ. 
Современное состояние популяции соболя – следствие 
активных реакклиматизационных мероприятий в 1947-
1955 гг. Степень участия охотничье-промысловых видов 
млекопитающих в формировании местных ценозов 
не одинакова. Наряду с широко распространенными 
видами, такими, как соболь (Martes zibellina Linnaeus, 
1758), лисица обыкновенная (Vulpes vulpes Linnaeus, 
1758), горностай (Mustela erminea Linnaeus, 1758), заяц-
беляк (Lepus timidus Linnaeus, 1758), белка обыкновенная 
(Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758), дикий северный олень 
(Rangifer tarandus Linnaeus, 1758), следы которых 
фиксировались в процессе полевых работ, есть и такие: 
северная пищуха (Ochotona hyperborea Pallas, 1811), 
летяга (Pteromys volans Linnaeus, 1758), сибирский 
бурундук (Eutamias sibiricus Laxmann, 1769), волк (Canis 
lupus Linnaeus, 1758), бурый медведь (Ursus arctos 
Linnaeus, 1758), рысь обыкновенная (Felis (Lynx) lynx 
Linnaeus, 1758), росомаха (Gulo gulo Linnaeus, 1758), 
ласка (Mustela nivalis Linnaeus, 1766,), колонок 
(Mustela sibiricus Linnaeus, 1779), американская 
норка (Mustela vison Schreber, 1777), лось (Alces 
alces Linnaeus, 1758), благородный олень (Cervus 
elaphus Linnaeus, 1758), сибирская косуля 
(Capreolus pygargus Linnaeus, 1758), кабарга 
сибирская (Moschus moschiferus Linnaeus, 1758), 
обитание которых подтверждено литературными 
источниками [2, 3] и опросными сведениями, 
полученными от местных охотников. 

Таким образом, потенциальный перечень 
охотничьих и охотничье-промысловых 
видов млекопитающих района исследований 
довольно широк. Однако не все перечисленные 
виды являются реальными объектами охоты. 
Некоторые виды крайне малочисленны и по этой 
причине не добываются охотниками. Добыча 
таких видов, как пищуха, летяга, бурундук, ласка, 
не представляет для охотников экономический 

интерес. Реально в Алданском районе и конкретно в 
рассматриваемой территории добываются следующие 
виды охотничье-промысловых млекопитающих: 
обыкновенная белка, волк, обыкновенная лисица, соболь, 
росомаха, горностай, колонок, американская норка, рысь, 
лось, дикий северный олень. Естественно, что, исходя из 
состояния опромышляемых популяций и экономических 
обстоятельств, можно определить действительную роль 
конкретных видов в охотничьем промысле как форму 
хозяйственной деятельности далеко не одинаковой.

Основным охотничье-промысловым видом Южной 
Якутии, в том числе и по Алданскому району, является 
соболь (табл. 1). Промысел остальных видов, включая 
белку, занимающую второе место, значительно уступает 
ему по значимости в денежном выражении.

Необходимо отметить, что часть видов хотя и 
отсутствует в заготовках, но с различной степенью 
используется местным населением в качестве объектов 
охотничьего промысла. К ним, в первую очередь, 
относятся лось и дикий северный олень. 

Заготовки шкурок соболя в Алданском районе 
относительно стабильны. За последние пять лет среднее 
значение показателя закупок составило 4490 шкурок, с 
колебаниями по годам от 3824 до 5214, то есть с каждой 
1000 га свойственных виду угодий выходит примерно 
0,32 шкурки. Это составляет 19% послепромысловой 
численности соболя в районе. Учитывая 
воспроизводственные способности южных популяций 
этого вида, составляющие не менее 45% [2], можно 
говорить о возможном недоопромышлении запасов 
данного вида в этом районе. При этом все же необходимо 
учитывать отток некоторого количества шкурок соболя 
на «черный рынок». Среди специалистов бытует мнение, 
что доля «черного рынка» составляет не менее 30% 
от объема официальных заготовок. По-видимому, в 
период после 1990 г. количество уходящих на «черный 

Таблица 1

Закупки пушнины в Алданском районе за 2000-2004 гг.

(данные Госкомстата РС (Я)

Виды
Закуплено по годам (штук)

В среднем
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Sciurus vulgaris 
Linnaeus, 1758

265 40 1214 7855 507 1976,2

Mustela erminea 
Linnaeus, 1758

42 137 81 143 117 104

Mustela sibiricus 
Linnaeus, 1779

0 1 4 1 0 1,2

Ondatra zibethica 
Linnaeus, 1766

258 70 151 484 356 263,8

Martes zibellina 
Linnaeus, 1758

3984 5214 3824 5147 4283 4490,4

Canis lupus 
Linnaeus, 1758

- 26 85 75 54 60,0
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рынок» шкурок соболя значительно увеличилось, что 

обусловлено развалом существовавших заготовительных 

структур. Учитывая данное обстоятельство и наличие 

резервов закупок шкурок соболя, можно наращивать 

объем закупок лишь за счет освоения отдаленных, 

труднодоступных охотничьих угодий.

Второстепенные виды в силу невысокой или 

неустойчивой численности, а также ввиду отсутствия 

у местных охотников достаточной материальной 

заинтересованности добываются попутно. Годовые 

объемы заготовок обыкновенной белки в полной мере 

зависят от общего состояния численности этого вида. 

Объемы закупок беличьих шкурок, начиная с середины 

шестидесятых годов ХХ века, существенно снизились 

не только в Алданском районе, но и по всей Якутии. 

По времени эта тенденция совпадает с неуклонным 

снижением численности белки не только в Якутии, но 

и по всей территории Восточной Сибири и Крайнего 

Северо-Востока Сибири. Причины крупномасштабного 

по времени и территории неуклонного снижения 

численности белки не могут быть объяснены лишь 

ухудшением среды обитания, устойчивым неурожаем 

основных кормов, значительного промыслового изъятия 

и влияния соболя. Тенденция этого процесса в Якутии 

началась еще при отсутствии или чрезвычайно низкой 

плотности популяций соболя [4].

Как видно из приведенных в табл. 1 данных, в 

Алданском районе менее стабильны заготовки шкурок 

белки. Так, за последние пять лет закупки варьировали 

от 40 до 7855 шкурок. Подъем и спад объемов закупок по 

времени аналогичны с таковым в Нерюнгринском райо-

не. Это позволяет говорить о зависимости до некоторой 

степени показателя закупок от численности белки в 

угодьях. Следует отметить, что в Алданском районе, куда 

входил и современный Нерюнгринский 

район, заготовки шкурок белки в период с 

1933 г. по 1962 г. колебались от 5,0 тыс. в 

1951 г. до 79,0 тыс. в 1939 г. Это указывает 

на значительные колебания численности 

вида от состояния основных кормовых 

объектов.

Что касается горностая, то в последние 

десятилетия закупки его шкурок 

существенно снизились не только в Ал-

данском районе, но и по всей Якутии. Это 

наглядно иллюстрирует сопоставление 

современных среднегодовых объемов 

закупок шкурок горностая с аналогичным 

показателем прошлых лет. Так, в 

Алданском районе в 1960-е гг. с каждой 

тысячи гектаров охотничьих угодий 

добывалось в среднем 0,7 шкурки 

горностая [2], а в настоящее время – 0,01. 

Низкие показатели закупок объясняются 

отсутствием материальной заинтересованности 

охотников и утратой навыков добычи этого зверька.

Рассматриваемый район относится к зоне наиболее 

низкой плотности населения колонка, где даже в 1960-е гг. 

средний промысловый выход его шкурок составлял 

0,8 с 1000 га [2], а в настоящее время в связи с низкими 

закупочными ценами снизился до 0,0001 шкурки.

Закупки шкурок ондатры относительно стабильны 

по годам. Низкие показатели их связаны с невысокой 

численностью вида по всему Алданскому району, а в 

районе наших исследований она отсутствует.

Сведения о сдачах шкур волка, на наш взгляд, не 

отражают фактического количества отстреленных 

хищников. Для городских охотников волчья шкура 

является желанным трофеем. В силу этого часть добытых 

волков охотниками не оформляется для получения 

премии и, соответственно, минует статистическую 

отчетность.

При обсуждении данных по численности 

промысловых животных в районе исследований мы 

приводим результаты собственных учетов численности 

и материалы ДБР МОП РС (Я) по учетам численности 

промысловых зверей, а также опросные сведения.

В табл. 2 приведены материалы предпромыслового 

учета численности основных промысловых видов 

млекопитающих. 

Как видно из материалов таблицы, наиболее часто 

встречаемыми на маршрутах видами оказались следы 

белки, зайца и соболя. Следы жизнедеятельности других 

видов носили случайный характер. При этом обращает на 

себя внимание тот факт, что следы белки регистрирова-

лись практически во всех лесных угодьях, а следы зайца 

и соболя отсутствовали в сосновом бору. Это говорит об 

относительно равномерном распределении названных 

Таблица 2

Предпромысловая численность охотничьих и охотничье-промысловых 

видов млекопитающих в различных лесных угодьях района 

исследований
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Лиственничники с приме-

сью березы, сосны и ели. 

Редко встречаются осина, 

ольха и кедр

82 24 17 5 9 19 9

Сосняки 4 - 1,0 - - - -

Всего: 86 24 18 5 9 19 9
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видов млекопитающих в лесных 
угодьях района исследований.

В табл. 3 приведены от-
носительные показатели плот-
ности населения основных 
промысловых видов мле-
копитающих, рассчитанные на 
основе результатов учетных 
работ. Для определения 
плотности населения зайца-
беляка, белки, лисицы и 
горностая на 1000 га охотни-
чьих угодий нами использо-
вались средневзвешенные для 
Дальневосточного и Восточно-
сибирского регионов пере-
счетные коэффициенты. Они 
представлены Информацион-
но-аналитическим центром охотничьих животных 
Департамента по охране и рациональному использова-
нию охотничьих ресурсов Минсельхозпрода РФ в 
2001 г. А для соболя и дикого северного оленя использо-
вался пересчетный коэффициент (соответственно 0,34 и 
0,16), вычисленный сотрудниками ДБР МОП РС (Я) в 
2007 г.

По данным М. С. Мельчинова [2], проводившего 
учеты численности соболя в начале 1960-х гг. в бассейне 
р. Алдан, средняя плотность населения соболя составляла 
1 экз. на 8-9 км2. Этот показатель соответствует плотнос-
ти населения 1,1-1,2 особи на 1000 га свойственных 
виду угодий. В относительно лучших по защитным и 
кормовым условиям угодьях плотность вида достигала 
1 экз. на 5-7 км2, или 1,4-2,0 зверька на 1000 га.

Для Южной Якутии в 1970-е гг. в качестве 
расчетной величины вероятной средней плотности был 
рекомендован показатель, равный 1 особи на 6 км2, или 
1,66 особей на 1000 га в свойственных виду угодьях, 
которые в этой зоне составляют около 70% территории 
[2]. 

Согласно данным Департамента биологических 
ресурсов МОП РС (Я) в Алданском районе, средняя 
послепромысловая плотность населения вида в марте 
2003 г. составила 0,56 особей/1000 га, всего обитает 
около 7860 особей соболя. Кроме маршрутных 
учетов были заложены три площадки трехдневного 
оклада: в ресурсных резерватах  «Улахан-Тала» и 
«Верхнеамгинский», а также на территории кочевой 
родовой общины Тырканда. Результаты этих учетов 
дали значительно более высокие показатели – плотность 
на разных участках варьировала от 1,87 до 2,67 особей /
1000 га. По-видимому, они были заложены в местах с 
наиболее благоприятными условиями для существования 
этого хищника и слабо опромышляемых территориях 
ресурсных резерватов и кочевой родовой общины.

В этом же районе в марте 2007 г. (материалы ДБР 

МОП РС (Я)) плотность населения соболя на 1000 га 
угодий равнялась 1,7 особям, а общая численность 
достигла 24,4 тыс. голов, что является наиболее высокой 
в пределах Якутии.

Сопоставление итоговых показателей плотности 
населения соболя, полученных во время проведения 
учетов в 1960-е, 1970-е гг., в 2003 и в 2007 гг. с нашими 
данными (2008 г.) позволяют сделать некоторые выводы 
о современном состоянии численности вида, которые 
подтверждаются мнением местных охотников. 

Численность соболя в 1960-х и 1970-х гг. была 
довольно высокой и стабильной, а в 2003 г. и 2007-
2008 гг. произошло снижение численности вида. При 
этом резкий спад численности соболя в 2008 г. наблюдал-
ся в районе наших исследований. Учеты численности 
в этом году проводились нами в начале промыслового 
сезона. Логично было бы ожидать, что показатели 
учетных работ и плотность населения вида в этом году 
должны превосходить соответствующие показатели 
2007 г. На самом деле этого не произошло. 

По оценкам местных охотников численность 
соболя перед началом промыслового сезона 2008/2009 г. 
была ниже, чем в предыдущие годы. Основная 
причина, согласно опросным сведениям, заключалась 
в крайне слабом урожае ягод брусники и голубики, что 
повлияло не только на состояние численности, но и на 
пространственное распределение вида. Так, в сосновых 
лесах следы соболя отсутствовали. По-видимому, 
в этом году численность мелких млекопитающих 
была весьма низкой. В процессе полевых работ мы не 
регистрировали отдушины зверьков на поверхности снега 
и надснежные следы их жизнедеятельности. Кроме того, 
в окрестностях п. Элькон резко возросло антропогенное 
воздействие в виде прямого уничтожения вида и 
увеличения беспокойства интенсивным передвижением 
автотранспортных средств.

Согласно материалам наших маршрутных учетов 

Таблица 3

Показатели плотности населения основных охотничьих и охотничье-промысловых 

видов млекопитающих в лесных угодьях района исследований
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Lepus 
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86

Учтено следов 24 18 5 9 19 9

Количество 
следов на 10 
км маршрута

2,8 2,1 0,6 1,0 2,2 1,0

Плотность 
населения на 
1000 га

3,3 9,4 0,1 1,0 0,7 0,2
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численности промысловых животных, в 2008 г. плот-

ность их населения составила: зайца-беляка – 3,3 

особей/1000 га угодий; белки – 9,4, лисицы – 0,1; горнос-

тая – 1,0; дикого северного оленя – 0,2, что практически 

не отличалось от таковых в 2007 г. (данные ДБР МОП 

РС (Я)). Суточные следы волка, рыси, росомахи, 

ласки, колонка, норки, лося, благородного оленя, 

косули и кабарги на наших маршрутах не встречались. 

Численность этих видов промысловых зверей в районе 

наших исследований, как в целом по Алданскому району 

и по Южной Якутии, низкая. 

По данным аэровизуального учета, средняя плот-

ность населения лося в угодьях Южной Якутии в 1992 г. 

колебалась от 0,3 до 0,4 особей на 1000 га. В Алданской 

зоне численность этого животного в охотничий сезон 

2001/2002 г. составила 2990 голов [5], или 0,1 особь 

на 1000 га угодий [6]. Такая плотность населения вида 

– одна из наиболее низких показателей по республике. 

В южной части Алданского района в апреле 2007 г. 

при авиаучетных работах лось не был отмечен, что 

свидетельствует о крайне низкой его численности [6]. 

Дикий северный олень таежной популяции и сибирская 

косуля также малочисленны, соответственно 0,14 и 

0,08 особей/1000 га. Олень и лось большую часть года 

придерживаются водоразделов, долин рек. Обитание 

косули приурочено к ландшафтам с небольшой 

облесенностью. Такие ландшафты в районе наших 

исследований практически отсутствуют.

В период проведения зимних маршрутных учетов 

(ЗМУ) в ноябре 2008 г. было зарегистрировано 9 

суточных следов дикого северного оленя, или 0,2 особей 

на 1000 га лесных угодий, что равнялось показателям 

плотности вида 2007 г. (данные ДБР МОП РС (Я)).

По словам местных охотников, в последние 

десятилетия в рассматриваемом районе основная масса 

копытных перемещается на удаленные участки угодий, 

отстоящие от основных транспортных магистралей на 

значительное расстояние. Причиной этого охотники 

называют прямое преследование копытных с 

применением автотранспортных средств.

За последние годы численность бурого медведя в 

Южной Якутии значительно увеличилась. Плотность 

населения хищника оценивается для горных территорий 

– от 0,17 до 1,08 особей на 1000 га угодий, для равнин-

ных местообитаний – от 0,18 до 0,7 особей/1000 га [7]. 

Для определения ресурсов бурого медведя в районе 

исследований необходимо провести специальные учеты 

его численности.

Таким образом, основным промысловым видом 

Эльконского ураново-рудного района является соболь. 

Состояние численности популяций вида нестабильное, 

это связано с изменениями кормовой базы. Основная 

масса закупаемых шкурок соболя поступает из 

участков, примыкающих к транспортным магистралям, 

отдаленные и труднодоступные участки охотничьих 

угодий недопромышляются. Другие виды промысловых 

зверей практически не добываются.

Численность обыкновенной белки в угодьях района 

исследований колеблется по годам и определяется 

качественными и количественными показателями 

кормовой базы. Остальные виды охотничьих и охотничье-

промысловых млекопитающих характеризуются низкой 

численностью. Низкие показатели закупок их шкур 

являются результатом утраты экономического интереса 

к данным видам со стороны охотников. 

В последние годы наблюдается некоторое увеличение 

численности бурого медведя в лесных угодьях Южной 

Якутии, в том числе в районе Эльконского ураново-

рудного месторождения. Одной из основных причин 

увеличения численности медведя, по-видимому, является 

отсутствие традиционной охоты на этого хищника и 

наличие благоприятных условий существования.

Показатели плотности населения копытных остаются 

на низком уровне. Основной причиной является прямое 

уничтожение их охотниками и откочевки копытных 

животных в менее доступные для человека отдаленные 

угодья.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК: 575.113.1 : 616.379 – 008.64 (=512.157)

Л. Л. Алексеева, Л. Г. Гольдфарб, Х. Самбуугин, П. М. Игнатьев, 

В. Л. Осаковский,  Ф. А. Платонов,  Э. К. Хуснутдинова 

АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА ГЕНА 
АДИПОНЕКТИНА (ADIPOQ) С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

РЕТИНОПАТИИ У ЯКУТОК, БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2

Впервые приведена достоверная ассоциация диабетической ретинопатии у якуток, страдающих  сахарным диабетом типа 2, с 

полиморфным вариантом rs2241766 (45G/T) гена адипонектина. Наличие  генотипа ADIPOQ*Т/*Т полиморфного варианта 45G/T 

гена адипонектина  увеличивает риск развития и прогрессирования диабетической ретинопатии у якуток. Полученные результаты 

обеспечивают возможность прогнозирования, проведения скрининга и превентивной терапии с учетом индивидуальных 

физиологических особенностей пациенток с диабетической ретинопатией.

Ключевые слова: адипонектин, генетический полиморфизм, сахарный диабет типа 2, диабетическая ретинопатия, 

интраокулярный и ретробульбарный кровоток, объемный кровоток, атеросклероз, ремоделирование сосудистой сети, 

инсулинорезистентность.

L. L. Alexeyeva, L. G. Goldfarb, H. Sambuugin, P. M. Ignatyev, V. L. Osakovsky,

F. A. Platonov, E. K. Khusnutdinova

 

Analysis of adiponectin  gene (ADIPOQ)
polymorphic variant association with risk of diabetic retinopathy in

Yakut female with sugar diabetes of type 2

It was considered trustworthy association of diabetic retinopathy in Yakut female with type 2 sugar diabetes with polymorphyc variant 

rs 2241766(45 G/T) of adiponectine gene.The presence of genotype ADIPOQ*T/*T   of polymorphic variant 45 G/T adiponectine gene 

increases the risk of development and progress of diabetic retinopathy in women in the ethnic group of the Yakut. The obtained results 

will provide the possibility of forecast, screening and preventive therapy with consideration for individual physiologic peculiarities of the 

female patients with diabetic retinopathy.

 Key words: adiponectine, genetic polymorphysm, 2 type sugar diabetes, diabetic retinopathy, intraocular postbulbar, blood circulation, 

blood flow, atherosclerosis, remodelling of vasculature, insulin resistance.
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Актуальность изучения заболевания диабетической 

ретинопатией (ДР) в мире сохраняется вследствие ее 

тяжелых глазных осложнений у лиц трудоспособного 

возраста с сахарным диабетом (СД). СД типа 2 

рассматривается как многофакторное заболевание с 

существенным генетическим компонентом [1]. 

В Республике Саха (Якутия) за последние 5 лет 

наблюдается интенсивный рост ДР среди коренного 

населения, преимущественно в сельских районах 

Центральной Якутии. Этническая группа якутов в этих 

районах составляет 82-97,2% [2]. 

Ранее было установлено, что у различных этносов 

наблюдаемые различия в частоте  диабетических 

осложнений были обусловлены особенностями их 

популяционно-генетической структуры [3, 4, 5, 6, 7, 

8]. В связи с этим изучение ассоциации диабетической 

ретинопатии с полиморфными вариантами генов-

кандидатов и дальнейший поиск рисковых аллелей у 

жителей разных стран и этнических групп обеспечивают 

актуальность проводимых научных исследований в 

мире. 

Якутская популяция, проживающая на территории 

Центральной Якутии, характеризуется низким уровнем 

генетического разнообразия по всем изученным  до 

настоящего времени ДНК-локусам [5, 6] и представляет 

собой удобную модель для исследования генетики 

мультифакториальных болезней, в частности для 

определения спектра генетических диабетогенных 

факторов у якутов [4].

Установлено, что ДР характеризуется аномалиями 

ретинальной или хориоидальной сосудистой сети с 

поражением нейронов сетчатки. Несмотря на поддержку 

фоторецепторов хориоидеей, их дегенерация всегда 

сопровождается ослаблением ретинальных артериол. 

С возрастом развиваются взаимосвязанные альтерации 

нейральной и сосудистой сетей сетчатки, которые 

объективно проявляются в уменьшении фоторецепторов, 

изменении гемодинамики глаза и хориоидального 

кровотока [9]. Эти данные подтверждают результаты 

исследования гемодинамики интраокулярного кровотока 

и в бассейне внутренней сонной артерии у больных ДР 

при СД типов 1 и 2, проживающих в условиях Республики 

Саха (Якутия). Выявлено, что гемодинамические 

изменения в глазах с ДР у больных СД разных типов 

имеют  некоторые различия. При СД типа 2, в отличие 

от СД типа 1, объемный кровоток в бассейне внутренней 

сонной артерии и интраокулярных сосудов значительно 

уменьшается с повышением их сосудистого тонуса по 

мере прогрессирования патологических ретинальных 

процессов и развития пролиферации сетчатки [10]. 

Возрастные изменения интраокулярного и 

ретробульбарного кровотока  связаны с ремоделирова-

нием сосудистой сети, которая ответственна за процес-

сы увеличения сосудистого резерва, ауторегуляцию 

церебрального кровотока и развитие атеросклероза [11]. 

Установлено, что скорость кровотока в центральной 

артерии сетчатки с возрастом не изменяется, при этом 

снижается кровоток в задних цилиарных артериях с 

возрастанием индекса резистентности только у женщин 

[12]. 

Ранние диабетические осложнения при СД типа 2 

у женщин связаны с гипоэстрогенией и андрогенией в 

период менопаузы и постменопаузы  [13, 14].

Среди населения коренных национальностей 

Якутии (якуты, эвены, эвенки) широко распространены 

конституциональные и метаболические факторы 

хронических неинфекционных заболеваний. Данные 

литературы свидетельствуют об их возрастных и 

гендерных различиях. При этом у  женщин показатели 

адипонектина, ИЛ-6, ХС ЛПВП, глюкозы выше, чем у 

мужчин (р=0,01). Частота индекс-массы тела, ожирения, 

абдоминального ожирения, гиперхолестеринемии, 

метаболического синдрома увеличивается в старших 

возрастных группах [15].

До настоящего времени остаются практически 

неизученными вопросы, касающиеся вклада 

полиморфных вариантов гена адипонектина в патогенез 

ДР у якутов с СД типа 2. 

Адипонектин (ADIPOQ, также известен как 

ACRP30, GBP28, APM1) – белок жировой ткани, 

имеет молекулярную массу 30 kDa. Он секретируется 

адипоцитами и составляет около 0,01%  от общего белка 

плазмы крови. Известно, что у женщин уровень содержа-

ния ADIPOQ выше, чем у мужчин,  за счет разницы 

больших размеров адипоцитов и композиционного соста-

ва тела. Снижение уровня адипонектина рассматривается 

не как маркер жировой массы, а как предшественник и 

элемент развития инсулинорезистентности. При этом 

снижение продукции адипонектина у женщин в период 

менопаузы обусловлено повышением уровня андрогенов 

и сниженной продукцией глобулина, связывающего 

половые стероиды [12]. 

В разных этнических группах мира проведены 

исследования по определению ассоциаций 

однонуклеотидных полиморфных вариантов (SNPs)  

гена ADIPOQ с СД типа 2. Риск развития ожирения и 

инсулинорезистентности, связанный с полиморфным 

вариантом 45G/T гена адипонектина, выявлен в 

европейской популяции Германии [16]. У японцев 

обнаружена ассоциация полиморфных маркеров 

rs2241766 (45G/T) и rs1501299 (276G/T) гена адипонек-

тина с риском развития СД типа 2 [7]. У  якутов, 

больных СД типа 2, вне зависимости от их пола 

выявлена ассоциация  ДР с генотипом ADIPOQ*Н/*Н 

полиморфного варианта rs17366743 (Y111H, 331T/C) 

гена ADIPOQ [3]. 

Учитывая необходимость решения проблемы 

инвалидности, слабовидения и слепоты пациентов 

вследствие СД  типа 2, стало актуальным изучение 

влияния и специфики генетических факторов на развитие 
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диабетической ретинопатии в отдельной этнической 
группе якутов. Это позволит определить основные 
этиологические звенья в развитии тяжелых сосудистых 
осложнений органа зрения, прогнозировать риск ДР и 
возможную профилактику ее последствий. 

В данной работе нами приведен анализ ассоциации 
полиморфного варианта rs2241766 (45G/T) гена 
адипонектина (ADIPOQ) с риском развития диабетичес-
кой ретинопатии при сахарном диабете  типа 2 у якутов. 

Исследование проведено в рамках совместной 
научной программы «Клинико-генетические 
исследования сахарного диабета типа 2 в якутской 
популяции» (госзаказ Министерства науки и высшего 
профессионального образования РС (Я) №1.6.5. 2006 г.) 
по теме «Генетические исследования соматической 
патологии» Федерального Государственного Научного 
Учреждения  (ФГНУ) «Институт здоровья РС (Я)» 
(г. Якутск) совместно с  Отделением клинической 
генетики Института неврологических заболеваний США 
(NINDS/NIH) (г. Бетезда) по теме НИОКР «Клинико-
генетическая характеристика сахарного диабета 
и его глазных осложнений в якутской популяции. 
Профилактика слепоты и слабовидения вследствие 
диабетической ретинопатии».

Нами обследованы коренные жители, принадлежа-
щие к этнической группе якутов, проживающие в 5 ра-
йонах Лено-Амгинского междуречья  Республики Саха 
(Якутия): в Амгинском, Усть-Алданском, Таттинском, 
Чурапчинском, Мегино-Кангаласском.

Учитывая особые этические моменты, связанные с 
охраной права личности, осмотры и забор биологическо-
го материала проводились с заполнением специальных 
медицинских карт при добровольном согласии на 
участие в клиническом исследовании взрослого пациента 
или родителя несовершеннолетнего больного. Форма 
указанной медицинской карты одобрена Комитетом 
по этике при Якутском научном центре СО РАН РФ 
(Протокол № 5 от 21.06.2006). 

В ходе работы исследованы 238 образцов ДНК 
этнических якутов. Группу исследования составили 
78 больных ДР (Классификация E. Kohner, M. Porta, 
1990) при СД типа 2 в возрасте выше 40 лет мужского 
и женского пола. Контрольная группа состояла из 160 
добровольных доноров той же этнической и возрастной 
группы без клинических и лабораторных признаков 
сахарного диабета, не родственных между собой и  не 
имеющих отягощенный семейный анамнез по сахарному 
диабету. 

ДНК экстрагировали из лейкоцитов с помощью 
системы очистки (Promega, Madison, WI). 

Анализ полиморфного варианта rs2241766 (45G/
T) гена ADIPOQ проводили с помощью аллельной 
дифференциации Tagman универсальной средой ПЦР 
(no AmpErase UNG). Все реакции проводились на 

системе АВI7300 с использованием программы  SDS 1.2 
(Applied Biosystems, Foster City, CA). Фрагменты ПЦР 
денатурировали при температуре 95° C в течение 5 минут 
с последующей ренатурацией понижением температуры 
до 25° C на протяжении 45 минут. Идентификация 
аллелей выполнена с использованием системы Wave 
Nuclear Acid Fragment Analysis System (Transgenomic, 
Omaha, NE). Результаты соответствовали прямым 
данным секвенирования. 

Офтальмологическое обследование пациентов 
включало стандартные методы определения визометрии, 
офтальмотонуса, биомикроскопии, офтальмоскопии 
с применением универсальной  линзы Гольдмана в 
условиях медикаментозного мидриаза при отсутствии 
противопоказаний.

Сравнительная клинико-социальная характеристика 
обследованных пациентов показала, что участники обеих 
групп не имели особых статистических различий по полу 
и возрасту. Основу обеих групп составили женщины 
в возрасте старше 50 лет. У пациентов с ДР отмечены 
повышенный индекс массы тела, уровень гликемии и 
артериального давления.

В результате офтальмологического обследования 
пациентов установлено, что длительность развития ДР 
варьировала в диапазоне от 1 года до 20 лет. ДР развилась 
в 62,8% случаев после установления СД типа 2 в течение 
первых 5 лет. Впервые выявленная ДР, преимущественно 
1 и 2 стадии, установлена нами при сроке СД  типа 2 на 
момент исследования и продолжительности основного 
заболевания до 1 года в 30% случаев. Данный факт 
подтверждает тяжесть диабетических микроангиопатий 
органа зрения, вызывающих слепоту и слабовидение 
пациентов в первые годы заболевания.

Статистический анализ данных проведен с 
использованием пакета Statistica 8.0 и SAS 7.0. При 
сравнении качественных данных использован критерий 
Пирсона χ2 и точный критерий Фишера. Критическое 
значение уровня значимости принималось равным 
5%. Относительный риск заболевания по каждому 
аллелю вычисляли как соотношение шансов (odds ratio 
- OR) с расчетом доверительных интервалов (OR’). 
При  OR=1 ассоциации нет, OR>1 – положительная 
ассоциация заболевания с аллелем и генотипом и OR<1 
– отрицательная ассоциация.

В результате молекулярно-генетического 
исследования установлено, что эмпирическое 
распределение частот генотипов полиморфного варианта 
rs2241766 (45G/T) гена адипонектина в популяции яку-
тов соответствует теоретически ожидаемому равнове-
сию Харди-Вайнберга (χ2 =0,066, Р=0,999).

Среди мужчин с ДР и здоровых лиц достоверные 
статистические различия по полиморфному варианту 
45G/T гена адипонектина (ADIPOQ) не выявлены. 

В результате анализа распределения частот 
генотипов и аллелей полиморфного варианта 45G/T 

Л. Л. Алексеева, Л. Г. Гольдфарб, Х. Самбуугин, П. М. Игнатьев, В. Л. Осаковский,  Ф. А. Платонов,  Э. К. Хуснутдинова. АНАЛИЗ 
АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА ГЕНА АДИПОНЕКТИНА (ADIPOQ) С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
РЕТИНОПАТИИ У ЯКУТОК, БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
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гена адипонектина (ADIPOQ) у женщин 

обнаружены статистически значимые 

различия среди больных ДР и в 

контрольной группе (табл.1). 

Из материалов таблицы 1 видно, 

что с наибольшей частотой в группе 

женщин, больных ДР, по сравнению 

с женщинами контрольной группы 

представлен генотип ADIPOQ*Т/*Т 

(82,35% против 64,15%, P=0,047). 

Относительный риск (OR) генотипа 

ADIPOQ*Т/*Т составил 2,61 (CI95% 

1,05-5,38). Частоты других генотипов и 

аллелей достоверно не различаются. 

Таким образом, выявленный  

генотип ADIPOQ*Т/*Т полиморфного 

варианта 45G/T гена адипонектина 

является маркером повышенного риска 

развития диабетической ретинопатии 

при сахарном диабете типа 2 у якуток. 

Клинические особенности ДР при 

СД типа 2 с генотипом ADIPOQ *Т/*Т полиморфного 

варианта 45G/T гена адипонектина у якуток представ-

лены в табл. 2.  

Как видно из материалов табл. 2, наличие генотипа 

ADIPOQ*Т/*Т  полиморфного варианта 45G/T гена 

адипонектина у якуток с СД типа 2 увеличивает риск 

развития ретинального поражения с прогрессированием 

всех стадий ДР при продолжительности заболевания 

более 6 лет, преимущественно в период менопаузы. 

Одновременное носительство генотипа ADIPOQ*Н/*Н 

полиморфного варианта Y111H ADIPOQ у большей 

доли больных якуток с СД типа 2, вероятно, усугубляет 

патологические процессы в сетчатке и обеспечивает их 

кумуляцию в развитии ДР. Средний возраст выявленных 

больных ДР  50-59 лет. 

Полученные данные отличаются от результатов ранее 

установленной ассоциации полиморфного варианта 

45G/T гена адипонектина с СД типа 2 у якутов, где была 

выявлена взаимосвязь основного заболевания с рисковым 

аллелем ADIPOQ*Т независимо от пола больных [17]. Это 

указывает на возможную автономность патологических 

процессов, происходящих в сосудистой и невральной 

ткани при диабетическом поражении глазного дна.     

Полученные результаты будут способствовать 

своевременному прогнозированию и выявлению группы 

риска по диабетической ретинопатии среди якуток 

и помогут определить тактику ведения пациента с 

предрасположенностью к диабетической ретинопатии 

с использованием индивидуального комплекса 

профилактических и лечебных мероприятий.

Таким образом, у якуток, страдающих  сахарным 

диабетом типа 2, наличие  генотипа ADIPOQ*Т/*Т 

полиморфного варианта 45G/T гена адипонектина  

увеличивает риск развития и прогрессирования 

диабетической ретинопатии, что позволит прогнозиро-

вать возникновение заболевания, проводить скрининг  

и  превентивную терапию с учетом индивидуальных 

физиологических особенностей пациента.

Таблица 1

Анализ ассоциации полиморфного варианта 45G/T

 гена адипонектина с диабетической ретинопатией у якуток 

Полиморфизм
Генотипы / 

аллели

Контроль Больные ДР

Р OR CI
ORp

i
±s

p
(%)

CI

p
i
±s

p
(%)

CI

45T/G

*T/*T
64.15±6.59

49.8 - 76.86

82.35±5.34

69.13 - 91.6
0.047 2.61 1.05-5.38

*T/*G
30.19±6.31

18.34 - 44.34

15.69±5.09

7.02 - 28.59
0.063 - -

*G/*G
5.66±3.17

1.18 - 15.66

1.96±1.94

0.05 - 10.45
0.448 - -

*T
79.25±3.94

70.28 - 86.51

90.2±2.94

82.71 - 95.2
0.617

2.41 1.08-5.38

*G
20.75±3.94

13.49 - 29.72

9.8±2.94

4.8 - 17.29
0.42 0.19-0.94

*Примечание: p
i
 – частота генотипа (аллеля); s

p
 – ошибка p

i
; P – вероятность; 

OR (odds ratio) – показатель соотношения шансов; CI (confidence interval) – 95% 

доверительный интервал

Таблица 2

Клинические особенности ДР при СД типа 2  с полиморфным вариантом 45G/T гена адипонектина у якуток  

Клинический профиль больных  ДР при СД типа 2 С наличием генотипа ADIPOQ*Т/*Т

Стадии ДР:

Непролиферативная (I) 78%

Препролиферативная (II) 17%

Пролиферативная (III) 5%
Средний возраст больных ДР, лет 50-59

Вариативная продолжительность ДР при СД типа 2, лет Первично выявленная – 23,0

Средняя продолжительность ДР при  СД типа 2, лет 6,3

Доля носительства

Встречается в 80,4% случаев. Одновременное носительство 

генотипа ADIPOQ*Н/*Н полиморфного варианта rs17366743 

(Y111H) гена ADIPOQ - 75,7%.
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УДК 613.98 (571.56)

 А. И. Ефремова, Ю. П. Никитин, Г. И. Симонова, Л. В. Щербакова

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ  Г. ЯКУТСКА 
В ВОЗРАСТЕ 60 ЛЕТ И СТАРШЕ 

Изучены показатели качества жизни в случайной репрезентативной выборке 455 лиц в возрасте 60-105 лет г. Якутска (206 

мужчин и 249 женщин, по национальному признаку – 207 представителей аборигенного населения Севера: якутов, эвенов, 

эвенков и 248 представителей других национальностей: русских, украинцев, белорусов, выходцев из Кавказа) на основании 

использования  вопросника  SF-36. Показатели качества жизни у мужчин по всем шкалам выше, чем у женщин, кроме шкалы 

общего здоровья. Самые высокие показатели у исследованных жителей г. Якутска обнаружены по шкалам социального 

функционирования и психического здоровья; самые низкие – по шкале ролевого физического функционирования. Показатели 

качества жизни у аборигенного населения г. Якутска выше, чем у европеоидов, кроме шкал физического функционирования, 

ролевого физического функционирования и боли.

Ключевые слова: качество жизни, аборигенное население, европеоиды, пожилой возраст,  старческий возраст, пол, здоровье, 

физический компонент здоровья, психологический компонент здоровья, г. Якутск.

A. I. Efremova, Yu. P. Nikitin,  G. I.  Simonova, L. V. Sherbakova 

Quality of life of Yakutsk citizens at the age of 60 and older

Quality of life parameters were studied in random representative sample of 445 subjects 60-105 years old living in Yakutsk (206 

men and 249 women; 207 subjects of aboriginal north nationalities: the Yakut, the Evenk, the Evens and 248 representatives of other 

nationalities: the Russian, the Ukrainians, the Belorussians, the Caucasians) using SF-36 questionnaires. Quality of life parameters of men 

were higher for men than for women according to all scales except health survey. The highest parameters in urban Yakutsk population were  

registered for social functioning and mental health; the lowest – for role physical functioning.  Quality of life parameters were higher in 

aboriginal population in comparison with Caucasoid population, except parameters of physical functioning and role physical functioning.

Key words: quality of life, aboriginal population, Caucasoid population, elderly, sex, health, physical health, psychological component 

of health, Yakutsk.
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Качество жизни (КЖ), по определению Всемирной 

организации здоровья (ВОЗ), – это характеристика 

физического, психологического, эмоционального и 

социального функционирования, основанная на его 

субъективном восприятии [1, 2]. Понятие «качество 

жизни, связанное со здоровьем» (англоязычный вариант 

– Health Related Quality of Life - HRQOL), определяется 

как интегральная характеристика физического, 

психологического, эмоционального и социального 

функционирования здорового или больного человека, 

основанная на его субъективном восприятии [1, 3, 4, 5]. 

По данным переписи населения 2002 года, в г. Якутске 

проживает 22096 человек (8115 мужчин и 13981 женщи-

на) в возрасте старше 60 лет. Из них долгожителей, лиц, 

достигших 90 лет, – 215 чел (58 мужчин и 157 женщин), 

среди них столетних – 47 (22 мужчины и 25 женщин). 

Рост численности людей пожилого и старческого 

возраста в составе жителей г. Якутска, с каждым годом 

жизни теряющих способность к выполнению многих 

функций нормальной жизнедеятельности, приводит 

к необходимости исследования КЖ в этой группе 

населения. Исследования, связанные со здоровьем и 

определением КЖ, проводятся во многих странах. В РФ 

подобные работы проведены лишь в Санкт-Петербурге и 

Новосибирске [2, 6]. 

Качество жизни в пожилом возрасте имеет свои 

особенности, зависящие от состояния здоровья, оценки 

прожитой жизни, активности пожилого человека, 

его успешного социального функционирования 

и возможности позитивно функционировать в 

изменившихся условиях, определяет необходимость 

изучения этого показателя у людей пожилого возраста. 

По мнению B.Williams et al. [5], на КЖ  отдельного 

человека влияют пол, возраст, социально-экономическое 

положение и культурный уровень. Таким образом, КЖ 

оценивает все стороны жизни человека и отражает 
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субъективную удовлетворенность 
состоянием своего здоровья и 
взаимодействием с окружающей  средой. 
[2, 7, 8]. 

 Нами изучены показатели качества 
жизни людей  в   возрасте 60-105 лет, 
проживающих в  г. Якутске. Средний 
возраст мужчин 72,4 лет (n=206), женщин 
72,9 лет (n=249). При обследовании они 
были подразделены по полу и возрастным 
декадам (60-69, 70-79, 80-89  и 90 и старше 
лет). По этнической принадлежности 
выделены две основные  группы: 
«коренное население» – якуты, эвены, 
эвенки – 207 человек и «некоренное 
население» – русские, украинцы, 
белорусы, немцы, евреи – 248 человек. 
Исследование было одобрено локальным 
комитетом  по биомедицинской этике. 
Все пациенты, принимавшие участие  
в программе, дали информированное согласие на 
планируемое исследование.

Статистическая обработка материала проведена с 
применением   пакета прикладных программ SPSS (версия 
11.5). При сравнительном анализе средних величин 
применяли непараметрические критерии сравнения  
Манна-Уитни. Различия считали статистически 
достоверными при   P <0,05. 

Исследование качества жизни проводилось 
с использованием вопросника MOS SF-36, 
разработанного на основе исследования Medical 
Outcomes Study (MOS) [9], в русскоязычной версии 
[6]. Вопросник состоит из 36 вопросов и включает 
8 шкал: физическое функционирование, ролевое 
физическое функционирование, боль, общее здоровье, 
социальное функционирование, ролевое эмоциональное 
функционирование, психическое здоровье. В свою 
очередь эти шкалы сгруппированы по показателям: 
физический (физическое функционирование, 
ролевое физическое функционирование, боль, общее 
здоровье), психологический (жизнеспособность, 
социальное функционирование, ролевое эмоциональное 
функционирование, психологическое здоровье). 
Количественная оценка каждой шкалы выражается 
в баллах от 0 до 100, при этом большему количеству 
баллов соответствует лучшее качество жизни. В табл.1 
приведены средние показатели, полученные нами с 
применением вопросника MOS SF-36. Как видно из 
материалов этой таблицы, при оценке КЖ населения 
г. Якутска  в возрасте 60 лет и старше наблюдается  
снижение его на уровне многих рассматриваемых сфер.

Как видно из материалов этой таблицы, при оценке 
КЖ населения г. Якутска  низкими оказались: роле- 
вое физическое функционирование  – 38,1 балла и 
общее здоровье – 47,5 балла. Показатели физического 

функционирования и боли оказались одинаковыми. 
Самооценка психологической сферы: самыми высокими 
оказались показатель уровня социальных связей – 73,7 
балла и показатель психического здоровья – 65,9  балла. 

Показатели КЖ  женщин старше 60 лет  были 
значительно ниже, чем у мужчин по всем шкалам 
вопросника SF-36 (p<0,05), за исключением шкалы 
общего здоровья.  Самый  низкий показатель 
КЖ  установлен по шкале ролевого физического 
функционирования у мужчин – 45,3±3,0  и у  женщин 
- 32,3±2,6 баллов, (p<0,001). Самые высокие показатели 
КЖ оказались  у мужчин и у женщин по шкале 
социального функционирования - 76,8±1,7 и 71,0±1,5 
баллов. По характеру различий показателей КЖ у муж-
чин и женщин наблюдается достоверное повышение его 
у мужчин по шкалам физического функционирования, 
ролевого физического функционирования, боли, 
жизнеспособности, социального функционирования, 
эмоционального функционирования и психического 
здоровья. Абсолютная разность по шкалам физического 
функционирования – 13,3 балла; ролевого физического 
функционирования – 13,0 балла; эмоционального 
функционирования – 11,5 балла установлена у женщин 
по сравнению с таковыми у мужчин. Таким образом,  
у лиц в возрасте 60 лет и старше имеются различия в 
показателях КЖ в зависимости от пола, так у мужчин  
показатели физического и психологического здоровья 
выше, чем у женщин.

При анализе КЖ в зависимости от возрастного 
состава исследованных людей выявлено снижение 
его показателей с увеличением возраста (табл. 2).  В 
возрастной декаде 80-89 лет выявлены самые низкие 
показатели КЖ  как у мужчин, так и у женщин по шкалам 
физического функционирования – 28,6±6,7 и 23,3 ± 5,4 
и ролевого физического функционирования – 41,0±4,7 

Таблица 1

Показатели качества жизни  у жителей г. Якутска в возрасте 60 лет  и 

старше 

Показатели
качества жизни

Оба пола
(n=454)

M±m

Мужчины
(n=205)

M±m

Женщины
(n=249)

M±m
p

Физическое функционирование 56,3±1,4 63,6±2,0 50,3±1,8 >0,001

Ролевое физическое
функционирование

38,1±2,0 45,3±3,0 32,3±2,6 >0,001

Боль 56,9±1,3 61,9±1,9 52,7±1,7 >0,001

Общее здоровье 47,5±0,8 48,1±1,2 46,9±1,1 NS

Жизнеспособность 55,9±1,0 59,5±1,5 52,9±1,4 >0,001
Социальное функционирование 73,7±1,1 76,8±1,7 71,0±1,5 >0,01
Ролевое эмоциональное 
функционирование

56,4±2,1 62,7±3,1 51,2±2,9 >0,01

Психическое здоровье 65,9±0,9 68,0±1,3 64,1±1,2 >0,05

А. И. Ефремова, Ю. П. Никитин, Г. И. Симонова, Л. В. Щербакова. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ  Г. ЯКУТСКА В ВОЗРАСТЕ 60 ЛЕТ 
И СТАРШЕ 
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и 40,1±3,7 баллов соответственно. Однако показатели 

КЖ у лиц старше 80 лет по некоторым шкалам выше  

средних значений, чем у  лиц  60-69 и 70-79 лет. Это, 

по-видимому, связано с тем, что с возрастом увеличи-

вается количество людей с сосудистыми заболеваниями 

головного мозга, которые приводят к снижению 

когнитивных функций. В связи с этим самооценку 

здоровья и психического благополучия, уровня 

активности, оценку личных умственных способностей  

они оценивают субъективно  выше.  В возрасте 90 

лет и старше по сравнению с возрастной группой 60-

69 лет отмечается снижение по всем показателям 

физического и психологического здоровья, кроме шкалы 

эмоционального функционирования, где наблюдается 

увеличение на 11,5 балла у мужчин. У женщин-

долгожительниц по сравнению с возрастной группой 60-

69 лет наблюдается снижение физического компонента 

здоровья, кроме шкалы общего здоровья, где наблюдает-

ся незначительное увеличение. У долгожительниц также 

по сравнению с возрастной группой 60-69 лет отмечается 

снижение  психологического компонента здоровья, кро-

ме шкалы социального функционирования и психическо-

го здоровья, где идет увеличение на 4-5 балла. Абсолют-

ная разность показателей по 100-балльной шкале у 

мужчин 80-89 лет по сравнению с мужчинами 60-69 лет  

ниже по показателям: физическое функционирование на 

– 34,2; ролевое физическое функционирование – 29,5; 

боль  – 14,4; общее здоровье – 7,5; жизнеспособность 

– 16,1 баллов. Изменения по шкалам эмоционального 

функционирования, социального функционирования  

и психического здоровья не внесли клинически 

значимого изменения в качество их жизни. У женщин 

разность показателей качества жизни по сравнению 

с вышеуказанными возрастными декадами составила 

по шкале физического функционирования – 18,6;  

ролевого физического функционирования  – 13,6 баллов. 

Абсолютная разность показателей по 100-балльной шкале 

у мужчин  90 лет и старше по сравнению с мужчинами 

60-69 лет составляет: физическое функционирование  

– 37,7; социальное функционирование – 30,0 баллов, а 

у женщин: физическое функционирование  – 43,7; боли 

– 12,4 баллов.

Нами проведено изучение качества жизни  у жителей 

г. Якутска коренных и некоренных  национальностей  в 

возрасте 60  и старше лет (табл. 2). Наиболее выраженное  

снижение  показателей  качества жизни наблюдается 

по шкалам ролевого физического функционирования 

у жителей коренных и некоренных национальностей – 

38,7 ±3,0 и 37,7±2,7 баллов.  Самые высокие показатели 

получены по шкале социального функционирования 

– 77,2±1,6 и 70,7±1,7  баллов. Как видно из 

материалов табл.2, показатели КЖ жителей коренных 

национальностей достоверно выше, чем у жителей 

некоренных национальностей во всех возрастных дека-

дах, за исключением физического функционирования. 

Абсолютная разность показателей по 100-балльной 

шкале у жителей коренных национальностей по 

сравнению с  жителями  некоренных национальностей 

выглядит следующим образом: шкала ролевого 

эмоционального функционирования – 15,4 балла; 

шкала психического здоровья – 10,0 балла. При анализе 

показателей качества жизни во всех возрастных группах 

показатели КЖ были  ниже у жителей некоренных 

национальностей, чем у коренных национальностей, 

кроме физического функционирования в возрастных 

декадах 80-89 и 90 и старше лет. У долгожителей  самый 

низкий показатель получен по шкале физического 

функционирования – 23,8±8,4 балла у жителей коренных 

и 42,5±4,5 балла у некоренных национальностей. По 

другим шкалам показатели КЖ ниже у долгожителей 

некоренных национальностей, кроме показателя 

психического здоровья (p>0,001).

Данные проведенных исследований свидетельствуют 

о том, что показатели КЖ снижаются с возрастом от 60 

до 89 лет как у жителей коренных, так и некоренных 

национальностей. Наиболее выраженное снижение 

показателей КЖ наблюдается в возрастной декаде 

80-89 лет как у лиц коренных, так и некоренных 

национальностей. Самые низкие показатели получены 

по шкале ролевого физического функционирования 

в возрасте 80-89 лет у представителей коренных 

национальностей – 27,7±6,0 балла и у представителей 

некоренных национальностей  –  22,8±5,7 балла.

Абсолютная разность показателей по 100-балльной 

шкале у жителей коренных  национальностей в возрасте 

60-69 лет  по сравнению с возрастной декадой 80-89 

лет  выглядят следующим образом: шкала физического 

Таблица 2

Показатели качества жизни у жителей г. Якутска 

коренных и некоренных национальностей 

в возрасте 60 лет и старше  

Шкала

Коренные

националь-

ности (n=207)

M±m

Некоренные

националь-

ности (n=247)

M±m

p

Физическое 

функционирование
54,8±2,0 57,6 ±1,9 NS

Ролевое физическое 

функционирование
38,7±3,0 37,7±2,7 NS

Боль 59,3±1,9 54,8±1,7 NS

Общее здоровье 49,3±1,2 46,0±1,1 >0,05

Жизнеспособность 59,2±1,4 53,2±1,4 >0,05

Социальное 

функционирование
77,2±1,6 70,7±1,6 >0,01

Ролевое 

эмоциональное 

функционирование

64,5±3,0 49,6±2,9 >0,001

Психическое здоровье 71,3±1,3 61,3±1,2 >0,001
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функционирования  на  33,6 балла; шкала ролевого фи-
зического функционирования – 21,5; шкала боли – 10,0; 
жизнеспособности – 17,0. Разность показателей у жите-
лей некоренных национальностей  в возрасте 60-69 лет 
по сравнению с 80-89-летними выглядит таким образом: 
физическое функционирование – 18,6 балла; ролевое 
физическое функционирование – 22,1. Абсолютная 
разность показателей по 100-балльной шкале у жителей 
коренных и некоренных национальностей в возрасте 
60-69 лет  по сравнению с  декадой долгожителей: 
шкала физического функционирования – 45,9 и 21,9 
баллов; шкала социального функционирования – 21,6 
и 27,6 баллов. Таким образом, наиболее выраженным 
возрастным изменением показателей КЖ в возрасте от 
60 до 90 лет и старше было снижение показателей по 
шкале  физического функционирования. 

На основании приведенных исследований установ-
лено, что для увеличения продолжительности активной 
жизни и снижения риска развития заболеваний и 
уменьшения их неблагоприятных последствий, населе-
ния старше 60 лет необходимо соблюдение здорового 
образа жизни (отказ от курения и злоупотребления 
алкоголем, соблюдение диеты, активная физическая 
деятельность). Целесообразно обратить внимание 
местных органов власти и медицинских работников на 
необходимость проведения санитарно-просветительной 
работы и лечебно-профилактических мероприятий 
по здоровому образу жизни. Для проведения этих 
мероприятий и оценки эффективности программ 
вторичной профилактики целесообразно использовать 
оценки показателей КЖ населения. 

Выводы:

1. В популяции населения г. Якутска в возрасте 60 
лет  и старше показатели КЖ по всем шкалам достоверно 
выше у мужчин, чем у женщин, кроме шкалы общего 
здоровья. 

2. Показатели КЖ снижаются с возрастом от 60 до 
89 лет у мужчин и женщин. Ухудшение его  у лиц после 
80 лет по некоторым шкалам превышают значения лиц 
в возрасте 60-69 и 70-79 лет. Это связано, вероятно, с 

тем, что с возрастом повышается количество лиц со 
снижением когнитивных функций,   оценивающих свое 
качество жизни выше. 

3. Самые высокие показатели КЖ обнаружены по 
шкалам социального функционирования и психического 
здоровья, самые низкие – по шкале ролевого физического 
функционирования.

4. Показатели КЖ у  жителей коренных 
национальностей  по всем шкалам  выше, чем у жителей 
некоренных национальностей, кроме шкалы физическо-
го функционирования.  
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Л. Г.  Чибыева, А. П. Федотова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ СХЕМ ТЕРАПИИ ПРИ ПОВРЕЖДЕ-
НИЯХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ, ИНДУЦИРОВАННЫХ ПРИЕМОМ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ, В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ

Проведена оценка эффективности ингибитора протонной помпы (омепразола), висмута  трикалия дицитрат (де-нол) и 

антихеликобактерной терапии в лечении НПВП-индуцированных гастропатий у больных ревматическими заболеваниями в 

условиях Якутии. Установлена возможность индивидуального патогенетически обоснованного подхода к терапии гастропатии, 

индуцированной приемом НПВП: для лечения больных с пониженным уровнем секреции соляной кислоты рекомендуется 

применять препараты висмута, у лиц с нормальной или высокой секреторной активностью желудка – антисекреторные средства. 

В качестве эрадикационной терапии хеликобактериоза для жителей г. Якутска оправдано применение тройной терапии первой 

линии выбора. 

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, эрозивно-язвенные гастродуоденальные повреждения,  

диспепсия, лечение, омепразол, де-нол, антихеликобактерная терапия.

L. G. Chibyeva, A. P. Fedotova

Effi cacy of modern therapy regimen at lesions of stomach and duodenum mucosa induced 
by reception of non-steroid anti-infl ammatory drugs in the conditions of Yakutia 

The aim was to evaluate efficacy of a proton pomp inhibitor (omeprasol), colloid bismuth subcitrate (de-nol) and antihelicobacter 

therapy in treatment of NSAID - induced gastropathy recurrences in patients with rheumatic diseases.

As a result of the conducted research there was determined possibility of individualized pathogenetically well-founded approach to 

therapy of gastropathy, induced by NSAID reception: for treatment of patients with the depressed level of secretion of muriatic acid it is 

recommended to apply bismuth drugs, in persons with normal or high secretory activity of stomach - antisecretory ones.

Application of threefold therapy of the first line of choice is justified  as a means of Helicobacter eradicatory therapy for Yakutsk 

citizens. 

Key words: non-steroid anti-inflammatory drugs, erosive and ulcerous lesions of gastroduodenal zone, dyspepsia, treatment, omeprasol, 

de-nol, antihelicobacter therapy.
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Выбор препарата для лечения гастропатий, 

индуцированных приемом нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП), у 

пациентов с ревматическими заболеваниями достаточно 

сложен и определяется, прежде всего, необходимостью 

проведения противоязвенного лечения на фоне 

продолжения терапии НПВП. 

На сегодняшний день ингибиторы протонного насоса 

являются препаратами выбора для лечения НПВП-

гастропатий. Они блокируют как базальную, так и 

стимулированную желудочную секрецию, обеспечивая 

стойкое и продолжительное угнетение желудочной 

секреции, оптимальное для рубцевания эрозий и язв 

даже при продолжающемся приеме НПВП. Длительное 

подавление кислотной продукции с поддержанием 

интрагастрального рН выше 4,0 является одной из задач 

при лечении НПВП-индуцированных гастропатий. 

Если лечение гиперацидных состояний на 

сегодняшний день достигло больших успехов, то в 

терапии гипоацидного гастрита и по сей день имеются 

противоречия. Учитывая, что при НПВП-гастропатии 

уровень простагландинов в слизистой оболочке 

гастродуоденальной зоны снижен, целесообразно 

включать в терапию препараты, воздействующие на 

их синтез. Висмута трикалия дицитрат (де-нол) почти 

не влияет на базальную и стимулированную секрецию 
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соляной кислоты и серьезно не нарушает физиологию 
желудка.  Это особенно важно для пациентов с атрофией 
слизистой оболочки на фоне выраженного воспаления. 
Дополнительная супрессия кислотной продукции 
при приеме ИПП в такой ситуации может запустить 
кишечную дифференцировку эпителия и развитие 
кишечной метаплазии [1]. 

В данном исследовании проведена сравнительная 
оценка эффективности ингибитора протонной помпы 
(омепразола), висмута  трикалия дицитрат (де-нол) и 
антихеликобактерной терапии. 

Целью лечения являлось быстрое заживление 
эрозивно-язвенных дефектов слизистой оболочки 
желудка (СОЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК), 
создание оптимальных условий для благоприятного 
течения эрозивно-язвенного процесса в последующем. 

Для этого необходимо было решить следующие 
задачи: подавление желудочной секреции; добиться 
эрадикации Helicobacter pylori (НР); повысить 
резистентность СОЖ и ДПК.  

Проведение исследования одобрено локальным 
комитетом по биомедицинской этике (выписка из 
протокола № 26 от 30.03.11г., решение № 100). Набор 
клинического материала для исследования проводился 
на базе МУ «Поликлиника № 1» г. Якутска в период с 
2004 по 2010 гг. Исследование состояло из двух этапов. 
Критериями включения в исследование являлись: 
прием НПВП не менее 4 недель; эрозивные или 
язвенные дефекты слизистой оболочки  желудка или 
двенадцатиперстной кишки, верифицированные данны-
ми эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС). Критериями 
исключения из исследования являлись возраст моложе 
18 и старше 75 лет; беременность или лактация; 
опухоли любой локализации; синдром Золлингера-
Эллисона; сахарный диабет тяжелого течения; синдром 
портальной гипертензии; нестабильная стенокардия 
и инфаркт миокарда в течение предшествующих 12 
месяцев; недостаточность кровообращения III-IV ФК;  
острое нарушение мозгового кровообращения; наличие 
в анамнезе хирургических  вмешательств на органах 
желудочно-кишечного тракта. Каждый наблюдаемый 
подписал бланк информированного согласия на участие 
в исследовании. 

На первом этапе работы с целью выяснения частоты 
встречаемости побочных реакций со стороны желудоч-
но-кишечного тракта при систематическом приеме 
НПВП проведено исследование 292 пациентов 
с заболеваниями костно-мышечной системы, 
принимавших НПВП не менее 4 недель. Диагностика 
остеоартроза базировалась на классических 
клинико-рентгенологических признаках [2]. Оценка 
функциональной недостаточности суставов (адаптация 
пациента к повседневной жизни) проводилась по 
Станфордской анкете. ЭГДС проводилась независимо от 
наличия жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта. 

Средний возраст больных, страдающих заболеваниями 
костно-мышечной системы, составил 54,8±2,9 года. 
91,4% больных принимали НПВП в связи с обострением 
остеоартроза. Среди больных было 211 (72,3%) женщин 
и 81 (27,7%) мужчина. 

На втором этапе, согласно задачам настоящего 
исследования, проведено комплексное клинико-
инструментальное и лабораторное обследование 167 
больных, у которых при эндоскопическом исследовании 
были выявлены эрозивно-язвенные дефекты слизистой 
оболочки гастродуоденальной зоны (57,2% от всех 
обследованных на первом этапе).  Возраст обследован-
ных колебался в пределах от 20 до 75 лет (средний воз-
раст составил 52,2±3,9 лет). Соотношение мужчин и жен-
щин было 1:3. Данные лабораторно-инструментальных 
исследований сравнивались с показателями контроль-
ной группы, которую составили 30 практически здоро-
вых лиц в возрасте от 18 до 60 лет. 

Для решения поставленных задач проводились 
следующие исследования: клинические методы 
исследования (изучение жалоб, сбор анамнеза болезни, 
данные объективного физикального обследования), 
а также лабораторные и инструментальные методы 
исследования.

Эндоскопическое исследование верхних отделов 
ЖКТ являлось основным инструментальным методом 
подтверждения наличия у пациента НПВП-гастропатии. 
ЭГДС проводили по общепринятой методике с 
использованием современных моделей эндоскопов 
Olympus gif-10, gif-20. Для диагностического 
исследования использовалась стандартная методика, 
при которой осматривались пищевод, полость желудка 
и двенадцатиперстная кишка, залуковичный отдел ДПК 
с визуальной оценкой состояния органов по общеприня-
тым критериям [3]. Под эрозией понимались дефекты 
слизистой, не проникающие за пределы собственной 
мышечной пластинки слизистой. Множественными 
эрозиями считали наличие 10 и более эрозий. Под язвой 
подразумевался дефект слизистой размером 5 мм и 
более, проникающий глубже собственной пластинки 
подслизистого слоя. 

Исследование сочеталось с прицельной биопсией 
из слизистой оболочки антрального отдела и средней 
трети тела желудка для последующего гистологического 
и цитологического исследования с целью определения 
степени выраженности воспалительных и дистрофичес-
ких изменений, исключения малигнизации, а также для 
выявления HP. Морфологическая оценка состояния 
слизистой оболочки желудка проводилась в соответствии 
с визуально-аналоговой шкалой по модифицированной 
Сиднейской системе. 

Диагностика инфекции НР осуществлялась 
методами, непосредственно выявляющими бактерию или 
продукты ее жизнедеятельности в организме больного: 
гистологическим, цитологическим, иммунологическим 
и биохимическим (быстрый уреазный тест) [4, 5, 6].
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Повторное эндоскопическое исследование 

проводилось через две, три и четыре недели после 

начала лечения с целью оценки эпителизации эрозивно-

язвенных дефектов.

Функциональное исследование желудка включало 

рН-метрию, которая позволяет определить секреторную 

активность париетальных клеток. Исследование 

проводилось с помощью портативного ацидогастрометра 

«Гастроскан-24» (“Исток-Система”, Россия), автома-

тически фиксирующего рН в течение суток. Для оценки 

секреторной функции желудка использовали критерий 

Ю. Я. Лея [7]. 

Всем больным, включенным в группы исследова-

ния, проводился курс лечения, включающий в себя 

диетические рекомендации и медикаментозную 

терапию. Терапия НПВП-гастропатии проводилась по 

общим правилам лечения язвенной болезни, но с уче-

том особенностей механизмов ульцерогенеза. 

Всем больным назначена диета, обеспечивающая 

функциональное, механическое, термическое и 

химическое щажение желудка (стол № 1а,  1б с 

последующим расширением до стола № 1).

Лечение хронического хеликобактерного гастрита 

предполагает проведение эрадикационной терапии, 

целью которой является полное уничтожение НР. 

Больным, у которых был выявлен НР в СОЖ (n-101), 

проводилась антихеликобактерная терапия по тройной 

схеме первой линии выбора. При этом больные получали 

в течение 14 дней комбинацию омепразола 40 мг/сут, 

амоксициллина 2000 мг и кларитромицина 1000 мг.

Больные, у которых отсутствовал НР в СОЖ (n-

66), были разделены на 2 подгруппы исходя из уровня 

желудочной секреции. Больные с пониженным уровнем 

секреции соляной кислоты составили 1-ю подгруппу. В 

нее вошли 37 пациентов, которым назначался висмута 

субцитрат коллоидный (де-нол, «YAMANOUCHI») в 

дозе 480 мг/сут (по 240 мг утром за 30 минут до еды и 

через 2 часа после ужина) в течение 4 недель. Больные 

с нормальной или высокой секреторной активностью 

желудка составили  2-ю подгруппу. В нее  вошли 29 

пациентов, которым назначался омепразол  в дозе 40 мг/

сут (по 20 мг 2 раза в день за 30 минут до еды) в течение 

4 недель.

Противоревматическая терапия на время проведения 

исследования оставалась неизменной. 

Эффективность противоязвенной терапии 

оценивали по данным ЭГДС, проводимой через 2, 3 

и 4 недели после начала лечения. Терапию считали 

эффективной при рубцевании язвы и эпителизации 

эрозий. Учитывали также динамику основных жалоб 

пациентов по их субъективным ощущениям. Динамика 

купирования абдоминальных болей и симптомов 

диспепсии оценивалась по аналоговой шкале от 0 до 

3 баллов по следующим критериям: выраженность, 

продолжительность, частота возникновения, связь 

с приемом пищи до лечения, на протяжении первой 

недели лечения, а затем на 21 сутки от начала лечения.

Контроль эрадикации проводился через 6 недель 

после окончания курса эрадикационной терапии по 

данным гистологического исследования биоптата СО 

антрального отдела и быстрого уреазного теста.

Статистическая обработка полученных  данных 

проводилась с использованием и сочетанием различных 

методов и критериев. Для оценки количественных 

показателей при статистической обработке полученных 

данных нами использовались методы Стьюдента, 

Манна-Уитни. Различия между изучаемыми результата-

ми считались достоверными при р<0,05. Для статис-

тической обработки использовалась программа IBM PC 

«Primer of Biostatistics» Version 4.03 by Stanton A. Glantz.

Курс противоязвенного лечения завершен у всех 

пациентов. 

В 1-й подгруппе (n-37) до начала лечения болевой 

синдром регистрировался у 18 больных (48,6%). К 

концу 1-х суток лечения выраженный болевой синдром 

сохранялся у 1 больного (2,7% от общего числа больных 

1-й подгруппы), умеренной интенсивности – у 2 (5,4%), 

слабой интенсивности – у 9 больных (24,3%). К концу 

1-х суток боли купировались у 6 больных, что составило 

33,3% от числа больных, предъявлявших жалобы 

на боли до лечения. Ко второму дню лечения боли 

выраженной интенсивности не регистрировались ни у 

одного из больных, слабой интенсивности отмечались 

у 4 больных (10,8%), умеренной – у 1 (2,7%). К концу 

2-х суток болевой синдром купировался у 13 больных, 

что составило 72,2% от числа больных, предъявлявших 

жалобы на боли до начала лечения. К 3-им суткам 

лечения боли слабой интенсивности отмечались у 

2 больных (5,4%), купирование болевого синдрома 

составило 88,9%. К концу 4-х суток боли не отмеча-

лись ни у одного из больных. Медиана сроков 

купирования болей у больных 1-й подгруппы составила 

3,8±0,2 дня.

На фоне проводимой терапии у больных также 

были купированы симптомы желудочной и кишечной 

диспепсии. До начала лечения предъявляли жалобы на 

изжогу 9 (24,3%), отрыжку воздухом 21 (56,7%), вздутие 

живота 10 (27,0%) и чувство тяжести в эпигастрии  

после приема пищи  19 (51,3%) больных 1-й подгруппы. 

Симптомы кишечной диспепсии (неустойчивый стул, 

запоры) до лечения регистрировались у 9 (24,3%) 

больных. К 3-му дню терапии жалобы на изжогу были 

купированы полностью. Отрыжка воздухом в сравнении 

с изжогой у пациентов купировалась несколько медлен-

нее. На 7-й день терапии отрыжку воздухом, вздутие 

живота и чувство тяжести в эпигастрии  продолжали 

ощущать соответственно 9 (24,3%), 4 (10,8%) и 6 (16,2%) 

больных. Через 7 дней лечения симптомы кишечной 

диспепсии были устранены у всех пациентов.  Медиана 

сроков купирования диспепсических симптомов у 

больных 1-й подгруппы составила 5,5± 0,2 дня. 
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Во 2-й подгруппе (n-29) до лечения жалобы на 
боли предъявляли 26  больных (89,6%). К концу 1-х 
суток лечения боли выраженной интенсивности 
сохранялись у 1 больного (3,4% от общего числа 
больных 2-й подгруппы), умеренной интенсивности 
регистрировались у 4 больных (13,8%), слабые - у 15 
больных (51,7%). К концу 1-х суток боли купировались 
у 6 человек, что составило 23,1% от числа больных, 
предъявлявших жалобы на боли до лечения. Ко 2-му
дню лечения боли выраженной интенсивности не 
регистрировались ни у одного из больных, умеренной 
интенсивности отмечались у 2 (6,9%) больных, слабой 
– у 8 (27,6%). Ко 2-ым суткам боли купировались у 16 
пациентов, что составило 61,5% от числа больных, 
жаловавшихся на боли до лечения. К 3-им суткам боли 
слабой интенсивности сохранялись у 2 больных (6,9%), 
купирование болевого синдрома составило 92,3%. К 
концу 4-х суток боль не регистрировалась ни у одного 
из пациентов. Медиана сроков купирования болей у 
больных 2-й подгруппы– 3,6±0,1дня.

Спустя 21 день после начала лечения у больных обеих 
подгрупп болевой синдром не регистрировался. 

До начала лечения предъявляли жалобы на изжогу 20 
(69,0%), отрыжку воздухом 7 (24,1%), вздутие живота 3 
(10,3%) и чувство тяжести в эпигастрии после приема
пищи 8 (27,6%) больных 2-й подгруппы.  Симптомы 
кишечной диспепсии были отмечены у 12 (41,4%) 
больных. К 3-му дню терапии изжога сохранялась у 
8 (27,6%) больных. К 5-му дню на изжогу жаловались 
лишь 2 (6,9%) больных. На 7-й день лечения изжога 
была полностью купирована у всех больных. Отрыжка 
воздухом была устранена к концу 4-го дня лечения. 
На фоне терапии к 7-му дню вздутие живота и чувство 
тяжести в эпигастрии после приема пищи были 
купированы у 100,0% пациентов. Симптомы кишечной 
диспепсии через 7 дней лечения были также устранены 
у всех пациентов. Медиана сроков купирования 
диспепсических симптомов у больных 2-й подгруппы 
составила 5,2±0,2 дня. 

Таким образом, до лечения у пациентов преобладал 
болевой синдром слабой интенсивности. Результаты 
терапевтической эффективности де-нола и омепразола 
были аналогичны. Достоверных различий в 
эффективности устранения клинических симптомов при 
применении де-нола и омепразола не выявлено. Средние 
сроки купирования болей и диспепсических симптомов в 
наблюдаемых группах не отличались.  К концу 1-х и 2-х 
суток лечения процент случаев отсутствия боли был выше 
при применении де-нола – 33,3 и 72,2% соответственно 
против 23,1 и 61,5%  при лечении омепразолом, р<0,05. 

При оценке заживления эрозивно-язвенных дефектов 
через 2 недели после начала лечения были получены 
следующие результаты.

В 1-й подгруппе (n-37) ко второй неделе лечения пол-
ное заживление эрозий и язв было достигнуто у 32 чело-

век (86,5%). Отсутствовало заживление множественных 
эрозий у 1 пациента (2,7%), но отмечалось уменьшение 
числа эрозивных дефектов. У 3 больных (8,1%) не 
зарубцевались язвы желудка, у 1 (2,7%) – сочетанные 
язвы желудка и ДПК, но значительно уменьшились 
глубина и размеры язвенных дефектов. 

Во 2-й подгруппе (n-29) заживление эрозивно-
язвенных повреждений СОЖ произошло у 25 больных 
(86,2%). Отмечалась эпителизация множественных 
эрозий у всех пациентов. Рубцевание язвенных 
дефектов не было достигнуто у 4 больных (13,8%), из 
которых 3 были с изолированными язвами желудка, 
1 – с сочетанными язвами желудка и ДПК, но при 
этом отмечалось значительное уменьшение размеров 
язвенных дефектов.

Таким образом, через 2 недели с начала лечения 
заживление эрозивно-язвенных дефектов было 
достигнуто у 86,5 и 86,2% соответственно в 1 и 2 
подгруппах. Достоверных различий в сроках заживле-
ния на фоне  применения де-нола и омепразола не 
выявлено. 

При проведении контрольной ЭГДС через 3 недели 
после начала лечения были получены следующие 
результаты. В 1-й подгруппе рубцевание не было 
достигнуто у 1 больного (2,7%), имевшего ранее 
изолированную язву желудка (1,5 см), но отмечалось 
уменьшение размера дефекта по сравнению с 
предыдущим исследованием от 0,5 до 0,3 см в диаметре. 
При последующем проведении ЭГДС через 28 дней от 
начала лечения отмечалось полное рубцевание язвенного 
дефекта у этого пациента. 

Во 2-й подгруппе (n-29) язвенный дефект желудка 
сохранялся у 1 пациента, изначально имевшего дефект 
слизистой оболочки антрального отдела желудка 
размером 2,0 см, но его глубина и размер значительно 
уменьшились со времени последнего исследования: 
от 0,6 до 0,3 см в диаметре. Полное рубцевание язвы 
желудка выявлено при последующем проведении ЭГДС 
через 28 дней от начала лечения.  

Таким образом, при анализе частоты заживления 
эрозивных дефектов у больных с множественными 
эрозиями гастродуоденальной зоны через 2 недели от 
начала лечения были получены следующие результаты: 
в 1-й подгруппе полное заживление произошло у 95,0% 
больных, во 2-й – у 100,0%. 

При анализе частоты заживления язвенных дефектов 
через 2 недели от начала лечения были получены 
достоверные различия в пользу больных, принимавших 
омепразол (р<0,05): 57,1% против 42,9% больных, 
принимавших де-нол. Однако к концу 3-й недели 
лечения эти различия нивелировались, и частота 
заживления язвенных дефектов в подгруппах достоверно 
не различалась: 97,4 и 97,1% в 1 и 2 подгруппах 
соответственно. 

Средние сроки заживления эрозий и язв СОЖ и ДПК 
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при приеме де-нола и омепразола составили 14,0±0 

дней. 

При повторном эндоскопическом исследовании 

обращало на себя внимание достоверное уменьшение 

активности воспалительного процесса в СОЖ по 

сравнению с данными эндоскопического исследования 

до лечения. До лечения частота резко выраженного, 

выраженного и умеренного гастрита составила у 

больных 1-й подгруппы соответственно 13,0, 34,5 и 

52,5%. У больных 2-й подгруппы – соответственно 62,5, 

22,5 и 15,0%. После лечения в обеих подгруппах явления 

умеренно выраженного гастрита преобладали (92,5 и 

85,4%) над выраженным воспалением (7,5 и 14,6%). 

Доля умеренно выраженного воспаления увеличилась 

за счет достоверного уменьшения доли выраженного и 

резко выраженного воспаления (р<0,05). 

При анализе частоты рубцевания эрозий и язв у 

больных, получавших антихеликобактерную терапию, 

были получены следующие данные. Ко 2-й неделе 

эффект не достигнут у 16 (15,8±3,6%) больных. 

Эрадикационная терапия обеспечила рубцевание язв 

к 4-й неделе лечения у всех больных. Достоверного 

различия между сроками рубцевания множественных 

эрозий, язв желудка и язв ДПК у больных исследуемых 

групп не выявлено. Средние сроки заживления эрозий 

и язв при проведении антихеликобактерной терапии 

составили 14,7±0,8 дня. Сроки заживления составили 

при единичных и множественных эрозиях СОЖ 15,0±0,9 

дня, язвах желудка − 16,9±0,1, язвах ДПК − 14,0±0,8 

дня. Клинически антихеликобактерная терапия также 

оказалась эффективной  и привела к купированию или 

значительному уменьшению основных жалоб при их 

исходном наличии у 74,3±4,3% пациентов. Динамика 

жалоб у больных в процессе проводимой терапии 

была следующей. Медиана сроков купирования болей 

составила 9,0±0,1 дня. Средний срок купирования 

диспепсического синдрома составил 7,2±0,1 дня. 

Проведенная тройная терапия первой линии оказалась 

эффективной при лечении хеликобактериоза у больных 

с НПВП-гастропатией. Уровень эрадикации инфекции 

составил 85,3±3,8%. 

После проведения терапии в группах наблюдения 

отмечалась положительная динамика морфологических 

изменений СОЖ. После завершения терапии (через 6 

недель) у больных отмечалось существенное уменьшение 

выраженности инфильтрации полиморфно-ядерными 

лейкоцитами, являющееся основным морфологическим 

критерием активности хронического гастрита. 

Оценка безопасности проводимых схем терапии 

показала, что переносимость лечения у пациентов была 

хорошей и каких-либо существенных нежелательных 

эффектов зарегистрировано не было. Они не потребовали 

изменения режима или отмены терапии ни в одной 

из групп. Частота нежелательных побочных явлений 

между группами достоверно не отличалась. При 

лечении висмутом трикалия дицитрат нежелательные 

побочные явления  были зафиксированы у 3 больных 

(8,1%) в виде запоров. При лечении ИПП отмечались 

следующие нежелательные явления: сухость во рту 

у 2 (6,9%) больных, тошнота у 1 (3,4%) больного. У 7 

(6,9%) больных на фоне антихеликобактерной терапии 

возникли явления легкой антибиотикассоциированной 

диареи по типу «mild illness», которые купировались 

самостоятельно после окончания лечения. 

Таким образом, получены высокие клинические 

результаты относительно эпителизации эрозивно-

язвенных дефектов к концу 2-й недели лечения при всех 

схемах терапии. Следует отметить, что исчезновение 

болей и купирование диспепсического синдрома более 

успешно и в короткие сроки происходило при проведе-

нии монотерапии де-нолом и омепразолом по сравне-

нию с эрадикационной терапией. 

Опыт применения этих препаратов показал 

сходную эффективность де-нола и омепразола. Оба 

препарата можно использовать при этой патологии как 

достаточно действенные, поскольку их применение 

позволяет в 2-недельный срок добиться эпителизации 

гастродуоденальных эрозий и рубцевания язв у 86,3% 

больных. Их эффективность ниже при язвах желудка 

(42,9 и 57,1% соответственно), что оправдывает 

необходимость использования в этой ситуации более 

длительного курса (3–4 недели). Частота нежелательных 

побочных явлений во всех группах была относительно 

невысокой и достоверно не отличалась. Возникшие 

нежелательные побочные явления явились ожидаемыми 

для антибактериальной составляющей эрадикационных 

схем и не потребовали изменения режима или отмены 

терапии.

Таким образом, назначение  препаратов висмута 

пациентам с НПВП-гастропатией позволяет быстро 

купировать клинические симптомы, уменьшить 

выраженность воспалительных изменений СОЖ и ДПК, 

добиться рубцевания эрозий и язв в короткие сроки. 

Положительной стороной применения де-нола является 

его низкая биодоступность. При курсовом приеме  де-нола 

в течение 1 месяца концентрация активного вещества в 

плазме крови не превышает 50 мкг/л, что практически 

исключает проявление системных эффектов висмута. 

В результате проведенного исследования можно 

говорить о возможности индивидуализируемого, 

патогенетически обоснованного подхода к терапии 

гастропатии, индуцированной приемом НПВП: для 

лечения больных с пониженным уровнем секреции 

соляной кислоты рекомендуется применять препараты 

висмута, у лиц с нормальной или высокой секреторной 

активностью желудка – антисекреторные средства. 

В качестве эрадикационной терапии хеликобакте-

риоза для жителей г. Якутска оправдано применение 

тройной терапии первой линии выбора. 
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Б. В. Кавалеров, А. В. Ромодин

МИНИ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА БАЗЕ КОНВЕРТИРОВАННЫХ
 АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ:

 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ САУ ГТУ

Обсуждена методика испытаний и настройки систем автоматического управления газотурбинных установок, предназначенных 
для электроэнергетики. Методика основана на использовании математической модели энергосистемы для проведения модельных 
и полунатурных испытаний и настройки систем управления.

Ключевые слова: системы автоматического управления, газотурбинные установки, электроэнергетические системы.

B. V.  Kavalerov, A. V. Romodin 

Mini electric power stations on the base of converted aircraft engine autopilot system 
of gas turbine plant

There is discussed the technique of tests and adjustment of control systems of gas-turbine units intended for power systems. The 
technique is based on using of mathematical model of power system for carrying out of modelling and seminatural tests and adjustment of 
control systems. 

Key words: control systems, gas-turbine units, power systems.
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Хорошо известно, что газотурбинные авиационные 
установки (ГТУ) обладают целым комплексом свойств, 
которые обеспечивают возможность их широкого 
применения в наземных установках в качестве 
привода электрогенераторов. Существуют, вместе с 
тем, и определенные проблемы. Как отмечается в [1], 
отечественная промышленность в области создания 
энергетических ГТУ пока отстает от мирового уровня, 
и, более того, наши ГТУ обладают в настоящее время 
существенно худшими показателями по сравнению 
с зарубежными. Несмотря на то, что в нашей стране 
сегодня разрабатывается и эксплуатируется примерно 
20 типоразмеров малых ГТУ от 1 до 25 МВт [2], 
внедрение отечественных мини-электростанций идет 

в целом невысокими темпами. Так, одна из первых в 
России муниципальная ГТУ-электростанция «Шигили» 
полностью на российском оборудовании была построе-
на лишь в 2000 г. (электрическая мощность 4 МВт, 
тепловая – 7,6 Гкал/час). Тем временем на российской 
территории активно внедряются многочисленные 
импортные разработки, например, надежные автоном-
ные газотурбинные установки – электростанции 
Turbomach, Siemens, Alstom и др. Экологически чистые 
модульные станции названных фирм уже на протяжении 
ряда лет работают в различных отраслях отечественной 
промышленности. Станции размещены во многих  
регионах России и СНГ, при этом они успешно служат 
нашим нефтяникам и газодобытчикам – утилизируют, 
перерабатывают попутный нефтяной газ. К примеру, на 
сайте компании «Новая генерация» (http://www.manbw.
ru/analitycs/) отмечается, что неприхотливые и надежные 
газотурбинные установки Turbomach – Solar Turbines 
отлично зарекомендовали себя на нефтяных промыслах 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ТНК–ВР и газовых месторождениях 
ОАО «Газпром». Они успешно вытеснили в ряде проектов 
отечественного товаропроизводителя. Положительный 
момент ситуации состоит в том, что это заставляет 
наших разработчиков проводить активную политику по 
совершенствованию характеристик своих изделий. Так, 
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длительное время проблемой был ограниченный ресурс 
российских ГТУ. К настоящему времени эта проблема 
практически снята, но остаются другие проблемы. 

В настоящее время на очереди стоит задача сущест-
венного повышения характеристик вырабатываемой 
электроэнергии. И здесь наши разработчики не 
должны медлить. В условиях жесткой конкуренции 
(на российском рынке) им необходимо в краткие сроки 
добиться повышения эксплуатационных характеристик 
энергетических ГТУ, в том числе повышения качества 
вырабатываемой электроэнергии. Разумеется, для 
обоснования новых разработок в этой области необходи-
мы научные исследования. А для того, чтобы осуществить 
серьезные проекты, потребуется объединить ресурсы 
поставщиков, потребителей, научно-исследовательских 
организаций, а также помощь со стороны государства. 

Корни проблемной ситуации во многом обусловлены 
физическими принципами работы конвертированной 
авиационной двухвальной ГТУ. Она обеспечивает 
высокий КПД при работе на частичных нагрузках, 
однако отсутствие жесткой механической связи между 
валами компрессора и свободной турбины (между 
которыми имеется только газовая связь) делает ее 
достаточно инерционной и затрудняет управление, 
что особенно сильно сказывается при резких 
изменениях режима. С другой стороны, в составе 
мини-электростанции условия работы авиационных 
ГТУ существенно отличаются от полетных условий. 
Основной специфической особенностью здесь является 
быстротечность явлений. Соответственно, средства 
управления должны успевать реагировать на резкие 
изменения режима электроснабжения. Для этого 
они должны своевременно получать информацию о 
состоянии электроэнергетической системы (ЭЭС), в сос-
таве которой работает газотурбинная электростанция. 
В свою очередь ЭЭС, даже если она является автоном-
ной энергосистемой малой мощности, является сложной 
системой. Сложность обусловлена большим числом 
разнообразных структурных элементов, различными 
конфигурациями структуры, многообразием режимов 
работы, а также постоянными изменениями в составе 
элементов, в конфигурации и режимах работы в ходе 
нормальной эксплуатации, в аварийных, предаварийных 
и послеаварийных режимах. В целом сложность 
достижения высоких эксплуатационных характеристик 
мини-электростанций может быть объяснена двумя 
группами причин: во-первых, свойствами ГТУ как 
привода электрогенератора и, соответственно, новыми 
требованиями к ГТУ со стороны ЭЭС; и, во-вторых, 
свойствами ЭЭС, которые обуславливают новые усло-
вия для работы ГТУ. В связи с этим известны различные 
попытки  приспособить  ГТУ для стабильной работы 
в ЭЭС за счет применения добавочных устройств, 
как заведомо неэкономичных (поле сопротивлений, 
отъем избытков мощности), так и считающихся более 

перспективными (маховик, отъем и последующий воз-
врат мощности). Тем не менее, эти способы следует 
признать в целом достаточно неэффективными, 
поскольку помимо прочего они требуют разработки 
и внедрения добавочных устройств, ухудшающих 
массогабаритные показатели мини-электростанций. 
Вместе с тем исследования и оценки экспертов 
показывают, что подойти к комплексному решению 
проблемы согласования характеристик ГТУ и ЭЭС 
возможно, прежде всего, за счет совершенствования 
систем автоматического управления (САУ) ГТУ, 
потенциал которых остается в значительной степени 
недоиспользованным.

Следует отметить, что проблема недоиспользования 
возможностей САУ является в  целом довольно типич-
ной, и не только в сфере энергетики. Проведенные 
фирмой Honeywell исследования качества работы 
100 тыс. контуров регулирования, находящихся в 
эксплуатации не менее пяти лет на 350 предприятиях 
в различных отраслях промышленного производства, 
выявили низкое качество работы систем регулирования 
[3]. Выяснилось, что на различных предприятиях от 49% 
до 63% контуров работают со «слабыми» (приближен-
ными к размыканию контура) настройками. В эту группу 
включены как контуры, настройки которых «ослаблены» 
для обеспечения работы контура при изменении режима 
работы объекта (например, нагрузки), так и контуры 
с необоснованно «ослабленными» настройками (т. е. 
по существу регуляторы отключены, контур почти 
разомкнут). В среднем примерно треть контуров рабо-
тает с нормальными настройками, треть – с «ослаб-
ленными», треть – практически разомкнуты «слабыми» 
настройками. По мнению экспертов по наладке сис-
тем регулирования, причины низкого качества их 
эксплуатации заключаются в том, что настройка 
каждого контура существенно зависит от характеристик 
других контуров, в том числе от параметров настройки 
регуляторов в них, поэтому настройка таких систем 
– очень сложная задача.

В самом деле, при проектировании САУ 
энергетических ГТУ не учитывается или учитывается 
приближенно САУ электрогенераторов и электро-
энергетическая система в целом. Более того, САУ ГТУ 
продолжают строиться главным образом на основе 
прежних авиационных прототипов. САУ ГТУ и САУ 
синхронных генераторов проектируются раздельно, и 
согласование их характеристик происходит лишь на 
завершающих стадиях разработки мини-электростанции. 
В то же время жесткие требования к показателям 
качества вырабатываемой энергии (напряжение, частота, 
характеристики надежности) вызывают необходимость 
внесения существенных и принципиальных модифика-
ций в существующие авиационные прототипы. При 
этом проблема усугубляется тем, что энергетические 
ГТУ функционируют в составе сложной ЭЭС. В 
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составе мини-электростанции отдельные ГТУ работают 

параллельно между собой (до 8 и более энергоблоков), и 

при  этом они должны обеспечивать различные режимы 

работы: автономный, параллельный, на мощную сеть, с 

преобладанием разнородной по составу электрической 

нагрузки и др. Все эти вопросы необходимо учитывать 

при проектировании САУ и последующей ее отладке и 

настройке.

Таким образом, решение проблемы повышения 

качества электроэнергии следует искать в проведении 

комплексных модельных и полунатурных испытаний 

проектируемых САУ энергетическими ГТУ с учетом 

ЭЭС, для работы в которой она предназначена.  Для 

этого необходимо разработать многофункциональную 

модель ЭЭС. Существующие требования испытаний 

являются достаточно жесткими [4], однако нельзя 

считать их исчерпывающими. Испытания в динамике 

в настоящее время проводятся при сбросах-набросах 

нагрузки со стороны электрогенератора, что не учиты-

вает все многообразие возможных режимов ЭЭС. В 

связи с этим при проектировании и испытаниях САУ 

для учета основных режимов работы цифровую модель 

ГТУ целесообразно дополнить цифровой моделью ЭЭС. 

Этого требует новая специфика работы ГТУ в качестве 

привода электрогенератора, поскольку в этом случает 

САУ ГТУ управляет режимами ЭЭС.

Процесс испытания САУ связан, прежде всего, 

с испытанием алгоритмов управления. Известно, 

что наибольшие усилия по повышению надежности 

алгоритмического обеспечения затрачиваются на этапе 

отладки, а в общем времени разработки отладка зани-

мает 50-90%. Таким образом, наиболее эффективный, 

а иногда и единственный реальный путь повышения 

надежности функционирования САУ, а также 

снижения затрат на разработку и внедрение состоит 

в совершенствовании средств и методов испытания 

создаваемой системы на основе математического 

моделирования [5].

На заключительной стадии сборки САУ проверяются 

правильность стыковки элементов и блоков, согла-

сованность входных и выходных параметров  взаи-

модействующих узлов, отсутствие различных видов на-

рушений, препятствующих  процессу обмена информа-

ции внутри систем и т. д. Однако такая проверка при всей 

ее необходимости недостаточна, ибо может не обеспе-

чить правильность выполнения основных функций 

системы – решения заданных задач управления.  Полная 

проверка системы с получением не только качественных, 

но и количественных оценок не может быть выполнена 

без ее взаимодействия с внешней средой, т. е. прежде 

всего с объектом управления или с его моделью. 

С другой стороны, как отмечается в [6], энергетические 

объекты ввиду сложности и ответственности назначения, 

как правило, не допускают проведения полного набора 

натурных экспериментов, необходимых для испытания 

управляющей системы. Ограниченные же натурные 

эксперименты не позволяют с нужной достоверностью 

оценить функционирование САУ и к тому же требуют 

значительных затрат времени и материальных ресурсов, 

т. е. весьма трудоемки.

На рис. 1 приведены основные этапы создания САУ 

[7].

Этап 1. Формулировка цели управления, выбор 

управляемых переменных и формулировка требований 

к ним.

Этап 2. Выбор структуры САУ, места включения 

корректирующих устройств.

Этап 3. Построение математических моделей 

функционально необходимых элементов.

Этап 4. Выбор эталонной переходной харак-

теристики.

Этап 5. Выбор и обоснование структуры коррек-

тирующих устройств.

Этап 6. Расчет численных значений параметров 

корректирующих устройств.

Этап 7. Исследование синтезированной САУ с точки 

зрения выполнения ею цели управления.

Этап 8. Моделирование САУ.

Этап 9. Формирование технического задания, пред-

варительное эскизное, техническое проектирование и 

испытание соответственно макетов, экспериментальных 

и опытных образцов, запуск серийного производства.

На каждом из этапов используются математические 

модели, но функции и характер их различны. На 

Рис. 1. Процесс создания САУ сложными объектами
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этапах 1-7 используются упрощенные математические 
модели, что позволяет привлечь хорошо разработанный 
математический аппарат и получить при принятых 
допущениях точное решение, которое можно исполь-
зовать как базовое при реализации следующих этапов 
создания САУ. В то же время на этапе 8 используется 
полное моделирование проектируемой САУ на 
наиболее функционально полной математической 
модели с учетом нелинейностей, переменности 
состава структурных элементов и их параметров, 
неоднозначности конфигурации и др.; оно является 
основным инструментом проектирования САУ на этапе, 
предшествующем аппаратной реализации САУ. На этапе 
9 также проводятся испытания, но уже после аппаратной 
реализации: испытание макетов, экспериментальных 
и опытных образцов. Здесь требуется исследование 
натурной САУ также на всех характерных режимах. 
Следовательно, общими для 8 и 9 этапов являются усло-
вия испытаний. В связи с этим предлагается использо-
вать цифровую модель ЭЭС, как для этапа модель-
ных испытаний (этап 8: разрабатываемые алгоритмы 
управления САУ), так и для полунатурных испытаний 
(этап 9: экспериментальные и опытные образцы САУ 
при аппаратной реализации), которые можно объединить 
в рамках комплексного испытательного стенда для 
полунатурных и модельных испытаний САУ (рис. 2). 

Как отмечает G. Fusco [8], возможности компьютерной 
модели представляют одновременно низкозатратный, 
безопасный и быстровыполнимый инструмент анализа, 
а также эффективный инструмент компьютерной 
поддержки (computer-aided) разработки схем САУ.  При 
этом полунатурные и модельные испытания итеративно 
дополняют друг друга в рамках объединенного 
комплексного стенда для модельных и полунатурных 
испытаний САУ ГТУ.  

Испытания САУ как на уровне алгоритмов, так 
и натурных образцов предполагает одновременную 
настройку САУ. Под настройкой понимается подбор 
параметров конкретного типа САУ для удовлетворения 
заданным показателям качества вырабатываемой 
электроэнергии. Вслед за этим следует новое испытание. 
После чего принимается решение о дальнейших 
шагах. Таким образом, следует говорить не только об 
испытаниях САУ, но и об одновременной настройке 
САУ в ходе испытаний. Процесс испытаний и настройки 
целесообразно рассматривать в их единстве, как 
комплексную итерационную процедуру. Следовательно, 
комплексный испытательный стенд также должен 
обладать функциями, обеспечивающими настройку САУ 
в ходе испытаний. 

Функции настройки целесообразно распределить 
между испытаниями алгоритмов САУ, испытаниями 
натурных образцов САУ и эксплуатацией САУ на 
реальной мини-электростанции, которые проходят 4 
стадии.

1. На этапах формирования технического задания, 
технического и рабочего проектирования сначала 
испытываются на компьютерной модели ЭЭС возмож-
ные варианты информационных структур САУ, 
алгоритмов САУ и программных реализаций [7]. Здесь 
формируются и проверяются алгоритмы управления в 
общем виде, при этом численные значения настроенных 
параметров должны уточняться на последующих 
стадиях.

2. Затем определяется информационное и техничес-
кое обеспечение, достаточное для реализации каждого 
варианта, выполняется натурная реализация САУ на базе 
выбранного программируемого логического контрол-
лера (ПЛК), и производятся полунатурные испытания 
на той же компьютерной модели ЭЭС. Проверяется 
правильность реализации сравнением результатов 
испытаний компьютерной модели САУ и натурной 
САУ, устраняются допущенные ошибки, выполняется 
дополнительная подстройка параметров. 

3. На стадиях ввода (внедрения) мини-электростан-
ции в действие с помощью технических средств и 
программ, имеющихся в составе алгоритмического 
обеспечения САУ, осуществляется дополнительная 
оптимизация принятых вариантов решений и выбор из 
них наилучшего.

4. На стадии анализа функционирования мини-
Рис. 2. Алгоритм комплексного испытательного стенда 

Б. В. Кавалеров, А. В. Ромодин. МИНИ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА БАЗЕ КОНВЕРТИРОВАННЫХ  АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ:
 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ САУ ГТУ
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электростанции проводится всестороннее изучение 

системы с целью [9]:

а) конкретизировать методологию автоматизирован-

ной оптимизации настройки применительно к данному 

объекту и выдачи рекомендаций эксплуатационному 

персоналу по ее реализации;

б) выявить пути возможного совершенствования 

системы;

в) пополнить банк данных САПР САУ для мате-

матических моделей объектов и оптимальных решений 

по выбору систем управления для использования в 

будущем.

Таким образом, следует говорить о сопровождении 

САУ мини-электростанций на протяжении этапов их 

жизненного цикла (рис. 3), о накоплении эксплуатацион-

ной информации с целью совершенствования харак-

теристик создаваемых и уже созданных мини-

электростанций. В связи с этим следует считать 

целесообразным применять инструментарий CALS-

технологий при проектировании, испытаниях и 

эксплуатации САУ мини-электростанций на протяже-

нии их жизненного цикла [10].

Предложенная методология испытания и настройки 

САУ на протяжении их жизненного цикла в полном 

объеме может быть использована для САУ, построен-

ных на базе ПЛК, поскольку в таких системах имеется 

возможность:

а) безболезненного и практически любого изменения 

алгоритмов и структуры управления непосредственно в 

процессе пуска САУ на действующем объекте;

б) включения в их состав специального матема-

тического обеспечения программ идентификации и 

оптимизации с организацией диалогового режима с 

наладочным персоналом.

При этом не следует считать, что для коррекции 

применяются только те преобразования, которые 

заложены в библиотеки типовых регуляторов ПЛК. Ес-

ли стандартные регуляторы не позволяют осуществить 

те или иные законы регулирования, то нужно приме-

нять дополнительные преобразования [10].

Таким образом, на основе системного, динамичес-

кого, структурно-функционального подхода, а также 

на различных принципах, определяющих эти подходы, 

предлагается концепция комплексного стенда для 

испытаний и настройки САУ ГТУ. 

Данная системная концепция охватывает все 

основные этапы жизненного цикла САУ, объединяя их в 

единую систему. Преимущество комплексного подхода 

автоматизации испытания САУ состоит в том, что: 

      • во-первых, формирует не только единую концепцию 

построения и развития систем автоматизации 

испытаний, но и всего комплекса своих функциональных 

подсистем;

• во-вторых, характеризует принципиальные особен-

ности построения и функционирования функциональных 

подсистем;

• в-третьих, позволяет выявить основные свойства 

проектируемого класса подсистем, формулируя с 

единых теоретических позиций задачи исследования, 

моделирования и управления;

• в-четвертых, служит основой для разработки 

новых алгоритмов адаптивного и координированного 

управления функциональными подсистемами 

автоматизации испытаний.

Как следует из структур, представленных на рис. 2 

и 3, ключевой компонентой системы автоматизации 

испытаний САУ является математическая модель ЭЭС. 

Эта компонента является и наиболее функционально 

сложной ввиду многовариантности конфигураций, 

состава элементов и возможных возмущений режима в 

ЭЭС.

Широко применяемый в настоящее время метод 

моделирования ЭЭС при проведении испытаний 

САУ энергетических ГТУ критикуется справедливо. 

«Обычно система упрощается до одиночной машины, 

работающей на шины бесконечной мощности, и модель 

линеаризуется в окрестности рабочей точки, после 

чего синтезируются регуляторы. Но в реальности эти 

допущения не оправданы, когда система подвержена 

структурным изменениям, когда происходят большие 

изменения в нагрузке и короткие замыкания, все это 

приводит к изменению рабочей точки. Кроме того, в 

объединенной системе каждая машина испытывает 

влияния со стороны любых других элементов системы. 

Это делает допущение о представлении каждого 

генератора ЭЭС, как работающей на бесконечно мощные 

шины, нереальным» [11]. 

Для выбора методики моделирования ЭЭС рассмот-

рим примеры структурной организации существующих 

Рис. 3. Стадии настройки САУ на протяжении 

жизненного цикла ГТУ
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мини-электростанций на базе авиационных ГТУ 
(рис. 4).

Сосьвинская ГТЭС – электростанция изготовлена 
и поставлена ОАО “Авиадвигатель” и ЗАО “Искра-
Авигаз” в рамках договора с ОАО “Газпром”. Шесть 
ГТЭС “Урал-2500” работают в простом цикле в базо-
вом режиме в составе единой электростанции мощ-
ностью 15 МВт и обеспечивают электроэнергией 
компрессорные цеха, входящие в состав линейного 
управления ООО “Тюментрансгаз”. ГТЭС “Урал-2500” 
номинальной мощностью 2,5 МВт разработаны на базе 
ГТУ-2,5П производства ОАО “Пермский моторный 
завод”. Она имеет блочно-контейнерное исполнение. 

Электростанция г. Агидель (Башкирия) –  
электростанция реализована на базе двух ГТЭС “Урал-
4000”. Каждая ГТЭС серии “Урал” мощностью 4 МВт 
может обеспечить электроэнергией и теплом поселок с 
населением 7-8 тысяч человек.

Лукъявинская ГТЭС – в состав электростанции 
входят три энергоблока ЭГЭС-12С (разработчик – ОАО 
НПО “Искра”, изготовитель и поставщик – ЗАО “Искра-
Энергетика”, г. Пермь), суммарная электрическая 
мощность составляет 36 МВт. Газотурбинная 
электростанция использует попутный нефтяной газ в 
качестве топлива и размещается в непосредственной 
близости от участков нефтедобычи.

Таким образом, математическая модель ЭЭС должна 
обладать гибкой структурой, она должна позволять 
настраивать себя для моделирования различных 
конфигураций ЭЭС и различных режимов работы. 
Исходя из поставленной задачи автоматизации испыта-
ний сформулируем основные требования к компьютер-
ной модели ЭЭС [12]. 

1. Мини-электростанция моделируется одновремен-
но в составе нескольких энергоблоков для исследования 
взаимного влияния генераторов и систем автоматическо-
го управления при различных вариантах параллельной 
работы.

2. Мини-электростанция моделируется одновремен-
но для трех основных режимов работы: автономная 
работа, параллельная работа и работа на мощную сеть.

3. Мини-электростанция моделируется совместно с 
ЭС, конфигурация и состав элементов которой может 
изменяться произвольным образом.

4. Одновременно моделируются не только стати-
ческие, но и динамические режимы работы мини-
электростанций и ЭЭС, поскольку качество переход-
ных процессов – наиболее проблемный элемент реали-
зуемой системы электроснабжения.  

Поскольку математическая модель сложной 
системы состоит из математических моделей элементов 
и математической модели взаимодействия между 
элементами, процесс создания математической модели 
ЭЭС состоит из двух этапов: создание моделей отдель-
ных элементов и создание модели их взаимодействия.

Математические модели всех структурных элемен-
тов ЭЭС для удобства их последующего объединения 
представлены в виде векторно-матричного уравнения:

pI = ± A U – B I – H,      (1)

где I, pI –  вектор токов и вектор производных токов 
элемента; U – вектор напряжений, приложенных 
между внешними зажимами элемента; A, B – матрицы, 
размерность которых зависит от системы координат, в 
которых моделируется структурный элемент, а также от 
того, полные это уравнения или упрощенные; H – век-
тор, определяющий воздействие на элемент со стороны 
средств регулирования электрических параметров; 
p – символ дифференцирования; знак «–» означает, 
что структурный элемент является источником 
электрической мощности (генератором), знак «+» 
– потребителем. Компоненты вектора H, связанные 
с внешним воздействием на элемент, для пассивных 
элементов электрической системы нулевые, для 
синхронных машин меняются на каждом шаге расчета.

Рис. 4.  Варианты выполнения мини-электростанций на базе авиационных ГТУ

Б. В. Кавалеров, А. В. Ромодин. МИНИ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА БАЗЕ КОНВЕРТИРОВАННЫХ  АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ:
 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ САУ ГТУ
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При реализации динамической модели уравнения 

(1) решаются на каждом шаге расчета методом 

численного интегрирования относительно внешних 

токов структурного элемента. При этом для 

пассивных элементов выражение (1) содержит всю 

систему дифференциальных уравнений элемента. 

Для электрических машин уравнения (1) следует 

интегрировать совместно с уравнениями роторных 

контуров, уравнениями, описывающими механическое 

состояние элемента, и уравнениями, описывающими 

действие систем автоматического регулирования. Знаки 

при слагаемых уравнения (1) соответствуют нормально-

му направлению токов в электрических машинах (от 

генератора к узлу). Математическую модель для расчета 

установившегося режима получаем из уравнений (1), 

принимая p = 0. Системы дифференциальных уравне-

ний элементов представлены в относительных едини-

цах в системе вращающихся координат Парка-Горева (в 

d, q  осях) с учетом общепринятых допущений.

Вслед за математическими моделями отдельных 

элементов разработана математическая модель взаи-

модействия структурных элементов в виде векторно-

матричного уравнения для определения узловых 

напряжений на каждом шаге расчета

M G MT U = – M W –       I, (2)

где M – клеточная матрица структуры ЭЭС, клетками 

матрицы являются единичные, нулевые матрицы 

или матрицы преобразований координат; MT – 

транспонированная матрица структуры; G – блочная 

матрица проводимостей ветвей (элементов), образующих 

систему; W – вектор, полученный из правых частей 

уравнений элементов в формуле (1);  – матрица, 

полученная дифференцированием по времени матрицы 

M, U – вектор искомых напряжений узлов. 

Отметим, что матрица структуры M представляет 

собой обобщение матрицы инцидентности [13]. В случае 

скалярного представления переменных и отсутствия 

преобразования координат эти понятия тождественны.

Алгоритм моделирования следующий:

1) задаются параметры и начальные значения 

переменных всех элементов системы – генераторов и 

линии связи;

2) по уравнению (2) за один шаг рассчитывается 

вектор U – напряжения узлов ЭЭС;

3) решением дифференциальных уравнений элемен-

тов (1)  определяются значения токов, угловых скорос-

тей и других переменных на первом шаге расчета;

4) по вычисленным значениям токов по уравнению 

(2) рассчитываются новые значения вектора U для 

следующего шага расчета; 

5) процедура повторяется в течение заданного числа 

шагов.

Конфигурация моделируемой системы 

электроснабжения модифицируется за счет внесения 

изменений в матрицу инцидентности M уравнения 

(2), благодаря чему пользователь имеет возможность 

формировать различные конфигурации моделируемых 

ЭЭС. 

Проверка адекватности выявила высокую точность 

модели, критерий несовпадения Тейла близок к нулю 

(S = 0,00904). У большинства известных моделей ЭЭС 

показатель как минимум на порядок больше.  

Статья выполнена по результатам работ в рамках 

договора  13.G25.31.0009  между ОАО «ПРОТОН-

Пермские моторы» и Минобрнауки РФ от 07. 09. 2010 

об условиях предоставления и использования субсидии 

на реализацию комплексного проекта по созданию 

высокотехнологичного производства, выполняемого с 

участием российского высшего учебного заведения.
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А. Ф. Константинов

ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОГО ГИДРОЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬСТВА 
В БАССЕЙНЕ Р. ЯНЫ

Проведены уточненные расчеты водных и гидроэнергетических ресурсов бассейна р. Яны и намечены предварительные пути 
их использования с помощью малых ГЭС. Расчеты показали, что за счет этих станций можно ежегодно сэкономить до 25 тыс. т 
жидкого топлива, что значительно облегчит проблему северного завоза топлива в этот регион.

Ключевые слова: малые реки, модуль стока, малая ГЭС, себестоимость электроэнергии, потенциальная мощность и энергия, 
технические ресурсы, установленная мощность, экономия топлива.

A. F. Konstantinov 

Prospects of small hydropower construction work  in the basin of the Yana River

There have been conducted corrected calculations of water and there are planned hydropower resources of the basin of the Yana River 
and preliminary ways of their use with the help of small hydropower stations.

Calculations have shown that at the expense of these stations it is possible to save annually 25 thousand tons of liquid fuel, that will 
simplify problem of the North import considerable quantity of the fuel in this region.

Key words: small rivers, the modul of a drain, Small Hydropower Station, cost value of electricity, fuel economy, potential capacity 
and energy, technical resources, adjusting capacity, fuel economy. 
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Бассейн р. Яны имеет весьма развитую речную сеть, 
где на площади 227,5 тыс. км2 протекает более 37 тыс. 
рек и речек, отличающихся высокими энергетическими 
возможностями благодаря наличию ряда высокогорных 
систем с абсолютными отметками до 1500-1700 м над 
уровнем моря.

В связи со сложным строением бассейн р. Яны 
разделен на три крупных физико-географических ра-
йона, по которым был подсчитан гидроэнергетический 
потенциал малых рек. Первый район включает бассейн 
р. Адычи с притоками Борулах, Туостах, Нелгесе, 
Чаркы и Дербеке общей площадью 89,8 тыс км2; второй  
охватывает бассейны Дулгалаха и Сартанга  площадью 
45,1 тыс. км2 и третий  бассейн Яны с притоками Бытан-
тай и Олдьо  площадью 92,6 тыс. км2.

Река Яна в среднем выносит в Северный Ледовитый 
океан около 31 км3 воды ежегодно; расчетный 
среднемноголетний расход реки в устье составляет 
982,5 м3/с при среднем модуле стока 4,3 л/с•км2 [1]. 
Средняя густота речной сети в бассейне – 0,6 км на 
каждый км2 площади.

Сложность рельефа региона сказывается и на 
водности отдельных рек: в горных местностях модуль 
стока доходит до 8-9 л/с•км2 (верховья Дулгалаха, 
Чаркы, Куйги и др.), а в ряде рек Верхоянской впадины 
модули падают до 1 л/с•км2 и менее.

Внутригодовое распределение речного стока в 
бассейне, как и у всех рек Севера, крайне нерав-
номерно: наибольший объем годового стока проходит 
в период с июня по август, а за весь длительный 
зимний период (ноябрь-апрель) – менее 1%. Это 
обстоятельство серьезно затрудняет работу небольших 
гидроузлов. Неравномерность речного стока видна даже 
на самой р. Яне, где максимальный наблюдаемый рас-
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ход доходит до 13000 м3/с (п. Джанг-

кы – площадь водосбора 216 тыс. км2),  

а зимой река в этом месте зачастую 

полностью перемерзает и стока не 

имеет. Следует отметить, что явле-

ние перемерзания стока наблюдает-

ся повсеместно на большинстве рек 

бассейна. Данное явление затрудняет 

организацию водоснабжения объек-

тов производства и населенных 

пунктов.

Характер распределения изоли-

ний модуля речного стока по выде-

ленным бассейнам показан на 

рис. 1, 2 и 3 (по данным карты сред-

него стока Якутского Управления 

Госкомгидромета) [1].

Из огромного количества 

водотоков было выделено 313 

рек, подпадающих под градацию 

«малых», согласно методике, 

принятой для рек Севера [2], 

которые были охвачены подсчетом 

потенциальной и технически воз-

можной их мощности и энергии. 

Методика подсчета была изложена в 

опубликованных работах [2, 3].

Согласно этим расчетам, общий 

гидроэнергопотенциал малых 

рек бассейна Яны выразился в 

2,2 млн КВт и почти 20 млрд КВт•ч 

энергии в средний по водности 

год; технический потенциал этих 

рек оценивается в 0,7 млн КВт 

и 6,1 млрд КВт•ч средневодной 

энергии (табл. 1).

Одним из важных показателей 

энергетических возможностей рек 

является величина удельной 

мощности малых водотоков. Ре-

зультаты расчетов показывают, что 

наибольшие их показатели наблюдаются в бассейне 

р. Адычи. Так, на р. Няньдельга (длина 87 км) удельная 

мощность составила 448,1 КВт/км; на р. Солония (дли-

на 80 км) – 380,8 КВт/км и т. д. Средняя энергетичес-

кая плотность бассейна р. Яны составляет 9,82 КВт/км2.

Возможности использования гидроэнергии Янского 

бассейна интересовали гидроэнергетиков России давно. 

Наибольшее значение для энергоснабжения олово- и 

золотодобывающей промышленности и ряда населенных 

пунктов огромного региона имело бы строительство 

Нижне-Адычанской ГЭС мощностью 500 МВт. К 

сожалению, начатое строительство этой станции было 

остановлено в начале 90-х гг. прошлого века движением 

сторонников охраны природы. Однако данный вопрос 

еще не потерял своей актуальности и на сегодняшний 

день.

В настоящее время энергоснабжение небольших 

потребителей на Севере Якутии осуществляется, 

главным образом, за счет дизельных электростанций 

(ДЭС), требующих бесперебойного завоза жидкого 

топлива. Из-за значительного износа оборудования этих 

станций, а также исключительно сложной транспорт-

ной схемы доставки топлива потребители испытывают 

частые перебои с электроснабжением. В связи с этим для 

надежности решения задачи необходим дополнитель-

ный бестопливный источник энергии. Одним из таких 

источников являются малые ГЭС, отличающиеся 

высокой надежностью, коротким сроком строительства 

Рис. 1. Распределение модулей среднего стока рек и предварительная схема 

размещения МГЭС на территории Верхоянского улуса (бассейн р. Адычы)
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и минимальным воздействием на окружающую среду. 
Сегодня к малым ГЭС в России относятся станции, 
гидрогенераторы которых имеют мощность от 100 до 
30000 КВт при диаметре гидроагрегата не более 3 м [4].

Существенным недостатком малых ГЭС в 
условиях Крайнего Севера является короткий срок 
функционирования в течение года, однако за этот пе-
риод они экономят до 30% использования жидкого 
топлива. Опыт эксплуатации таких станций на северо-
западе России и в Канаде показывает на достаточно 
заметную их экономическую эффективность.

Как указывалось в работе [5], расчетная формула 
мощности МГЭС с учетом КПД агрегатов пред-
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Рис. 2. Распределение модулей среднего стока рек и предварительная схема 
размещения МГЭС на территории Верхоянского улуса 

(бассейны р.р. Дулгалах и Сартанга)

ставляется как:

Р = 7÷8 Q
ср

• Н
ГЭС

, КВт.

При этом за Q
ср

 принимался средне-
сезонный расход воды в выбранном 
створе станции, рассчитанный по 
данным карты нормы стока [1]. 
Фрагменты этой карты схематично 
приводятся на рис. 1, 2 и 3 для 
Верхоянского и Эвено-Бытантайс-
кого улусов, по которым можно 
судить о характере распределения 
нормы стока рек. Напор Н

ГЭС
 уста-

навливался на основе анализа то-
пографических характеристик ство-
ра МГЭС, но ограничивался вели-
чиной 10-15 м за некоторыми исклю-
чениями.

Выработка электроэнергии на 
МГЭС задавалась в соответствии с 
числом часов использования уста-
новленной мощности станции в 
пределах 2-3 тыс. часов в год в за-
висимости от водности конкретного 
водотока.

На основе анализа гидро-
энергетических и топографических 
условий на территории Верхоянского 
и Эвено-Бытантайского улусов были 
намечены возможные створы МГЭС, 
привязанных к населенным пунктам 
региона.

Верхоянский улус расположен в 
пределах таких крупных бассейнов 
рек, как Адыча, Дулгалах и 
Сартанг и обладает хорошими 
гидроэнергетическими возмож-
ностями.

Согласно гидрологическому райо-
нированию [1], бассейн Яны относит-
ся к IV району, для которого грани-

цы сезонов приняты как: весна-лето (май-август), осень 
(сентябрь-октябрь) и зима (ноябрь-апрель), поэтому для 
малых рек период открытого русла следует ожидать 
порядка 4-4,5 месяцев с учетом весенне-осенних ле-
дообразований.

Из рассмотренных многочисленных населенных 
пунктов территории только на 9-и  из них можно 
организовать энергоснабжение за счет малых ГЭС. 
Причем, по двум поселкам – Сентачан и Лазо – имеются 
разработки Института «Гидропроект» им. С. Я. Жука 
на рр. Адыча, Ирюнджа и Няньдельга, где можно 
установить станции мощностью 20000, 2100 и 2500 КВт 
соответственно (табл. 1).
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Вблизи г. Верхоянска можно соорудить МГЭС на 

р. Мангы (приток Сартанга) мощностью 900-1000 КВт 

при напоре воды до 20 м с выработкой электроэнергии 

2,2-3,0 млн КВт•ч за сезон. Створ станции расположен 

в 11 км от устья этой реки и находится на расстоянии 

15-17 км от города.

Возможные створы малых ГЭС у сс. Барылас, 

Юнкюр, Томтор (бассейн Борулаха), Бала, Томтор 

(бассейн Дулгалаха) и Мачаах расположены на 

расстоянии от 4-х (Бала) до 30 км (Томтор на р. Олдьо) 

от населенных пунктов, на которых можно соорудить 

малые ГЭС от 310 до 1200 КВт при напорах воды до 

20 м. Большинство створов позволяет повысить напор 

воды, поэтому при необходимости можно увеличить 

установленную мощность станций, если позволяет 

водность реки. Достаточно широкие долины на этих 

реках приводят к довольно длинным плотинам – от 

700 до 2000 м. Размещение возможных створов МГЭС 

на территории Верхоянского улуса иллюстрируется на 

рис. 1 и 2. Следует отметить, что нумерация створов 

на этих рисунках соответствуют порядковым номерам, 

приведенным в табл. 2.

Помимо указанных створов МГЭС 

имеются условия для сооружения стан-

ций еще у с. Бетенкес на р. Силиилээх 

(бассейн Адычи) и у с. Суордаах на 

р. Екюччи (бассейн р. Дулгалах), по 

которым подробных исследований ещё 

не проводилось.

Таким образом, на территории 

Верхоянского улуса можно установить 

около десятка МГЭС, на которых 

возможно выработать более 50 млн 

КВт•ч электроэнергии за теплый сезон 

года.

Эвено-Бытантайский улус, в 

основном, размещается в бассейне 

р. Бытантай, являющейся левым круп-

ным притоком Яны. Река Бытантай 

имеет площадь водосбора 40,2 тыс км2 

со средним модулем стока 3,48 л/с•км2; 

расход воды в устье в среднем состав-

ляет 140,2 м3/с, а потенциальная ее 

мощность – более 400 тыс КВт.

Из четырех населенных пунктов улу-

са условия для сооружения МГЭС

имеются только на трех. Адми-

нистративный центр района с. Бата-

гай-Алыта имеет возможность энерго-

снабжения за счет МГЭС на р. Аччы-

гый Саккырыр, протяженностью 123 км 

и площадью водосбора 1840 км2. Сред-

ний расход воды в створе станции 

оценивается в 17,1 м3/с за сезон, за счет 

чего при напоре до 20 м мощ-

ность ее составит порядка 2700 КВт и выработка – 

до 8 млн КВт•ч энергии за сезон (рис. 3).

Для энергоснабжения с. Дьаргалаах обнаружен 

створ на р. Кибэччик (левый приток Бытантая) со 

среднесезонным расходом воды 3,8 м3/с, где можно 

получить мощность около 600 КВт и 1,5 млн КВт•ч 

электроэнергии (рис. 3).

У с. Кустуур на р. Мандыйа также возможно пост-

роить станцию мощностью порядка 800 КВт (табл. 3).

Таблица 1

Гидроэнергетический потенциал малых рек бассейна Яны

Райо-

ны

Площадь 

водосбора, 

тыс. км2

Потенциальная Техническая

мощность, 

тыс КВт

энергия, 

млрд 

КВт·ч в 

год

мощность, 

тыс КВт

энергия, 

млрд 

КВт·ч в 

год

I 89,98 1016,7 8,91 334,2 2,97

II 45,10 427,2 4,13 137,8 1,22

III 92,60 791,2 6,92 222,8 1,95

Всего 227,5 2235,1 19,96 694,8 6,09

Рис. 3. Распределение модулей среднего стока рек и предварительная схема 

размещения МГЭС на территории Эвено-Бытантайского улуса
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Таблица 2

Малые ГЭС на территории Верхоянского улуса

№№
п/п

Населенный 
пункт

Река (бассейн)
Средне-сезонный 
расход воды, м3/с

Установл.
мощность, КВт

Выработка эл.энергии, млн 
КВт·ч/ сезон

1 Сентачан Ирюнджа (Адыча) - 2100 3,7
2 Сентачан Няньдельга (Адыча) - 3500 8,6
3 Лазо Адыча (Яна) - 20000 30,0
4 Верхоянск Мангы (Сартанг) 5,63 900 2,2
5 Барылас Улахан-Чайдаах (Сартанг) 4,18 670 1,5
6 Юнкюр Хоттуун (Сартанг) 2,77 450 0,9
7 Томтор Орто-Салаа (Борулах) 1,94 310 0,6
8 Бала Силээннээх (Сартанг) 3,35 540 1,2
9 Томтор Олдьо (Дулгалах) 4,0 640 1,6

10 Мачаах Ааллаах (Дулгалах) 7,3 1200 3,0
ИТОГО - - 29310 53,3

Таблица 3

Малые ГЭС на территории Эвено-Бытантайского улуса

№№
п/п

Населенный 
пункт

Река (бассейн)
Средне-сезонный 
расход воды, м3/с

Установл.
мощность, КВт

Выработка 
эл.энергии, млн 

КВт·ч/ сезон

1 Батагай-Алыта Аччыгый-Саккырыр (Бытантай) 17,1 2700 6,5

2 Дьаргалаах Кибэччик (Бытантай) 3,8 600 1,5

3 Кустуур Мандыйа (Бытантай) 4,0 800 1,6

ИТОГО - - 4100 9,6

Как видно из табл. 3, на территории Эвено-
Бытантайского улуса можно построить три МГЭС общей 
мощностью до 4 тыс. КВт со среднесезонной выработ-
кой порядка 10 млн КВт•ч энергии.

Таким образом, использование малых рек бассейна 
Яны с помощью небольших гидроэнергетических 
установок, расположенных вблизи ряда населенных 
пунктов, может сэкономить завоз дорогостоящего 
дальнепривозного жидкого топлива для многочислен-
ных ДЭС в количестве до 25 тыс. т ежегодно. Кроме 
того, эксплуатация малых ГЭС в летнее время даст 
возможность проводить регулярные ремонтные и 
профилактические работы на ДЭС, что послужит 
более надежному и бесперебойному энергоснабжению 
потребителей в течение всего года.

Еще более благоприятными условиями энерго-
снабжения на Севере следует считать комплексное 
использование возобновляемых источников энергии 
с помощью малых ГЭС, ветроустановок и ДЭС. При 
совместной работе этих энергоисточников неизменно 
возникают периоды с избыточной энергией, которую с 
успехом можно использовать, например, для выработки 
водорода из воды и накоплением его в искусственных 
хранилищах. Водород широко используется в мире в 
качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания, 
как в чистом виде, так и в виде добавки. При таком 

комплексном использовании возобновляемой энергии 
расходы на завоз топлива резко сократятся.

С другой стороны, строительство альтернативных 
источников энергии также потребует немалых затрат, 
поэтому для решения этого вопроса потребуются 
тщательные оптимизационные технико-экономические 
расчеты. Как показывает мировой опыт, развитие 
нетрадиционной энергетики зависит от финансового 
участия энергетических структур, частного капитала и 
государственной поддержки.
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В 1930-е годы партия большевиков совершенствовала 

командно-административную систему управления 

страной и ее структурное звено – партийно-

советскую печать как особый социальный институт 

с его назначением служить средством политического 

управления массами, инструментом формирования 

настроения масс [1]. В соответствии с концепцией, 

сформулированной В. И. Лениным в дооктябрьское 

время, ВКП (б) усиливала роль периодических 

изданий как центров политической работы партийных 

организаций. По мысли В. И. Ленина, высказанной им 

еще в 1901 г., они действительно стали «колесиком и 

винтиком» единого партийного механизма [2, с. 101], 

регулятором сложившихся в стране политических 

отношений [3, с. 41]. Без них не могло осуществляться 

крупномасштабное реформирование общественных 

отношений в соответствии с политическими целями и 

интересами командно-административной системы. На 

невозможность существования «партии без органа и 

органа без партии» и следующее из этого подчинение 

печати большевистской идеологии и партийной 

дисциплине указывал В. И. Ленин [4, с. 306].

Это была закономерность, в которую 

информационная функция печати не вписывалась в 

качестве приоритетной, поскольку ЦК ВКП (б) видел 

главную задачу в усилении политической роли прессы 

как структурного звена командно-административного 

механизма. Проходивший в июне-июле 1930 г. XVI 

съезд ВКП (б) признал необходимым «принять меры к 

дальнейшему улучшению печати и повышению ее роли 

в развертывании социалистического наступления» [5, 

с. 396]. До февраля 1932 г., когда состоялся следующий 

съезд ВКП (б),  ЦК партии  принял, исходя из общей 

стратегии и политической целесообразности, семнадцать 

постановлений, касавшихся типов периодических 

изданий, тематической структуры материалов, 
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организации работы редакций, кадровой политики, 
рабселькоровского движения и др., имевших целью 
установить прямую подчиненность средств массовой 
информации коммунистической идеологии и партийной 
дисциплине.

Как социальный институт печать находилась 
в двойственном положении. Одно направление 
деятельности журналистики было связано с тем, что 
властные и политические институты передавали ей 
свои программы действий, а другое – с социальными 
интересами аудитории, воспринимаемыми журналиста-
ми как руководство к действию. Оба эти направления 
взаимосвязаны [6]. Это явление, присущее не только 
коммунистической прессе, связано с самой природой 
журналистики. Следует принять тезис  Ф. Сиберта, 
У. Шрамма и Т. Питерсона о том, что «пресса 
всегда принимает форму и окраску тех социальных 
и политических структур, в рамках которых она 
функционирует», что она «отражает систему социаль-
ного контроля, посредством которой регулируются 
отношения между отдельными людьми и обществен-
ными установлениями» [7, с. 16]. На наш взгляд, 
партийно-советская печать  не уникальное порождение 
большевизма, а концептуальное продолжение авто-
ритарной теории. Ее функции были заданы партией, 
установившей в стране систему политического и 
социального контроля, использовавшей свою печать 
в регулировании отношений между государством и 
обществом, между партиями, социумами и отдельными 
людьми внутри общества, в целом разделявшей ценнос-
ти большевизма. Идеология и форма государственного 
устройства, утвердившиеся в России после пере-
ворота 1917 года, определили взаимоотношения в 
цепи журналистика-государство-общество. Как бы 
вмонтированная в командно-административный ме-
ханизм, партийно-советская печать проводила в жизнь 
цели и интересы правящей партии и государства, являясь 
в то же время частью жизни общества в целом и его 
граждан, в частности. 

Установив господство одной идеологии, сосредото-
чив все рычаги власти в своих руках,  партия 
большевиков лишила свою печать возможности 
саморазвития. Структурные обогащения в ней в 
решающей степени определялись потребностями 
командно-административной системы, целями ее ядра 
– коммунистической партии. Утвердилось понятие 
«партийное руководство печатью», включавшее 
целый комплекс методов и форм регулирования 
взаимоотношений между партийными комитетами и 
журналистикой. Исходя из коммунистической идеоло-
гии и политической целесообразности, коммунистичес-
кая партия определяла, периодические издания каких 
типов  способны удовлетворить потребности населения 
в печатном слове, о чем и как следует писать журналис-
там и т. д. С помощью командно-административных 

методов в сфере печати партия смогла установить над 
нею диктат своего аппарата. 

Созданная не для общественного служения, а как 
политический институт, важнейший элемент глобаль-
ного механизма пропаганды и агитации, партийно-
советская печать в сталинское и постсталинское время 
функционировала в полном соответствии с ленинскими 
принципами. Идеологи партии считали, что сохранение 
контроля над прессой позволяет оградить граждан стра-
ны от западного медиа-империализма. В то же время 
ВКП (б) использовала свою форму медиа-империализма 
внутри страны, воздействие на прессу всегда осущес-
твлялось в директивной форме или в форме прямых 
запретов. Ограничительные действия осуществлялись 
посредством идеологического механизма [3].

Можно выделить несколько основных направлений в 
деятельности ВКП (б) по совершенствованию системы 
партийно-советской печати. На  первый план выдвигалось 
формирование структуры изданий, основанной на 
принципе: для каждого основного слоя читателей 
создать особый тип газеты [8]. Расширение сети га-
зет осуществлялось в регионах по унифицированной 
модели. В соответствии с этой моделью формировалась 
структура газет в краях, областях и в автономиях 
Восточной Сибири. Последовавшие затем изменения 
в этой сети были связаны с введением нового 
административного деления,  возникновением новых 
автономий. 

В 1930 г. был образован Восточно-Сибирский край 
с центром в г. Иркутске. Издававшаяся губернская 
газета «Власть труда» стала краевой и с 25 августа этого 
года выходила под названием «Восточно-Сибирская 
правда». В период коллективизации сельского хозяйства 
в Иркутске сохранили издававшуюся с февраля 
1929 г.  окружную сельскохозяйственную газету «Голос 
бедноты», увеличив ее объем до четырех полос и дав 
название  «За коллективизацию». С 1931 г. в Чите 
стала издаваться газета «Забайкальский крестьянин». В 
1930 г. была образована Хакасская автономная область 
в составе Красноярского края, и с этого года стала 
выходить областная газета на русском языке «Советс-кая 
Хакасия». В 1931 г. издание окружной газеты «Хызыл 
аал» («Красный улус») на хакасском языке перенесли 
из г. Минусинска в административный центр автономии 
– г. Абакан, придав ей статус областного издания. В 
1931 г. вкладным листом к «Крестьянской газете» – орга-
на ЦК ВКП (б) – стала выходить на русском и хакасском 
языках «Крестьянская газета на посту в Хакасии». 
Так осуществлялась политика, сформулированная в 
«Пояснительной записке к проекту государственной сети 
газет», принятой ЦК ВКП (б) в 1922 г.: «В автономных 
республиках и  национальных  областях,  как  общее  
правило, принято необходимым издание, наряду с 
ежедневной газетой на русском языке,  параллельного 
органа на соответствующем национальном языке» [9].  
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Это правило распространялось также на окружные и 

районные газеты.

27 мая 1929 г.  ЦК  ВКП (б)  принял  постановление 

«О состоянии и работе Бурят-Монгольской  

парторганизации»,  в  котором  нацеливал  на  создание 

массовой печати на бурятском языке [10, с. 19]. 

Бурятский обком партии имел свой печатный орган 

– газету «Бурят-Монголой унэн» крестьянского 

типа. Она была преобразована в общеполитическую 

национальную газету и с 1 января 1932 г. выходила 

ежедневно увеличенным форматом. Возможностями для 

выпуска двух газет на бурятском языке обком партии 

не располагал, в основном, из-за отсутствия 

подготовленных журналистов. Аналогичная ситуация 

складывалась и в Якутске, где  единственную газету 

на якутском языке «Кыым» («Искра») перевели на 

ежедневный выпуск лишь годом раньше.   

В эти же годы в Восточной Сибири создавалась сеть 

комсомольских периодических изданий. В 1930 г. в 

Иркутске стала выходить газета «Восточно-Сибирский 

комсомолец», в Абакане – «Комсомолец Хакасии», в 

Улан-Удэ с 1 января 1932 г. возобновилось издание 

«Бурят-Монгольского комсомольца» на  русском  и 

бурятском  языках.  20 января  1935 г. увидел  свет  первый 

номер «Красноярского комсомольца». В г. Алдане 

Якутской АССР ведомственная газета «Алданский 

рабочий» выходила с июня 1931 г. со страницей 

«Ударник», указывавшейся как орган райкома ВЛКСМ. 

В сентябре 1932 г. страницу преобразовали в газету 

«Алданский комсомолец». Издание всех комсомольских 

газет в Восточной Сибири прервалось с началом Вели-

кой Отечественной войны. 

В 1930-е годы в отдельных регионах Восточной Си-

бири стали издаваться газеты пионерских организаций.  

С 15 июля 1936 г. по август 1941 г. в Якутске выходила 

газета «Бэлэм буол!» («Будь готов!») на якутском языке. 

Читинский обком ВЛКСМ издавал в 1938-1941 гг. газету 

«Пионер Забайкалья». В других регионах Восточной 

Сибири пионерская печать существовала в виде изредка 

появлявшихся в областных газетах страничек.

В системе периодических изданий Восточной 

Сибири в эти годы появились районные газеты и 

так называемая низовая печать – многотиражные 

газеты на промышленных предприятиях, стройках,  

машинно-тракторных станциях, в совхозах, колхозах, 

сельскохозяйственных коммунах, а также издания на 

языках малочисленных народов Севера. Создав районные 

газеты – печатные органы райкомов партии, имевшие 

ярко выраженный производственный характер, ВКП (б) 

смогла обеспечить свое агитационно-пропагандистское 

присутствие в малых городах и в сельской глубинке. 

Формирование сети районных газет завершилось в 

Восточной Сибири, в основном, в 1934-1935 гг. Однако 

в отдельных труднодоступных районах они возникали в 

конце 1930-х годов и во время Великой Отечественной 

войны. Это было связано с поздним образованием новых 

административных районов и трудностями в создании 

полиграфической базы. 

Создавая районную и низовую печать, ВКП (б) делала 

упор на ее роль как орудия партии по организации масс 

на осуществление сплошной коллективизации сельского 

хозяйства и ликвидации на ее основе кулачества как 

класса [11, с. 406]. Многотиражные газеты также 

выходили главным образом при политотделах МТС, в 

колхозах, совхозах и сельскохозяйственных коммунах. В 

Бурятии сеть таких изданий была сформирована в 1931-

1934 гг. – в самый разгар коллективизации. 

Сеть многотиражных газет в Восточной Сибири 

расширялась с дальнейшим освоением сырьевых ресур-

сов. В Иркутской и Читинской областях, Красноярском 

крае, в Бурят-Монгольской, Хакасской и Якутской 

АССР они возникали на предприятиях горнодобываю-

щей промышленности, стройках и на транспорте. С 

расширением судоходства по Северному морскому 

пути и развитием хозяйственной инфраструктуры 

Главсевморпути его политуправление создавало свои 

газеты. В 1934 г. на Пеледуйской судостроительной вер-

фи возникла первая из них – «Ленский судостроитель», в 

1935 г. партийная организация о. Диксон (Красноярский 

край) приступила к изданию газеты «Полярная звезда». 

В 1936 г. Тиксинский политотдел начал издавать газеты 

«Полярный большевик» и «Стахановец Арктики», а в 

1939 г. – «Янская правда». 

С созданием в 1931 г. треста Дальстрой НКВД 

СССР, хозяйственная деятельность которого охватывала 

территории Магаданской области, Чукотки и северо-

востока Якутии, в бассейнах рек Индигирка и Колыма 

возникали поселки горняков и речные порты. На новых 

производствах использовался труд вольнонаемных 

рабочих и заключенных. В 1940 г. в Верхоянье был 

образован политотдел политуправления Дальстроя, 

приступивший в этом же году к изданию в п. Эге-Хая 

газеты «Стахановец олова». Также в 1940 г. Колымо-

Индигирский политотдел начал издавать в п. Дружино 

газету «Индигирский водник». 

Отдельной строкой вошла в историю печати 

Восточной Сибири пресса для заключенных ГУЛАГа. 

Начало положила газета «Вместо кандалов» (1924-

1929 гг.), выпускавшаяся политорганом Красноярского 

изолятора специального назначения. В 1932-1933 гг., 

когда развернулось строительство Байкало-Амурской 

железной дороги от Транссиба на север – к сырьевым 

ресурсам Якутии, политорганы БАМлага НКВД СССР 

издавали газеты «Бамовец», «Строитель БАМа» и 

литературно-художественный журнал «Путеармеец». 

Газеты для заключенных печатались в виде плакатов 

и имели гриф «Не подлежит распространению вне 

лагеря».

Особенностью «многотиражек» в Восточной Сибири 

являлось то,  что они создавались главным образом при 
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политотделах и не были ориентированы на вовлечение в 
общественную жизнь и интересы производства наиболее 
отсталых, как подчеркивалось в документах ЦК ВКП 
(б), слоев пролетариата [9. с. 271]. В новые отрасли 
хозяйства привлекались из центральных районов 
страны, в основном, специалисты и рабочие высокой 
квалификации, как правило, общественно активные 
и политически подготовленные люди.  По объему 
издания, полиграфическому оформлению, содержанию 
и профессиональному уровню публикаций большинство 
этих газет мало чем отличалось от региональных. 
Это объяснялось тем, что в места, где они выходили, 
центральные и областные издания практически не 
доходили, и многотиражные газеты брали на себя 
некоторые их функции. Романтика освоения необжитых 
мест, высокий уровень оплаты труда привлекали 
в редакции многотиражек журналистов высокой 
квалификации.

Обретение национально-территориальной госу-
дарственности в форме автономных республик или 
областей бурятами, хакасами и якутами явилось важ-
ным условием становления печати на языках этих 
народов, ее дифференциации по типам изданий. 
Определенные перспективы в издании своих газет 
открывались перед теми народами Восточной Сибири, 
которые получили государственность в формах 
автономного округа или национального района, так как 
в соответствии с унифицированным планом строи-
тельства местной печати национальные периодические 
издания могли возникнуть лишь в границах конкретного 
территориального административного образования. 
Только при таком условии они могли выполнять 
функцию структурного  элемента  агитационно-
пропагандистского механизма партии. С упразднением 
автономного округа или национального района издание 
этих газет прекращалось.

10 декабря 1930 г. вышло постановление Президиума 
ВЦИК об автономных округах и национальных районах. 
Это создавало важное условие  для  формирования сети 
национальных периодических изданий. В Восточной 
Сибири  было  образовано  пять  автономных  округов,  
десять эвенских и три эвенкийских национальных района. 
В каждом округе и районе предполагалось издавать га-
зеты на двух языках – русском и коренной националь-
ности. Национальные районы в Восточной Сибири 
вскоре были упразднены. Прекращалось и издание газет. 
Например, Витимо-Олекминский эвенкийский округ 
был упразднен в 1934 г., и газета «За новую жизнь» на 
русском языке была закрыта после выхода нескольких 
номеров.  

Формирование сети окружных газет на русском 
языке и «параллельных органов» на языках коренного 
населения автономных округов затянулось. В 1932-
1933 гг. возникли две из них – «Советский Таймыр» в 
Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе и 

«Эвенкийская новая жизнь» в Эвенкийском автономном 
округе Красноярского края. Обе выходили только на 
русском языке, поскольку долганская и эвенкийская 
письменности к этому времени не были введены в 
употребление. Только в январе 1932 г. Всероссийская 
конференция по письменности народов Севера утвер-
дила алфавиты четырнадцати языков этих националь-
ных меньшинств, в том числе долганского и 
эвенкийского.

В сентябре 1937 г. был образован в составе Иркутс-
кой области Усть-Ордынский бурятский автономный 
округ с административным центром в с. Усть-Орда, а 
26 сентября этого года вышел на русском языке первый 
номер окружной газеты «Усть-Ордынская правда», 
переименованной затем в «Знамя Ленина». Только в 
1954 г. эта газета стала выходить также и на бурятском 
языке. В с. Агинское – административном центре 
одноименного бурятского аймака Читинской области 
– выходила с 15 апреля 1930 г. на бурятском языке 
районная газета «Хамтын ажалша» («Колхозник»). После 
образования в 1937 г. Агинского бурятского автоном-
ного округа она была преобразована в окружную газету.

В настоящее время окружные газеты выходят в 
четырех автономных округах, но в Эвенкийском и 
Таймырском (Долгано-Ненецком) они так и не перешли 
на язык долган и эвенков, хотя оба эти народа имеют 
национальную интеллигенцию и литературу, их языки 
используются в обучении в школах. Стагнацию окружной 
печати  объясняли  наличием в округах районных газет 
и тем, что коренное население этих автономий якобы не 
нуждалось в печати на родном языке, поскольку хорошо 
владело русским языком. В сознание людей внедрялось 
представление о том, что во всех национальных регионах 
России наблюдается устойчивая тенденция отказа от  
родного  языка  и  перехода  на язык межнационального 
общения, теоретически обосновывавшаяся в концепциях 
развитого социализма и слияния национальных 
общностей СССР в единый советский народ. Согласно 
этим концепциям, перспективы национальных окруж-
ных газет были неясными.

Столь же неопределенной представлялась судьба 
периодической печати на языках народов, не имевших 
национально-территориальных образований. Ключевая 
роль в ее создании отводилась Комитету нового 
алфавита (КНА) народов Севера при ВЦИК. В марте 
1933 г. была поставлена задача в короткий срок 
завершить в созданных округах и национальных районах 
организацию полиграфических баз. Изготавливались 
шрифты для Витимо-Олекминского автономного округа 
и национальных районов Якутской АССР, началась 
подготовка корректоров и машинисток, снаряжались 
лингвистические экспедиции в места расселения эве-
нов, эвенков, юкагиров и других народов. 

КНА решал ограниченную задачу: выпускались 
учебные газеты, которые предназначались для пропа-
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ганды алфавитов и правил правописания национальной 

письменности. Деятельность КНА не привела к созда-

нию национальной периодической печати у 

малочисленных народов Севера Восточной Сибири, 

как, например, у эвенов и эвенков Якутии, получивших 

в 1931 г. по решению ВЦИК РСФСР национально-

территориальные образования в форме девяти эвенских 

и двух эвенкийских национальных районов. Предполага-

лось выпускать на этих языках сначала приложения к 

республиканским газетам «Социалистическая Якутия» и 

«Кыым», а в 1935 г. издавать газеты. Этот проект не был 

осуществлен.

Проявившаяся во второй  половине 1920-х гг.  

тенденция к «окостенению»  структуры  местной 

прессы вела к затуханию дифференциации изданий по 

национальному признаку и внутренней дифференциа-

ции национальной печати. После утверждения ЦК 

ВКП (б) унифицированной модели местной прессы 

поиск новых типов изданий  прекратился.  Газеты  всех  

типов  на языках коренных национальностей Восточной 

Сибири создавались на основе русскоязычных аналогов, 

копирования их типологических характеристик. 

Внедрялись «дублированные» окружная и районная 

газеты как типы изданий. Был упразднен Комитет Севе-

ра, свертывалась деятельность КНА. Утверждался взгляд 

на малочисленные народы Севера как на лишенные 

исторической перспективы. Исчезли созданные на их 

языках так называемые «учебные» газеты и журналы, не 

получила развития окружная национальная печать.

Являясь в системе управления инструментом 

политического воздействия партии и государства на 

общество, национальная печать вместе с тем осуществ-

ляла свои специфические функции в становлении 

и развитии у этносов национального сознания и 

самосознания, в формировании единых литературных 

и разговорных языков, в преодолении диалектных 

различий. Велика была ее роль в сфере духовной 

культуры. Национальные газеты в Восточной Сибири 

служили букварем и книгой для чтения во время кампа-

ний по ликвидации неграмотности взрослого населения, 

занимали важное место в литературном процессе.

В 1930-1931 гг. продолжался количественный рост 

журнальной периодики. Это явление было связано в 

значительной степени с возросшей ролью журналистики 

в процессе политизации общества и повышением 

уровня грамотности  населения. Политическая  культура  

становилась  фундаментом реальной политики. Русское 

и коренное население втягивалось в общественно-

политическую жизнь, происходили существенные сдвиги 

в национальном сознании, в развитии образования и 

культуры. Культуры в том ее понимании, что с переходом 

к новой общественно-экономической формации начала 

формироваться новая культура при главенстве, как 

подчеркнул В. И. Ленин, коммунистической партии и ее 

господстве над громадным государственным аппаратом 

[12, с. 404]. В решении этой задачи особая роль отводи-

лась журнальной периодике, которая в 1930-е годы 

вновь перестраивалась, исходя из идеологической 

стратегии и политической целесообразности. В связи с 

этим увеличивалось число журналов, росли их тиражи. 

Однако быстрый рост  журнальной периодики сказался 

на качестве изданий. Литературные силы оказались 

распыленными, к сотрудничеству в различных журналах 

привлекались одни и те же авторы, издания дублирова-

ли друг друга, что было замечено в ЦК ВКП (б). 

Партийные комитеты получили указание «пересмотреть 

сеть журналов, сократить число их, улучшить состав 

редакционных коллективов» [13, 418]. ЦК партии в 

очередной раз напомнил, что деятельность журналов 

«должна вестись под углом всесторонней помощи 

социалистическому строительству, организации 

и мобилизации масс на построение социализма, 

разоблачения буржуазных и мелкобуржуазных 

идеологий, борьбы с ними и с уклонами от ленинской 

линии» [13, с. 419]. Журналам отводилась функция 

идеологической составляющей задач первой пятилетки 

– вытеснение капиталистических элементов в городе 

и деревне. В Восточной Сибири сеть журнальной 

периодики начали перестраивать в 1932 г. Делали это 

путем слияния дублировавших друг друга, в основном, 

ведомственных изданий или реорганизации их в 

общественно-политические журналы.  

Влияние на этот процесс оказывала социально-

политическая и экономическая ситуация. Быстрыми 

темпами развивалось промышленное производство, все 

виды транспорта и связи, с освоением богатств недр 

возникали новые отрасли хозяйства, что обусловило 

увеличение численности населения, изменение его 

национального состава. Одновременно росла числен-

ность интеллигенции, укреплялась полиграфическая 

база. В эти годы региональные органы государственной 

власти располагали большими материально-

техническими и финансовыми ресурсами. 

Второй пятилетний план (1933-1937 гг.) поставил 

перед страной более масштабные цели – завершение 

создания технической базы во всех отраслях произ-

водства. Следовательно, требовался и более глубокий 

анализ социально-политических и экономических 

процессов.  ЦК ВКП (б) ставил перед редакциями 

журналов задачу «вооружения народных масс великими 

идеями марксизма-ленинизма». В декабре 1937 г. 

Красноярский краевой и областные комитеты партии 

изменили общественно-политическое и политико-

экономическое направления своих журналов на 

теоретико-пропагандистское направление, что было 

связано с выходом книги «История ВКП (б). Краткий 

курс»,  которая  рассматривалась  как  научная  

история  большевизма  и  как средство воспитания в 

духе марксизма-ленинизма кадров всех уровней. Сеть 

журнальной периодики после небольшого сокращения 
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снова расширялась, главным образом, за счет социально-
политических,  экономических  и общественно-
политических изданий.

Основой развития этих форм служила поставленная 
ЦК ВКП (б) в 1923 г. задача превратить газеты из газет 
для трудящихся в газеты самих трудящихся, развернув 
для этого рабселькоровское движение, которому в 
1930-е годы отводилась роль опоры партии в укрепле-
нии связей газет с читательской аудиторией, в проведе-
нии политических и хозяйственных кампаний. Любая из 
них: внедрение хозрасчета на предприятиях Иркутской 
области, весенний сев или уборка урожая в Читинской 
области, Бурятии и Хакасии, разгрузка барж в речном 
порту Красноярска, простой барж в порту Осетрово 
на Лене – рассматривались сквозь призму борьбы с 
классовым врагом, с «правым» или «левым» уклонами 
в партии. В партийных документах и в журналистском 
лексиконе утвердился термин «хозяйственно-поли-
тическая кампания».  Приоритет, отводившийся поли-
тическим кампаниям, был закономерным. В 1937-1938 гг. 
основное место в печати Восточной Сибири отводилось 
официальным публикациям. Материалы центральных 
агентств занимали до двух полос каждого номера.

Управленческая функция печати проявлялась в 
навязывании читательской аудитории политических 
оценок событий и явлений общественной жизни 
или отдельных личностей. Политические кампании 
становились традицией партийно-советской прессы. 9 
марта 1934 г. ЦК ВКП (б) принял постановление «Об 
освещении итогов XVII съезда ВКП (б) газетами». Оно 
обсуждалось на совещаниях редакторов печатных изда-
ний во всех регионах Восточной Сибири, после чего в 
газетах появился аншлаг «Решения XVII партийного 
съезда – в массы!» Подобные аншлаги появлялись в газе-
тах после каждого партийного съезда и дополнялись 
другим – «Решения съезда партии – в жизнь!» В 
1935 г. велась кампания по распространению 
стахановского движения, в 1937 г. – по обсуждению 
третьего пятилетнего плана и т. д. Произошла 
унификация политической кампании по вертикали: от 
центральных до многотиражных газет.

В эти  годы возрастала роль писем трудящихся как 
средства связи редакций с читательской аудиторией 
и как форма управляемой демократии. Во многом 
это объяснялось тем, что газеты стали потребностью 
повседневной жизни людей, к их слову прислушивались, 
им верили, как верили партии и ее вождю. На страницах 
всех изданий увеличивалась площадь, отводившаяся 
письмам с мест, расширялся диапазон тем: от жалоб до 
постановки хозяйственных и политических вопросов. 
Издания обогащались новыми формами использования 
писем, которые превращались в один из ведущих  жанров. 
Начинался, без преувеличения, бум эпистолярной 
публицистики. В тематике писем, публиковавшихся 
в газетах «Красноярский рабочий», «Забайкальский 

рабочий», «Восточно-Сибирская правда», «Бурят-
Монгольская правда», «Социалистическая Якутия»,  
«Советская  Хакасия»,  национальных  изданиях  «Кыым» 
и «Бурят-Монголун унэн»  отражались социальная, 
хозяйственная и национальная специфика регионов, 
приверженность их авторов большевистской идеологии 
и сформировавшемуся политическому мышлению.

Письма трудящихся выделялись из потока сообще-
ний рабселькоров и материалов внередакционного 
актива рядом жанровых характеристик и, прежде 
всего, ярко выраженной формой обращения к адресату. 
Привлекательность писем усиливалась социальной 
близостью их авторов к читателям, что предопределило 
положение писем трудящихся среди других газетных 
жанров как особой формы читательских выступлений. 
Отношение к этому жанру журналистики ЦК партии 
основывалось на оценке И. В. Сталина роли писем 
в прессу. Он считал, что это один из приводных 
ремней между партией и рабочим классом. Имелось 
в виду, что, направляя письмо в редакцию, читатель 
совершает политическое действие. Это действие 
находило выражение в так называемых организованных 
письмах, широко использовавшихся редакциями газет 
при проведении политических кампаний.  Таким 
способом письма трудящихся использовались в целях 
политического влияния на массы как одна из форм 
управляемой демократии.

В системе форм управляемой демократии 
деятельности рабочих и сельских корреспондентов 
придавалось особое значение. В 1930-ых гг. их функция 
не ограничивалась только связью прессы с читательс-
кой аудиторией. Рабселькоровский актив численно 
вырос, изменился его качественный состав. Например, 
в 1932 г. краевая газета «Красноярский рабочий» имела 
более пятисот рабочих и сельских корреспондентов, в 
газетах «Социалистическая Якутия» и «Кыым» число 
их превысило три тысячи человек [14, с. 29]. Больше 
половины тех, кто сотрудничал в региональных газетах 
Красноярского края, Бурятии, Хакасии, Якутии, 
Иркутской и Читинской областей, были объединены 
в рабселькоровские бригады и посты. Большинство 
активистов печати прошли обучение основам 
журналистики, политическую подготовку в школах 
и кружках при редакциях и в сети политобразования, 
на семинарах при партийных комитетах. Они были 
в состоянии выполнять более сложные задачи. ВКП 
(б) сумела превратить рабселькоровское движение в 
инструмент эффективного воздействия на общественное 
мнение.

Изменения в политической, социальной, 
экономической и других сферах общественной жизни 
страны требовали вносить коррективы в деятельность 
рабочих и сельских корреспондентов. Этапным 
явилось постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке 
рабселькоровского движения», принятое 16 апреля 
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1931 г. Перестраивалась организация деятельности 

рабселькоров, происходили перемены в проблематике 

публикуемых материалов. На предприятиях 

железнодорожного транспорта, в лесной, 

горнодобывающей и в других отраслях создавались 

рабселькоровские бригады с участием журналистов. 

Они вошли в практику редакций газет всех регионов 

Восточной Сибири. 

Изменения в организации работы рабселькоров 

вызывались  прежде  всего задачей, поставленной 

перед ними:  вникать в важнейшие  недостатки  

производства, начиная с агрегатов до фабрик и заводов 

[15]. Проблематика выступлений в печати становилась 

не по силам рабселькорам в одиночку, она требовала 

также специализации их деятельности применительно 

к отраслям производства. Особо выделялись 

горнодобывающая промышленность, создание новых 

производств и коллективизация сельского хозяйства. 

Для руководства деятельностью рабселькоров при 

партийных комитетах создавались комиссии в составе 

заведующего отделом пропаганды и агитации райкома 

партии, редактора районной газеты, председателя 

рабоче-крестьянской инспекции и прокурора.

Поворот от индивидуальной деятельности раб-

селькоров к бригадному методу работы, к поднятию 

их до уровня профессиональных журналистов означал 

начало трансформации их деятельности [14, с. 32]. 

Она превращалась в качественно иное общественное 

явление. Опорой редакций в борьбе за массового 

читателя становился внередакционный актив – люди 

с высоким уровнем образованности, компетентные 

в вопросах общественного развития: специалисты 

различных отраслей хозяйства и культуры, ученые, 

рабочие-стахановцы и пр. Это отвечало потребностям 

политического руководства страны, общества в целом 

и самой печати.

Потребности партийно-государственного руко-

водства страны в усилении политической роли местной 

прессы обусловили переход краевой, республиканских 

и областных, а за ними окружных, районных и 

многотиражных газет от передовиц-колонок, 

напоминавших «колонку-редактора» и не имевших, как 

правило, заголовка, к передовым статьям нового типа. В 

них формулировались задачи дня в области политики, 

экономики, в социальной сфере и культуре. Во всех 

региональных газетах Восточной Сибири материалы 

этого жанра были однотипными, содержали в 

заголовке лозунг: «Подготовку кадров – на уровень 

задач строительства», «За коренную перестройку 

политпросветработы», «Работу среди женщин 

решительно перестроить!», «Партработу на предприятиях 

– в бригады!» и т. п. Ежемесячно перепечатывались до 

пяти-шести передовых статей газеты «Правда». Также 

в 1930 годы родилась традиция партийно-советской 

печати использовать в качестве «флага номера» подборки 

информационных материалов под заголовком-лозунгом 

типа: «Верные заветам Ленина идем в ВКП (б)», 

«Равняться по лучшим ударным бригадам!», «Борьба за 

урожай – борьба за социализм!» и  т. п.

В декабре 1932 – январе 1933 гг. в республиканских 

и областных газетах произошел количественный рост 

публикаций в жанре обзора печати. Образцом являлась 

газета «Правда», опубликовавшая 3 декабря 1932 г. 

передовую статью «Задачи совхозных и колхозных га-

зет в новой обстановке»[15]. В ней содержались 

установки ЦК ВКП (б): в борьбе за организационно-

хозяйственное укрепление колхозов «исключительную 

роль должна играть наша сельская низовая печать – 

многотиражки, стенные газеты совхозов, МТС, колхозов 

и колхозных бригад». В  статье говорилось: «Кадры этих 

газет слабы и кому как не районным и областным газе-

там заняться вплотную низовой печатью, помещать 

обзоры… Она ждет подробного разбора, четкой 

политической квалификации допущенных ошибок, 

развернутого, конкретного, во всех деталях раскрытого 

показа положительного опыта… Или мы руководим 

газетой, тогда она выполняет поставленные партией 

задачи, или мы ею не руководим, тогда ее использует 

в своих классовых интересах против нас кулак… 

Недооценка низовой печати – одна из форм проявления 

оппортунизма на практике». В Восточной Сибири сеть 

районных газет была далека от завершения, и публика-

цию обзоров низовой сельской печати незамедлительно 

взяли на себя редакции республиканских и областных 

газет. Жанр этот развивался. Позднее в областной 

печати появились обзоры районных газет, в центральной 

– республиканских и областных.

Наиболее заметное место на страницах газет тради-

ционно занимала корреспонденция. Особенностью 

материалов этого жанра явилось использование 

журналистами репортинга – элементов зарисовки, 

интервью, других стилистических приемов. Делался, 

таким образом, шаг к использованию репортажа. 

Однако в «каноническом» его понимании он появился в 

более позднее время, а в 1930 гг. в газетах наблюдался 

своеобразный «симбиоз» корреспонденции и репортажа, 

что можно объяснить невысокой профессиональной 

подготовленностью журналистов. Большинство их 

овладевало журналистским мастерством методом проб и 

ошибок. Это видно на примере очерка.

Этот жанр публицистики появился на страницах газет 

Восточной Сибири в одно время с успехами в колхозном 

строительстве, созданием крупных промышленных 

предприятий. В очерках отражался пафос созидания, 

патриотический подъем народных масс. Первоначально 

он носил производственный характер, касалось ли это 

сельского хозяйства, промышленности или транспорта. 

Не наблюдалось разделения его по видам и типам. 

Журналисты возвеличивали человека труда: колхозных 

бригадиров, передовиков производства, боровшихся 

за встречный промфинплан и высокие показатели на 

лесозаготовках, добыче золота и т. д. В большинстве 

их человек представлялся одномерным существом, 

назначение которого выполнять производственный 



61

план. Журналистам явно не хватало профессионального 
мастерства. Перелом наметился в середине 1930-х годов, 
когда в региональных газетах сложились группы жур-
налистов-очеркистов. Сказывались усилия партийных 
комитетов по улучшению профессиональной подготов-
ки журналистов – редакции пополнялись выпускни-
ками институтов и школ журналистики. Обратились к 
очерку и местные писатели. Для многих из них газетный 
очерк стал первым шагом в большую литературу.

Однако структурирования очерка, как это происходи-
ло в центральных газетах, в периодической печати 
Восточной Сибири не наблюдалось. Не послужило 
импульсом и развертывание социалистического 
соревнования. Эта тема получила отражение, главным 
образом, в подборках рабселькоровских заметок и 
корреспонденций, печатавшихся под заголовками: 
«Сплавной кампании – большевистские темпы!», 
«Еще сильнее поднять волну социалистического 
соревнования!» и т. п. Так зародилась еще одна тради-
ция партийно-советской прессы.

Сложнее обстояло дело с таким жанром, как интер-
вью.  Журналисты  ограничивались информационными 
интервью на производственные темы. Динамика 
наблюдалась в разделении по видам статьи, на что 
оказывало влияние  положение периодических 
изданий как центров политической работы партийных 
организаций с массами. Подчиненность журналистов 
властным структурам препятствовала обращению ко 
многим вопросам общественной жизни и глубинным 
проблемам экономики. Структурирование статей 
по типам и видам, по существу, остановилось на 
передовой и пропагандистской статьях. Изредка 
появлялись постановочная и проблемная статьи, но 
их авторы не выходили за пределы производственных 
проблем отдельных предприятий. Над журналистами 
и внередакционными авторами довлели требования 
официальной пропаганды, боязнь оказаться в числе 
«уклонистов». В 1931-1932 гг. публиковались, 
главным образом, статьи-констатации и статьи-
указания типа: «О чем говорит политика», «Сельское 
хозяйство растет», «Социализм побеждает» и т. п. 
Затем последовали статьи-консультации по различным 
вопросам хозяйствования, статьи-рекомендации о том, 
как следует решать те или иные конкретные задачи: 
«Овладеть техникой сеноуборки», «Как внедрять 
хозрасчет в бригадах», «Боевые задачи пролетарской 
литературы» и т. д. Статьи такого характера вызыва-
лись необходимостью политического воспитания масс, 
внедрения в производство новых методов организации 
труда, повышения его производительности.

Под влиянием русскоязычных изданий 
формировалась жанровая структура национальной 
печати. Во многом это объяснялось тем, что журналисты 
газет, издававшихся на бурятском, хакасском, якутс-
ком и других языках учились профессиональному 
мастерству, работая в редакциях газет, выходивших на 
русском языке, а потом переходили в национальные 

издания. Как, например, ведущие журналисты газет 
«Бурят-Монголун унэн», «Кыым», «Хызыл аал». 
Один из зачинателей очерка в печати Якутии С. Р. 
Кулачиков-Элляй, ставший впоследствии классиком 
якутской литературы, первые свои работы в этом жанре 
публиковал в газете «Социалистическая Якутия». Один 
из первых якутских журналистов Н. Е. Мординов 
пробовал свои силы в жанре статьи сначала на русском 
языке. Фельетон «пришел» в якутскую журналистику 
также из русскоязычной газеты. Это явление было 
характерным для всей национальной журналистики.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332 (571.56)

Н. А. Местников, И. В. Николаева, С. Н. Павлова

ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРАХ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕГАПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ЮЖНОЙ ЯКУТИИ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Раскрыта проблема наличия трудовых ресурсов для реализации мегапроекта «Комплексное развитие Южной Якутии», где 

запланировано создание многоотраслевого промышленного района, играющего ключевую роль в обеспечении экономической 

безопасности Дальневосточного региона. Сделан прогноз необходимой численности трудоресурсов по уровням образования и 

основным направлениям экономической деятельности, выявлены приоритетные направления подготовки специалистов.
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The requirement forecast of professional personnel for megaprojects realization 
of Southern Yakutia  complex development and priority guidelines revelation 

of staff training

The Southern Yakutia  is one of the investment attractive Russian regions. The creating of diversified industrial region is planned 

according to the scheme of Yakutia productive forces placing till 2020. This territory will play the key role in maintenance of economic 

safety of the Far East region. The given article describes the problem of professional personnel for megaproject realization. There were 

revealed the forecast of necessary professional personnel by educational levels and basic directions of economics, priority directions of 

specialists education.
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Республика Саха (Якутия) владеет богатейшим 

природно-ресурсным потенциалом и является одним из 

наиболее инвестиционно привлекательных российских 

регионов. Особенно значительным потенциалом в этом 

отношении обладает Южная Якутия. Именно поэтому 

инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной 

Якутии» имеет особо важную социально-экономическую 

роль, как один из основных элементов обеспечения 

экономической безопасности Дальневосточного 

региона. 

Согласно «Схеме комплексного развития 

производительных сил, транспорта и энергетики Якутии 

до 2020 года» на Дальнем Востоке России планируется 

создание многоотраслевого промышленного района, 

основанного на природно-ресурсном потенциале 

Южной Якутии, а также на развитии транспортной 

и электросетевой инфраструктуры этого региона [1]. 

Воплощение этих планов в жизнь реально лишь при 

участии и государства, и крупных инвесторов.

Этому требованию соответствует инвестиционный 

проект «Комплексное развитие Южной Якутии». 
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«Согласно данному документу часть расходов по 
реализации проекта (примерно 25% от общей стоимости 
работ) возьмет на себя государство (в частности речь 
идет о финансировании из средств Инвестиционного 
фонда проектирования и строительства отдельных 
промышленных объектов, железных и автомобильных 
дорог, линий электропередач), а большую часть (около 
75%) – инвесторы» [2]. Основной целью данного 
проекта является создание крупного промышленного 
района как кластера промышленных производств на базе 
объектов гидроэнергетики, преимущественно связанных 
с переработкой имеющихся на территории природных 
ресурсов. Реализация проекта для Якутии является 
новым формированием принципов государственно-
частного партнерства.

Проект включает в себя проектирование и 
строительство следующих объектов: Канкунская 
гидроэлектростанция; Эльконский горно-метал-
лургический комбинат; Южно-Якутское горно-
металлургическое объединение; Инаглинский уголь-
ный комплекс; Селигдарский горно-химический 
комплекс; Якутский газоперерабатывающий и газо-
химический комплекс; Алданский завод моторных 
топлив; автомобильные дороги (Томмот - Эльконский 
ГМК, Малый Нимныр - Канкунская ГЭС); железные 
дороги (Томмот – Эльконский ГМК, Косаревский – 
Селигдарский ГХК, Таежная – Таежный ГОК, Чульбасс 
– Инаглинский угольный комплекс, Хани (Икабьекан) 
– Тарыннахский ГОК); электросетевая инфраструктура 
(Канкунская ГЭС – Нерюнгри, Канкунская ГЭС – Алдан, 
Алдан – Эльконский ГМК, Хани – Тарыннахский ГОК, 
электроснабжение Таежного ГОКа, Селигдарского ГХК, 
Инаглинского угольного комплекса).

К основным задачам, решаемым в рамках 
комплексного развития региона, относятся:

– снятие инфраструктурных ограничений для со-
циально-экономического развития региона;

– сохранение высоких темпов экономического рос-
та в стране;

– увеличение экономически активного населения в 
Якутии – одного из самых малонаселенных регионов 
Российской Федерации;

– рост доходов населения и повышение уровня 
жизни;

– увеличение доходной базы бюджетов всех 
уровней;

– развитие производства стратегически важных 
товаров;

– организация новых производств по глубокой 
переработке добываемого сырья;

– диверсификация российского экспорта (как 
расширение его географии, так и увеличение 
номенклатуры производимых товаров);

– усиление позиций России в Юго-Восточной Азии, 
в том числе за счет увеличения экспортных поставок 
российской продукции [2].

Решение этих задач будет способствовать развитию 
социально-экономического потенциала не только 
Южной Якутии, но и всей республики. Под социально-
экономическим потенциалом в современной науке 
понимают «возможности региона по созданию условий 
для повышения качества жизни населения путем 
задействования всего комплекса ресурсов, имеющихся 
на его территории, и с учетом привлечения его извне» 
[3]. В его составе выделяют такие составляющие, как 
природно-ресурсный, трудовой, инвестиционный, 
финансовый и другие потенциалы. 

Успешная реализация инвестиционного проекта 
во многом зависит не только от своевременного 
финансирования всех проектов, но и наличия 
высококвалифицированных трудовых ресурсов, так как 
трудовой потенциал является неотъемлемой частью 
социально-экономического развития территории.

В настоящее время Южная Якутия состоит из трех 
муниципальных образований РС (Я) – Алданского и 
части Олекминского районов, г. Нерюнгри с прилегаю-
щей территорией. Общая территория Южной Якутии 
составляет 416,5 тыс. кв. км. (13,4% от общей террито-
рия республики), население – 157,1 тыс. чел. (16,5% 
от общей численности населения Якутии), при этом за 
последние 10 лет прослеживается устойчивая тенденция 
к снижению численности постоянно проживающего 
населения [4].

«Южная Якутия всегда считалась центром квали-
фицированных кадров из представителей различных 
горнорудных профессий. Но в 90-е годы отток 
населения лишил регион этого преимущества, хотя 
и сегодня уровень образования местных жителей 
сравнительно высок, однако их квалификация, по 
мнению представителей компаний-инвесторов южно-
якутского проекта, в настоящее время не в состоянии 
удовлетворить потребности новых производств.

Потребуется создание в регионе надежной системы 
привлечения и подготовки кадров. Для обеспечения 
растущей экономики региона квалифицированными 
инженерами и рабочими необходима разработка и 
реализация региональными властями совместно с 
инвесторами специальных образовательных программ» 
[5].

Таким образом, общая структурная динамика 
спроса на образовательные услуги профессионального 
образования в ближайшие годы будет определяться 
реструктуризацией рынка образовательных услуг, 
диктуемой модернизационными процессами в 
экономике. Именно поэтому необходим принципиально 
новый подход к планированию потребностей отраслей 
экономики в специалистах, переработке данных об 
имеющихся трудовых ресурсах и дополнительной 
потребности в них [6].

Так, в результате оценки показателей прогнозирова-
ния потребности в специалистах в промышленной 
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отрасли экономики РС (Я) выявлены следующие 

ключевые проблемы информационного обеспечения 

прогноза:

– отсутствие данных о фактическом профессиональ-

но-квалификационном составе занятых в экономике;

– отсутствие информации от работодателя об уровне 

образования персонала;

– недостаток данных по движению и планированию 

персонала [6].

Основным источником, дающим обобщенную 

информацию о кадрах, являются издания Тер-

риториального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по РС (Я), при этом, как прави-

ло, наблюдается дисбаланс прогнозной информации 

о потребностях в специалистах на рынке труда. Так, 

практически отсутствуют данные о потребностях 

в профессиональных кадрах крупных компаний – 

инвесторов, ведущих свою деятельность на территории 

республики.

Мировой опыт показывает, что комплексное 

взаимодействие профессионального образования 

с предприятиями и регионами является наиболее 

эффективным способом получения реальных прогнозов 

потребности в профессиональных кадрах, так как 

получаемые при этом экспертные оценки самих 

организаций оказываются наиболее приближенными к 

действительности [7].

Реализация мероприятий по комплексному разви-

тию Южной Якутии разбита на 2 этапа: в 2011-2014 гг. 

предполагается завершить создание инфраструктуры, 

а в 2015-2020 гг. запланирован ввод основных 

п р о м ы ш л е н н ы х 

объектов. В связи с этим 

предлагаемый прогноз 

потребности в трудовых 

ресурсах также разделен 

на этапы строительства 

и н в е с т и ц и о н н ы х 

объектов и ввода 

их в эксплуатацию. 

При этом для оценки 

численности занятых в 

инвестиционных проек-

тах были использованы 

экспертные оценки 

Министерства экономи-

ки и промышленной 

политики РС (Я) (при 

условии выполнения 

сроков строительства 

по первоначально 

принятому плану 

– так называемому 

« о п т и м и с т и ч н о м у 

варианту»).

Так, общая численность рабочих мест в 

инвестиционных проектах региона представлена на 

рис.1.

Как видно из этого рисунка, своего пика по уровню 

занятости рабочих мест реализация комплексного 

освоения Южной Якутии достигнет в 2016 г.  94608 чел., 

когда будут запущены все инвестиционные проекты 

как на этапе строительства (строительство основных 

промышленных предприятий), так и уже введенные 

на полную мощность эксплуатации (автодорожная 

и железнодорожная инфраструктура, Канкунская 

ГЭС). Занятость местного населения в разработке этих 

проектов будет возрастать и с 2016 г. составит пример-

но половину общей занятости рабочих мест. Таким 

образом, обеспечение трудовыми ресурсами является 

серьезной проблемой для успешной реализации 

инвестиционных проектов.

Планируемая средняя численность занятости 

населения в процессе эксплуатации объектов инвес-

тиционного строительства будет расти к 2020 г. В 

основном это будет происходить за счет строительства 

промышленных объектов в рамках инвестиционных 

проектов. Таким образом, за 10 лет необходимо 

подготовить почти 43 тыс. квалифицированных 

рабочих кадров для нормального функционирования 

предприятий мегапроектов Южной Якутии. Однако 

основную часть их планируется привлекать из других 

регионов РФ как в процессе строительства, так и в 

процессе эксплуатации объектов. Отсюда необходима 

разработка мероприятий по привлечению внешних 

трудовых ресурсов. Организационной основой 

Рис. 1. Прогноз численности занятых в инвестиционных проектах 

«Комплексное освоение Южной Якутии» до 2020 г., чел.
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реализации государственной политики являются целе-
вые программы, предполагающие концентрацию ресур-
сов по наиболее значимым направлениям. В настоящее 
время Правительством Республики Саха (Якутия) 
реализуется республиканская целевая программа 
развития занятости населения на 2008-2011 гг. Она 
предусматривает финансирование мероприятий по 
трудоустройству и профессиональному обучению 
безработных, в том числе для объектов обслуживания 
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО) (Западная и Южная Якутия), а также мероприя-
тия по подготовке и привлечению местных трудовых 
ресурсов.

Целью государственных мероприятий в области рын-
ка труда и занятости населения является формирование 
благоприятных условий для его динамичного развития в 
Западной и Южной Якутии, основанное на использова-
нии потенциала трудовых ресурсов республики в реа-
лизации стратегических инвестиционных проектов [1].

В рамках Схемы-2020 в целях развития человечес-
кого капитала, формирования трудовых ресурсов, спо-
собных воспроизводить и развивать материальный 
и интеллектуальный потенциалы, обеспечения 

профессиональными кадрами отраслей экономики и 
социальной сферы республики на среднесрочную и
долгосрочную перспективу, развития системы 
подготовки профессиональных кадров, отвечаю-
щей потребностям регионального рынка труда,
постановлением Правительства РС (Я) от 14 июля 
2005 г. № 432 утверждена Государственная программа 
обеспечения профессиональными кадрами отраслей 
экономики и социальной сферы Республики Саха 
(Якутия) на 2006-2010 годы и основные направления до 
2015 г. 

Так, Южная Якутия по прогнозу Министерства эко-
номики и промышленной политики РС (Я), ежегодно 
будет предоставлять новые рабочие места (рис. 2).

Здесь также пик необходимой рабочей силы 
приходится на 2016 г. – 40502 новых рабочих мест, 
однако в последующие годы в связи с завершением 
основного этапа строительства инфраструктуры регио-
на будет происходить некоторое снижение общей 
занятости населения.

В разрезе уровней профессионального образования 
занятость в инвестиционных проектах приведена на 
рис. 3.

Как видно из этого рисунка, в прогнозируемый пе-
риод будет доминировать общая потребность в 
специалистах начального профессионального обра-
зования (НПО) как на этапе строительства, так и на
этапе эксплуатации. Наибольшая потребность в спе-
циалистах с НПО предусматривается в 2016 г. В это 
время будет завершен этап основного строительства 
объектов, и начнется этап их ввода в эксплуатацию. 
На этом этапе доля специалистов с высшим 
профессиональным образованием (ВПО) будет ниже, 
чем общая потребность в специалистах с СПО и 
НПО. В последующие годы занятость в строительстве 
начнет снижаться, и одновременно возрастет число 
занятых в процессе эксплуатации. В этот период 
увеличится востребованность специалистов со средним 
профессиональным образованием (от 17250 чел. в 2016 г. 
до 25099 чел. к 2020 г.) 

Таким образом, перспективная потребность в 
трудовых ресурсах на рынке труда в Южной Якутии 
будет определяться:

• структурной перестройкой экономики региона, 
модернизацией базовых отраслей производства, 
реализацией крупномасштабных инвестиционных 
проектов, требующих качественно нового «человечес-
кого капитала»;

• приоритетной ориентацией новых поколений 
учащихся выпускных классов на получение среднего и 
начального профессионального образования;

• расширением сектора образования взрослого 
населения с ориентацией на рабочие специальности  
и устойчивым ростом спроса на дополнительное 
профессиональное образование.

Рис. 2. Динамика формирования новых рабочих мест в Южной 
Якутии по мере реализации инвестиционных проектов, чел.

Рис. 3. Прогноз численности занятых в инвестиционных 
проектах «Комплексное освоение Южной Якутии» до 2020 г. 

по уровням образования, чел.
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На рис. 4 представлен сравнительный анализ 

структуры численности занятых в инвестиционных 

проектах по отраслям экономики. Если в 2010 г. в 

проектах Южной Якутии представлены такие отрасли 

экономики, как горнодобывающая промышленность 

– 66%, энергетика – 20% и транспорт – 14%, то к 2020 г. 

предполагается диверсификация экономики региона 

– доля горнодобывающей промышленности снизится 

до 54% за счет увеличения доли электроэнергетики до 

30% и атомной промышленности до 15%. Доля занятых 

на транспорте снизится до 1% за счет окончания 

строительства основной транспортной инфраструктуры 

региона, т. е. количество занятых рабочих мест будет 

представлять постоянных работников этого вида 

экономической деятельности региона. В связи со 

значительным увеличением численности занятых в сфере 

производства потребуется соответствующее увеличение 

числа занятых в сфере социальных услуг, таких как 

здравоохранение, образование и т. д. Учитывая недоста-

ток местных трудовых ресурсов, занятых в этой сфере, 

региону придется привлекать внешние трудовые ресур-

сы в виде вахтового метода, особенно на первоначаль-

ных этапах строительства. Тем не менее, приоритетны-

ми направлениями подготовки специалистов в системе 

профессионального образования региона должны быть 

направления в области транспорта, связи, энергетики, 

формирования перерабатывающей промышленности 

в рамках реализации программы комплексного 

развития Южной Якутии. В частности, необходимо 

расширять перечень программ профессионального 

образования технического направления: строительные 

специальности, транспорт, инфокоммуникационные 

технологии, энергетика. Модернизация добывающей 

отрасли потребует увеличения потребности в геологах, 

инженерах по разработке полезных ископаемых. Это 

потребует открытия и перепрофилирования профессий 

и специальностей в системе профессионального 

образования.

Правительство республики уже принимает меры по 

обеспечению кадровыми ресурсами Южной Якутии, 

определен перечень новых профессий и специальностей, 

открываемых в учреждениях профессионального 

образования. Так, в 2010-11 гг. в Южной Якутии были 

открыты специальности СПО (по 25 мест):

- в АУ РС (Я) «Алданский политехнический техни-

кум» – обогащение полезных ископаемых, строительст-

во железных дорог, путь и путевое хозяйство, 

строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов;

- в ГОУ «Южно-Якутский региональный колледж» 

– природоохранное обустройство территорий, 

информационная безопасность;

- в ГОУ «Нерюнгринский политехнический 

колледж» – техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования, 

горная промышленность, подземные горные работы, 

подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых, шахтное строительство, маркшейдерское 

дело, строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых;

- в ГОУ «Олекминский техникум механизации и 

электрификации сельского хозяйства» – технология 

деревообработки, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ, организация 

перевозок и управление на транспорте, теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование.

Перечень новых рабочих профессий значительно 

меньше:

- в ГОУ «Южно-Якутский региональный колледж» 

– горнорабочий на подземных работах, горномонтажник 

подземный;

 

Рис. 4. Динамика структуры занятых в инвестиционном проекте «Комплексное освоение Южной Якутии» 

по отраслям экономики в 2010 г. и в 2020 г.
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- в ГОУ «Олекминский техникум механизации и 
электрификации сельского хозяйства» – мастер сто-
лярно-плотничных и паркетных работ, мастер столяр-
ного и мебельного производства.

В 2012-2013 гг. планируется открытие дополнитель-
ных специальностей СПО и рабочих профессий:

- в АУ РС (Я) «Алданский политехнический техни-
кум» – Электроснабжение (на железнодорожном 
транспорте), Эксплуатация транспортного электро-
оборудования и автоматики;

- в ГОУ «Южно-Якутский региональный колледж» – 
Геофизические методы поиска месторождений полезных 
ископаемых;

- в ГОУ «Нерюнгринский политехнический кол-
ледж» – Монтаж и эксплуатация линий электропередач;

- в ГОУ «Олекминский техникум механизации 
и электрификации сельского хозяйства» – оператор 
нефтяных и газовых скважин.

Эффективное функционирование системы 
профессионального образования предполагает решение 
задач повышения качества подготовки специалистов на 
основе создания единой и практико-ориентированной 
системы профессионального непрерывного обра-
зования, совершенствования кадрового потенциала, 
модернизации материально-технической базы и 
внедрения новейших технологий. Решение этих задач 
возможно при условии тесного взаимодействия между 
образовательными учреждениями, работодателями 
и отраслевыми министерствами и ведомствами [7]. 
Механизм социального партнерства в системе среднего 
и начального профессионального образования может 
стать инструментом решения этих задач и основой 
для развития государственно-частного партнерства в 
сфере профессионального образования, содействия 
в трудоустройстве выпускников, укрепления мате-
риально-технической базы образовательных учрежде-
ний. При этом дальнейшее развитие института 
социального партнерства региона напрямую зависит от 
компаний-инвесторов проекта «Комплексное развитие 
Южной Якутии» таких, как:

– урановый холдинг «АРМЗ»;
– ОАО «РусГидро» (ОАО «Южно-Якутский ГЭК»);
– ОАО «ГМК  «ТиМир» (ЗАО АК «АЛРОСА»);
– ООО «Колмар»;
– ОАО «Газпром».
Взаимодействие образовательных учреждений с 

социальными партнерами предполагает обеспечение 
всех основных аспектов модернизации среднего 
и начального профессионального образования: 
формирование стратегии развития учреждения 
профессионального образования; содержание 
образования, организация образовательного процесса; 
контроль качества образования; изучение рынка труда; 
кадровое обеспечение; материально-техническое 

обеспечение; привлечение дополнительных финансовых 
средств. Одним из основных путей обеспечения 
социального партнерства является подписание 
двусторонних договоров о сотрудничестве между 
образовательными учреждениями и предприятиями, 
организациями-заказчиками кадров, службами 
занятости населения, администрациями районов и 
наслегов. Договоры с работодателями о подготовке 
специалистов предполагают, что образовательное 
учреждение обязуется формировать образовательную 
программу с учетом требований работодателей в 
рамках государственного образовательного стандарта; 
проведение производственной практики студентов. 
Закрепление баз практик осуществляется администра-
цией учреждения на основе прямых связей, договоров 
с организациями независимо от их организационно-
правовых форм собственности. 

При этом для обеспечения рынка труда необходимы-
ми специалистами, востребованными сектором 
экономики, образовательным учреждениям 
предоставляется:

– постоянный доступ к информации о рынке труда, 
что позволяет уточнить структуру профессии и объем 
подготовки кадров;

– учет требований работодателей по содержанию 
подготовки специалистов путем совместной разработки 
учебных программ и планов;

– организация практики студентов на оборудова-
нии, задействованном в реальном секторе экономики;

– систематическая стажировка преподавателей с 
целью ознакомления с новейшим оборудованием;

– оценка качества подготовки специалистов не-
зависимыми экспертами;

– целевая подготовка специалистов для конкретного 
предприятия.

Большую работу в этом направлении проводит 
Министерство профессиональной подготовки и 
расстановки кадров РС (Я): заключены Соглашения и 
соответствующие договоры с компаниями – основными 
заказчиками подготовки рабочих кадров.

Кроме того, систематически проводится работа по 
закреплению образовательных учреждений СПО и НПО 
за крупными хозяйствующими субъектами, компаниями 
и предприятиями, ведущими производственную 
деятельность на территории Южной Якутии. Создана 
база данных социальных партнеров образовательных 
учреждений среднего и начального профессионального 
образования. В настоящее время все образовательные 
учреждения среднего и начального профессионального 
образования имеют договоры с работодателями. 
Таким образом, ежегодно совершенствуется работа 
института социального партнерства и вырабатывается 
система взаимодействия с деловыми партнерами и 
работодателями.

Н. А. Местников, И. В. Николаева, С. Н. Павлова. ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕГАПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
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Справедливость как норма бытия будоражила 

человеческое сознание на протяжении тысячелетий, 

начиная буквально с момента становления человека 

общественного. Именно вокруг нее кипели раньше 

и продолжают кипеть сегодня страсти социальных 

отношений в своем диалектическом развитии, проявляясь 

в форме восстаний, революций, а порой и войн мирового 

масштаба, олицетворяя ту самую «историю борьбы 

классов», о которой говорили классики [1, с. 419-459].

И началось все это на уровне сугубо бытийного 

понимания справедливости задолго до научного 

осмысления происходящих социальных процессов. Это 

потом, через многие сотни и даже тысячи лет, «бытийная 

справедливость» приобрела статус научной категории 

и научной истины. А уж когда она (справедливость) 

приобрела этот самый статус, то и толковать ее начали 

в интересах правящего класса, ибо статус – это, прежде 

всего, правовое положение. Вот здесь-то у правящего 

класса и появилось желание решить эту проблему раз 

и навсегда, придав ей (справедливости) статус «вечной 

истины», «вечной справедливости», закрепляющей 

навечно интересы этого самого правящего класса.

Тогда-то, на заре становления цивилизации, которая 

согласно представлениям Льюиса Генри Моргана и Ф. 

Энгельса приняла эстафету от дикости и варварства, 

впитав в себя как имманентную сущность «…самые 

низменные побуждения и страсти людей и развив их в 

ущерб всем остальным их задаткам», господствующий 

класс постарался «намертво привязать» справедливость 

как таковую к так называемому «праву», подчинив и 

то и другое своим интересам. Тысячи лет цивилизация 

развивалась в постоянных противоречиях, ибо «всякое 
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благо  для одних необходимо является злом для других, 

всякое новое освобождение одного… – новым угнете-

нием для другого» [2, с. 198-199].

Менялись социально-экономические формации, но 

сущность государственного устройства сохранялась: 

право как таковое переписывалось под новых хозяев, 

претерпевая несущественные, не базисные, но всего 

лишь надстроечные изменения, каждый раз сохраняя 

не только свою сущность, но и сущность подчиненной 

праву справедливости.

Именно поэтому сегодняшняя демократия определяет 

категорию справедливость как «морально-правовое 

и социально-политическое сознание», содержащее 

требование соответствия всего лишь между правами и 

обязанностями [3; 4].

«Люди равны в качестве «соучредителей» социального 

пространства. Но сам акт учреждения состоит в 

легитимации (т. е. в признании или подтверждении 

законности) неравенства. Проблема состоит в сочетании 

равенства и неравенства. В морали и праве справедли-

вость оказывается равенством…» [5, с. 623].

Напомним, что право «пишет» правящий класс. И не 

более того. Здесь уместно вспомнить К. Маркса: «Право 

никогда не может быть выше, чем экономический строй 

и обусловленное им культурное развитие общества» [6, 

с. 19].

 Между тем, «представление о том, что равенство есть 

выражение справедливости», возникло исторически, 

«потребовав» для выработки этого принципа почти всю 

предшествующую историю. Оставаясь «историческим 

продуктом», равенство и справедливость существуют 

лишь в противоположностях: равенство к неравенству, 

справедливость к несправедливости [7].

С того момента, когда объективное общественное 

образование (семья, род, племя и т. д.) потребовало 

ущемления интересов субъективного, и с новой 

силой «заработал» закон борьбы и единства 

противоположностей,  доводя  порою эти  отношения  

до  полного  отрицания  своей  диалектической  

противоположности,  интересы «жизненного мира» 

отдельно взятого индивида (человека) и «жизненного 

мира» социума в существенной мере пришли  к  

противоречиям,  доходящим  порой  до антагонизма.

Таким образом, проблема справедливости и 

равенства  приобрела особо острый характер при 

наступлении цивилизационного периода – образования  

государственности,  и  классика  отметила это [3]. 

«Справедливость, – говорил Аристотель, – понятие 

относительное… справедливость, как кажется, есть 

равенство, и так оно и есть, но только не для всех, 

а для равных; и неравенство также представляется 

справедливостью, и так и есть на самом деле, но опять-

таки не для всех, а лишь для неравных» [8, с. 113]. 

Осознавая нелепость представления справедливости, 

тождественной равенству, объективная необходимость, 

тем не менее, вынуждена признать, что «в естественном 

состоянии все люди равны».

Гракх Бабеф (Франсуа Ноэль) просто, но предельно 

понятно на бытовом уровне объясняет сущность 

справедливого гражданского общества: «…я хочу 

пользоваться всем, что мне необходимо, но я должен 

желать, чтобы и все другие, мне подобные люди, также 

пользовались всем, что им необходимо» [8, с. 581].

Здесь он повторяет Платона, который рассуждая о 

справедливом государстве, говорил: «... ни у кого не 

должно быть такого жилища или кладовой, куда не имел 

бы доступа всякий желающий» [8, с. 89].

Поэтому рассуждая о сущности справедливости как 

таковой, отметим особо: не в том суть справедливости, 

что обогащения ради позволяет отчуждать и присваивать 

чужие блага (материальные и идеальные), но в том суть 

справедливости, что она, справедливость, запрещает это 

делать.

Или, как говорил Ф. Энгельс: «…принцип равенства  

заключается в том, что не должно существовать никаких 

привилегий…» [7, с. 324].

Исходя из «отрицательного» принципа определяется 

сущность справедливого гражданского общества и 

государственного устройства: это такое государственное 

устройство, при котором несправедливость как 

явление в отношениях между отдельными индивидами 

(членами общества) или между индивидами и самой 

государственной системой в силу объективной 

необходимости становится  невозможной.

Подчеркнем особо: несправедливость, как и 

несправедливые отношения, при таком государственном 

устройстве не возможна не в силу добрых пожеланий, 

призывов, заверений, обещаний и т. д., и т. п., но именно 

в силу объективной необходимости как имманентной 

сущности онтологического характера этого гражданского 

общества и государственного устройства. Более того, 

такое государственное устройство, при котором даже 

желание совершить акт несправедливых отношений, не 

может быть осуществлено.

 А поскольку, как справедливо утверждал великий 

немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель, 

«справедливость требует, чтобы каждый человек имел 

собственность» [9, с. 108], и «лишь в собственности лицо 

выступает как разум» [9, с. 101] и, следовательно, «в-

несобственности» лицо выступает всегда и продолжает 

выступать сегодня как «не-разум», постольку «жизненные 

миры» собственника, несобственника и социума как 

целостности имеют свои принципиальные особенности, 

предопределяемые «этой самой собственностью», точнее, 

отношениями собственности и ничем другим, кроме 

отношений собственности. Ибо только собственник, т. е. 

владетель, пользователь и распорядитель собственности 

(материальной и идеальной) и, прежде всего, средствами 

производства и всей окружающей природы может 

«выступать как разум» в создании не только своего 
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«жизненного мира», но и «жизненного мира» всего 

социума, предопределив насильственным путем, по 

сути дела, «жизненный мир» «лица-несобственника» 

как всецело от него зависящего. Только «разум» может 

конструировать и строить «жизненный мир», «не-разум» 

ни конструировать, ни строить ничего не может. Между 

тем, следует всегда помнить и то, что «жизненный 

мир», сконструированный и построенный «лицом-

собственником для «лица-несобственника», как бы этот 

«жизненный мир» не украшался, но это всегда будет 

резервация. Ибо «…государственные функции и власть  

не могут быть частной собственностью» [9, с. 317].

 На основе того, что «справедливость требует, 

чтобы каждый человек имел собственность», что 

«лишь в собственности лицо выступает как разум» и 

что «равенство есть выражение справедливости», а 

«справедливость», в свою очередь, есть интегральное 

проявление социального, правового, политического 

и т. д. равенства, приходим к выводу, что объективно 

справедливое гражданское общество и государственное 

устройство как продукт диалектического развития 

человеческого общества, лишенное причин, 

порождающих антагонистические отношения, в котором 

«справедливость» как таковая торжествует не в силу 

всеобщих пожеланий и призывов, но как объективная 

необходимость может быть построено только на условии 

равных правомочий каждого индивида, гарантированных 

ему имеющейся в базисе государственного устройства 

его, равной со всеми, долей конституционно закреплен-

ной собственности, находящейся в оперативном 

управлении государства.

Научное понимание онтологической сущности 

построения гражданского общества справедливых 

отношений стало возможным только на основе триады 

«немецкой философии, английской политической 

экономии, французского социализма» [10, с. 43]. На базе 

этой триады, наконец, идея построения государствен-

ного устройства на основе справедливых отношений 

приобрела статус науки.

Процесс диалектического развития человеческого 

общества, «подгоняемый» развитием интеллекта самого 

человека, неуклонно ведет последнего к построению 

гражданского общества и государственного устройства, 

лишенных причин, порождающих антагонистические 

отношения, в которых справедливость торжествует, 

как уже говорилось, не в силу всеобщих пожеланий и 

призывов, но именно как объективная необходимость, 

продиктованная равными правомочиями каждого 

индивида, имеющего в основе государственного 

устройства равную долю конституционно закрепленной 

собственности, находящейся в оперативном управлении 

государства под общим названием «обобществленной 

собственности».

Поучительным примером на этот счет является факт, 

что сегодня «доля государственной собственности стран 

Запада с наивысшим уровнем макроэкономической 

централизации…» (Бельгия, Франция, Германия, Италия, 

Япония, Нидерланды, Великобритания…) достигает 50% 

и более процентов, сохраняя устойчивую тенденцию 

роста на протяжении последних ста лет [11, с. 115; 12].
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ АНТРОПОНИМЫ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Приводится обзор наиболее известных энциклопедических и словарно-справочных изданий по отечественной теории 

литературы 1960-2000 годов. Из существующего перечня терминов и понятий выделяются исключительно слова английского 

происхождения с чертами ономастики. Делается вывод о доминировании английской лексики над словами других европейских 

языков в современном отечественном литературоведении.
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English anthroponyms in Russian literary theory

There is given an overview of the most well known books of reference and encyclopedias of Russian literary criticism from 1960 to 

2000. From the vast list of terms and notions only the derivatives from English with anosmatic characteristics are taken into account. There 

is resulted that in contemporary Russian literary criticism English terms and notions have the leading role over words of other European 

terms languages.
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Глоссарий отечественной теории литературы 

расширяется не только за счет средств русскоязычной 

лексики (например, летопись, хождение, прибаутка, 

остранение, авторская песня), но в первую очередь 

благодаря иностранным языкам. На ранних стадиях раз-

вития литературоведения значительная часть терминов 

и понятий имела древнегреческую или латинскую 

этимологию, позже – немецкую и французскую. Во второй 

половине ХХ столетия в теории литературы выявляется 

высокая частотность понятийно-терминологического 

состава, исторически связанного с английским языком.

Англоязычная терминология неизменно обнаруживает 

себя во всех канонических изданиях теории литературы 

с середины ХХ века и вплоть до настоящего времени. В 

частности, значительное количество слов английского 

происхождения имеется в «Краткой литературной 

энциклопедии» [1], «Словаре литературоведческих 

терминов» [2], «Литературном энциклопедическом 

словаре» [3], «Литературной энциклопедии терминов и 

понятий» [4], в энциклопедическом словаре терминов 

«Эстетика. Теория литературы» [5] и др. При этом 

наиболее интересной и достаточно заметной подгруппой 

слов с англоязычными истоками становятся термины 

и понятия, объединенные общими принципами 

ономастики – разделом лингвистики, занимающимся 

совокупностью имен собственных в том или ином 

языке. В более узком смысле названная терминология 

входит в раздел ономастики, изучающий «антропонимы 

(собственные имена людей), их происхождение, развитие 

и функционирование <…>, имена личные, отчества, 

фамилии, прозвища, псевдонимы» [3, с. 31]. В основе 

антропонима может лежать как реальное, так и созданное 

воображением писателя имя. В теории литературы 

обнаруживаются следующие антропонимы: прежде 

всего, имена конкретных исторических личностей 
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(например, «спенсерова строфа» – от имени Эдмунда 
Спенсера или «ловелас» от имени Ричарда Лавлейса) 
или литературных героев («эвфуизм» от имени главного 
героя книг Джона Лили об Эвфуэсе).

В «Краткой литературной энциклопедии» под 
редакцией А. А. Суркова (1962) к литературоведческой 
ономастике относятся семь терминов: «артуровские 
легенды», «байронизм», «георгианцы», «Джон Булль», 
«клубы Джона Рида», «спенсерова строфа» и «эвфуизм». 
Все эти слова являются антропонимами, однако их 
историческое появление в теории литературы имеет 
свою специфику.

Так, в основу названия «артуровских легенд» (от англ. 
Arthurian legends) положены народные легенды о короле 
Артуре, одном из королей бриттов (V-VI вв.), «успешно 
боровшегося с англо-саксонскими завоевателями» [1, 
т. 1, с. 328]. Популяризаторами этого фольклорного жанра 
первоначально были бретонские певцы-барды. Образ 
короля Артура обнаруживается в романах Роберта де 
Борона (VII-VIII век) «Круглый стол»,  «Роман о Граале» 
[6] («The Grail story») и Кретьена де Труа (ок. 1135- ок. 
1185) «Персеваль» («Perceval», 1181-1191) [7].

Эпоха позднего средневековья и Ренессанса породи-
ла новую группу англоязычных терминов. В это время 
возникло понятие «спенсерова строфа» (англ. Spenserian 
stanza), названное по имени своего создателя Эдмунда 
Спенсера (ок. 1552-1599). Впервые спенсерова строфа 
была реализована в поэме «Королева фей» («The 
Fairy-Queen» [8], 1590-1596) [1, т. 7, с. 121]. Термин 
«спенсе-рова строфа» занял отдельную нишу в системе 
других форм строфической организации, таких, как 
двустишие, трехстишие (терцина), четверостишие 
(катрен) и др. Широкое распространение «спенсерова 
строфа» получила в английской поэзии. Неоднократно 
ее использовали Джордж Байрон (1788-1824), Джон 
Китс (1795-1821), Перси Биши Шелли (1792-1822) и 
др. В частности, эта строфа традиционно реализуется 
в таком жанре литературы как поэма, а именно: в 
«Паломничестве Чайлд-Гарольда» («Childe Harold’s 
Pilgrimage», 1812-1818) Джорджа Байрона [9], в «Кануне 
святой Агнесы» («The eve of St. Agnes», 1819) Джона 
Китса [10], в «Восстании Ислама» («The Revolt of Islam», 
1818) Перси Биши Шелли [11]. Примечательно, что 
антропонимы встречаются и в других названиях форм 
строфической организации (например, сапфическая 
строфа или онегинская строфа).

В одно и то же время в Англии вместе со спенсеровой 
строфой появилось понятие «эвфуизм» (от англ. euphuism 
– производное имени собственного «Euphues» греческой 
этимологии: греч. – одаренный, способный). Это имя 
литературного персонажа романов Джона Лили (1553/54-
1606) «Эвфуэс, или Анатомия ума» («Euphues: the Anatomy 
of wit», 1579) и «Эвфуэс и его Англия» («Euphues and 
his England», 1580) [12]. А. А. Сурков отмечает частое 
использование этого термина английскими поэтами и 

писателями эпохи Ренессанса, но не дает подробной 
терминологической характеристики эвфуизма [1, т. 8, 
с. 832]. В действительности же к эвфуистическим 
приемам неоднократно обращались Уильям Шекспир 
(1564-1616), Джон Донн (1572-1631) и др. английские 
поэты XVI-ХVII веков.

Отдельное место среди антропонимов английского 
языка в отечественной теории литературы занимают 
имена так называемых «вечных героев». В «Краткой 
литературной энциклопедии» А. А. Суркова из этой 
категории называется только имя Джона Булля (John 
Bull; букв. – Джон Бык) – общеизвестного сатирического 
персонажа, героя памфлетов «История Джона Буля» 
(«The history of John Bull», 1712) Джона Арбетнота 
(1675-1735) [13]. Традиционно считается, что 
Джон Булль является самым известным жителем 
Британии за последние триста лет. Внешний облик 
этого героя постоянно изменялся в соответствии с 
новым представлением англичан о типичном жителе 
Великобритании.

Интересно, что написание этого термина в разных 
справочно-энциклопедических изданиях по теории 
литературы разнится. В одних работах Джон Булль 
пишется с удвоенной буквой «л», а в других – это 
удвоение на конце слова не просматривается. Кроме 
того, допустимо и дефисное написание имени – Джон-
Буль. В «Краткой литературной энциклопедии» А. А. 
Суркова используется два варианта написания имени 
литературного героя: Джон Булль и Джон Буль [1, т. 2, 
с. 656].

Также на страницах указанной энциклопедии 
антропонимы включены и в названия группы людей по 
литературным интересам начала XX века: «георгианцы» 
и «клубы Джона Рида». Так, к «георгианцам» 
(«Georgians»), организовавшимся во времена правления 
Герцога V, относились прогрессивные английские поэты 
Уолтер Деламар (1873-1956), Руперт Брук (1887-1915), 
Джон Мейсфилд (1878-1967). Все они стали участниками 
антологии «Георгианская поэзия» («Georgian poetry»), 
которая начала издаваться в 1912 году [1, т. 2, с. 127]. Под 
клубами Джона Рида (John Reed Clubs) подразумеваются 
объединения, возникшие в 1930-х годах в Америке «на 
базе рабочего и демократического движения» [1, т. 3, 
с. 606].

Антропоним обозначен в еще одном англоязычном 
понятии отечественной теории литературы 1960-х годов. 
В начале XIX века особое общественное умонастроение, 
возникшее под влиянием творчества и деятельности 
английского поэта Джорджа Байрона (1788-1824), 
стало именоваться «байронизмом» (англ. byronism) 
[1, т. 1, с. 409]. Этот термин утвердился не только в 
собственно английской литературе, но и имел влияние на 
умонастроение других европейских поэтов и писателей 
и, прежде всего, таких русских литераторов, как 
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, М. М. Зощенко и 
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Н. С. Гумилев, творческий и жизненный путь которых 

очень схож с судьбой Дж. Байрона. Одухотворенный 

поэзией Джорджа Байрона А. С. Пушкин в своем романе 

в стихах «Евгений Онегин» (1823-1832) [14] в финале 

первой главы предполагал историю путешествия главного 

героя, как в «Дон Жуане» (1819-1824) английского поэта 

[15]. Также А. С. Пушкин в ссылке написал элегию 

«Погасло дневное светило…» (1820) [16], в подзаголовке 

которой отмечено, что это «Подражание Байрону». 

Идеи «байронизма» фиксируются и в хрестоматийном 

стихотворении М. Ю. Лермонтова «Нет, я не Байрон, я 

другой…» (1832) [17].

Впервые к образу Дон Жуана Н. С. Гумилев 

обращается в сонете «Дон Жуан» [18], ориентированном 

на Байрона, в котором автор написал исповедь героя с его 

размышлениями о жизни и своеобразным признанием 

самому себе. В повести-эссе «Перед восходом солнца» 

(1943) М. М. Зощенко [19] использовал несколько цитат 

из разных произведений Дж. Байрона. Так, например, 

стихи «И гений мой поблек, как лист осенний...» взяты 

из романа в стихах «Дон Жуан» [15].

Если в энциклопедии под редакцией А. А. Сур-

кова представлено семь ономастических единиц 

с англоязычной терминологией, то в «Словаре 

литературоведческих терминов» Л. И. Тимофеева и 

С. В. Тураева (1974) включены только спенсерова стро-

фа и робинзонада (которая отсутствует в глоссарии А. А. 

Суркова). В терминологическом содержании спенсеро-

вой строфы, кроме хрестоматийных сведений, замечено, 

что этой строфой пользовался Дж.  Байрон при написании 

«Паломничества Чайльд Гарольда» (1812-1818) [9]. В 

отличие от энциклопедии под редакцией А. А. Суркова 

в словарном издании Л. И. Тимофеева и С. В. Тураева 

введен новый англоязычный термин – робинзонада. 

Однако в этом издании этимология робинзонады не 

уточняется. При этом английское происхождение слова 

прочитывается в контексте самой словарной статьи: 

«Робинзонада» – повествовательное литературное 

произведение, изображающее жизнь одного человека 

или группы людей, изолированных от общества. Чаще 

всего действие развертывается на необитаемом острове, 

и главным конфликтом его является борьба героя с 

природой. «Робинзонада» как особая литературная форма 

возникла в подражание «Робинзону Крузо» («Robinson 

Crusoe», 1719) Д. Дефо [20]. В XVIII веке почти во 

всех европейских странах появляются свои варианты 

«знаменитого романа» [2, с. 326].

В «Литературном энциклопедическом словаре» 

под редакцией В. М. Кожевникова и П. А. Николаева 

(1987) к литературоведческой ономастике, как и в 

«Краткой литературной энциклопедии» под редакцией 

А. А. Суркова (1962), отнесены «артуровские легенды», 

«спенсерова строфа» и «эвфуизм». При этом другие 

термины английского происхождения не учтены, а 

уже закрепившиеся в литературоведении понятия 

представлены характеристиками, аналогичными с 

другими ранее издававшимися энциклопедиями и 

словарями.

Однако в «Литературном энциклопедическом сло-

варе» под редакцией В. М. Кожевникова и П. А. Нико-

лаева в категории «тип героя» употреблено название 

древней англосаксонской эпической поэмы «Беовульф» 

(от др.-англ. «Beowulf» – «пчелиный волк», то есть 

«медведь») [21]. Это произведение названо по имени 

главного героя, победившего чудовище Грендель 

[3, с. 51]. Включение слова «Беовульф» в глоссарий 

энциклопедии, очевидно, оправдывается желанием 

редакторов издания представить первые памятники 

национальных европейских литератур (см. например, 

аналогичные названия: германский эпос «Песнь о 

нибелунгах» [22] или французская эпопея «Песнь о 

Роланде» [23]). Примечательно, что в других изданиях 

антропонимы такого плана не обозначаются.

В «Литературной энциклопедии терминов и 

понятий» под редакцией А. Н. Николюкина (2001) по 

литературоведческой ономастике представлено шесть 

антропонимов с англоязычным происхождением: 

совершенно новые – артуровский роман и «школа 

критиков Буффало», а также пять терминов, уже 

устоявшихся в отечественном литературоведении: 

байронизм, клубы Джона Рида, эвфуизм, робинзонада 

и спенсерова строфа. При этом один из терминов 

(артуровский роман) подвергнут несколько иной 

содержательной интерпретации, чем это было принято в 

1960-80-х годах.

В энциклопедической статье А. Н. Николюкин 

выделяет антропоним артуровский роман (англ. Arthurian 

romance), являющийся разновидностью «рыцарского 

романа», который возник «на основе народных легенд» 

[4, с. 59]. Известно, что роман по жанровой организации 

значительно шире, чем легенда. Вероятно, на основе 

артуровских легенд со временем появилось более 

широкое понятие, такое, как артуровский роман.

В 1970 году возникла «школа критиков Буффало» 

(англ. «school of Buffalo criticism»), в составе которой 

были Дэвид Блейх (род. 1936) и Норман Холланд (род. 

1927), утверждавшие, «что личность стремится к 

воссозданию себя в процессе художественной рецеп-

ции» [4, с. 74], и вся прочитанная литература 

непосредственно становится частью человека. Норман 

Холланд в работе «Динамика литературного отклика» 

(«The dynamics of literary response», 1968) [24] «дает 

психоаналитическую трактовку динамики отклика 

читателя на произведение» [4, с. 74].

В энциклопедическом словаре терминов «Эстетика. 

Теория литературы» Ю. Б. Борева (2003) в категории 

литературоведческой антропонимики было найдено 

семь терминов: совершенно новое (ловелас) и шесть 

устоявшихся в теории литературы слов: робинзонада, 

артуровский роман, байронизм, Джон-Буль, спенсерова 

строфа и «школа критиков Буффало».
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Термин «ловелас» (англ. lovelace – бабник) впервые 
употребил английский писатель Самюэль Ричардсон 
(1689-1761) в своем романе «Кларисса Гарлоу, или 
История молодой леди» («Clarissa Garlow, or the history of 
a young lady» (1748) [25], [5, с. 228]. Герой книги Роберт 
Ловелас (Robert Lovelace) соблазнил, а затем бросил 
главную героиню по имени Кларисса. Впоследствии 
слово «ловелас» стало именем нарицательным. 
Одновременно с этим в литературе существуют герои с 
похожими качествами и манерой поведения, а именно: 
Казанова и Дон Жуан. Однако этимология их имен была 
совершенно иной.

Примечательно, что нарицательное слово «ловелас» 
связано еще с одним именем – английским поэтом-
кавалером Ричардом Лавлейсом (1618-1658). Этимология 
фамилии поэта «Lovelace» имеет собственно английские 
корни: «love» – любовь, «lace» – кружево, тесьма. В 
биографии Ричарда Лавлейса приводится следующий 
факт: поэт ушел на войну, но его возлюбленная 
вышла замуж за другого, так как получила известие 
о смерти Ричарда Лавлейса. Возможно, именно в 
этом неприятном эпизоде биографии поэта и кроется 
повышенное внимание Ричарда Лавлейса к женщинам. 
Будучи уверенным в недолговечности чувств своей 
первой подруги, он адресовал свое внимание другим 
«дамам сердца». Ричард Лавлейс посвящал свои сонеты 
не одной «Прекрасной даме», как это было принято в 
эпоху Ренессанса, а разным. Доказательством того могут 
служить стихотворения, в которых лирический герой 
всякий раз обращается к новой возлюбленной, например, 
«К Алтее, из тюрьмы» («To Althea, from Prison», 1642) [26, 
c. 69], «К Люкасте, уходя на войну» («Song To Lucasta, 
Going to the Wars», 1649) [26, c. 18] или «К Амаранте, 
чтобы она распустила волосы» («To Amarantha, that she 
would dishevel her hair», 1618-1658) [26, c. 20].

Понятийное значение робинзонады, артуровского 
романа, байронизма, Джона-Буля, спенсеровой строфы 
и «школы критиков Буффало» в энциклопедии Ю. Б. 
Борева не отличается особым своеобразием.

Таким образом, в пяти проанализированных изданиях 
по теории литературы с 1960-х по 2000-е гг. выявлено 
более десяти терминов и понятий с ономастическим 
компонентом. При этом только спенсерова строфа 
употребляется во всех пяти справочно-энциклопедичес-
ких изданиях. А такие литературоведческие антропо-
нимы, как байронизм, робинзонада и эвфуизм имеются 
в трех изданиях; артуровские легенды (артуровский ро-
ман), Джон Булль, клубы Джона Рида и «школа критиков 
Буффало» упомянуты дважды; а георгианцы и ловелас 
названы только по одному разу. Интересно отметить, 
что, например, слово «робинзонада» имеет отношение 
не только к литературе XVIII века, но и выходит за 
ее пределы, при этом «георгианцы» и клубы Джона 
Рида имеют исключительно ограниченный временной 
промежуток.

Хронологическое рассмотрение терминологического 
состава литературоведения демонстрирует увеличение 
в пространстве современной науки слов английского 
происхождения, в том числе и слов с антропонимичес-
кими корнями. Как известно, английский язык относится 
к тем языкам, которые находятся в постоянном развитии. 
Для теории литературы со второй половины ХХ века 
он начинает выполнять функции, прежде относимые к 
греческому и латинскому языкам. Англоязычная лексика 
расширяет глоссарий литературоведения и становится 
перспективным направлением отечественной науки.
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И. Б. Иванова

ИСЧЕЗНУВШИЕ ИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ АФФИКСЫ ОТГЛАГОЛЬНЫХ 
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА

Приведены результаты изучения именного аффиксального словообразования в якутском языке. Объектом исследования 

послужили аффиксы, которые применялись при образовании имен существительных от глагольных основ. Данные форманты, 

исчезнувшие из употребления, требуют особого внимания со стороны лингвистов, т. к. аффиксальный способ занимает 

главенствующую позицию среди всех способов словообразования.

Ключевые слова: якутский язык, словообразование, отглагольное имя существительное, аффикс, аффиксальный способ 

словообразования, словообразовательное значение производного слова, непродуктивные аффиксы.

I. B. Ivanova

Yakut nominal affi xes of deverbal nouns disappeared from usage 

There are considered the results of studying problems of nominal affixal word formation in Yakut language. The object of research was 

represented by the affixes which used to have the ability to derive nominal nouns from verbal stems. Affixes which disappeared from usage 

require special attention from linguists at this stage of development of the Yakut language since affixal word formation occupies a leading 

position among all methods of word formation.

Key words: Yakut language, word formation, deverbal noun formation, affix, affixal method, non-productive affixes, obsolete 

affixes.
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Одной из особенностей якутского языка является 

богатый арсенал словообразующих аффиксов. Данное 

явление можно объяснить тем, что значительная часть 

из них заимствована из других тюркских языков, а 

некоторые  аффиксы отглагольного словообразования 

восходят к аффиксам различных причастных форм. 

Нами рассматривается система аффиксов, применяемых 

в современном якутском языке для образования имен 

существительных от глагольных основ. Рассмотрены 

35 аффиксов. Они исследуются по следующей схеме: а) 

выяснение этимологии аффикса (по мере возможности); 

б) определение его продуктивности в современном 

якутском языке; в) выделение всех значений аффикса; г) 

приведение иллюстративного материала. Любое описа-

ние деривационного форманта начинается с возможно 

более полного сбора материала, что позволяет уточнить 

статус аффикса. Для этого надлежит первоначально 

провести анализ всех производных, выявить все условия 

их использования и лишь после этого судить о том, ка-

ков был вклад данного аффикса в словообразовательное 

значение производного слова [1]. 
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Непроизводительными аффиксами, т. е. исчезнувши-

ми из употребления, являются такие, которые когда-

то образовывали имена в небольшом количестве, а в 

последующем они утратили эту способность [2]. Однако 

это не значит, что данные форманты чем-то качественно 

отличаются от малопроизводительных аффиксов или 

образуют имена иначе. Наоборот, как показывают 

результаты, именно данные форманты способны 

образовывать названия конкретных, а не процессуальных 

предметов и понятий, что является положительным 

фактором для образования окказиональных терминов. 

1. Аффикс -быт (-бит, -бут, -бүт).

Представляет собой аффикс причастия прошедшего 

времени, глагола прошедшего времени, а также 

встречается в качестве словообразующего аффикса 

отглагольных имен существительных.  Например, 

төрөппүт “родитель”, төрөппүттэр мунньахтара 

“собрание родителей”. Больше примеров не найдено, 

т. к. производные, в основном, являются причастиями 

прошедшего времени. В результате субстантивации 

последних образуются собственные имена, топонимы: 

название местности Сылгы өлбүт, прозвище человека 

Сымалаабыт, Маанылаабыт и другие.  

2. Аффикс -аах (-оох).

При помощи данного аффикса в якутском языке 

образованы названия конкретных предметов: тараах 

“расческа”, тутаах “ручка чего-либо”, балбаах 

“замороженный навоз”, ыйаах “указ”, уураах 

“постановление”, саркаах “расщепина”, чороох “нечто 

высунутое, торчащее”. Некоторые имена на -аах 

соответствуют именам в других тюркских языках на 

-±ах. Например, тараах “расческа” – тув. тара±ах. 

3. Аффикс -аат, -ыат (-ээт, -оот, -өөт; -иэт, -уот, 

-үөт): логлороот, боллороот “выпуклые неровности, 

бугорочки”, бөллөөт “недоразвитое яйцо в мягкой 

оболочке” [ТСЯЯ II, 446 с.], ньолбоот “совок, ковш в 

виде овала” [Пекарский II, 1729 ст.], төрүөт “причина, 

повод”, лингвистический термин: сыhыат “наречие”.

Эти названия являются, в основном, наименованиями 

конкретных явлений, точнее предметов, полученных 

в результате действия, а что касается названий 

отвлеченных понятий, то ими являются лингвистические 

и общественные термины. Таким образом, можно 

считать, что этот аффикс образует слова с конкретными 

значениями. 

4. Аффикс -нньык (-нньик, -нньук, -нньүк): өлүнньүк 

“погребальная одежда” [Пекарский II, 1941 ст.], 

ыйынньык “указатель” (сыана ыйынньыга “прейскурант 

цен”), өйдөбүнньүк “памятка”, оргунньук “окалина” 

[Пекарский II, 1862 ст.], кырбанньык “мелко нарезан-

ные кусочки чего-либо”, суунаарынньык “умывальник”, 

араарынньык “выключатель”, тараанньык “нечто 

извилистое, разветвленное”.

Названий процессов и абстрактных понятий с этим 

аффиксом в якутском языке нет, что свидетельствует о 

том, что аффикс является образующим только названия 

конкретных предметов. 

5. Аффикс -нньах: ытанньах “плакса”, сарбынньах 

“то, что свисает; рябина”, мунньах “собрание”. Данный 

словообразовательный формант несет в себе семантику 

чего-то конкретного, точного. Присоединяется к разным 

глаголам.

6. Аффикс -лбэ, -лгэ: хонуу эрилбэтэ растение 

“вьюнок полевой” [СРЛЯНРЯ 23 с.], эрчилбэ “тренажер” 

[Тэрис], түhүлгэ “арена, место проведения ысыаха”. 

Образованные слова представляют собой конкретные 

предметы и конкретные понятия. 

7. Аффикс -ыыс, -аас, -иис, -оос: булкаас “смесь”, 

то±оос “повод”, кэрдиис “зарубка, насечка”, кырыыс 

“проклятие”, бытырыыс “бахрома”.

Этот аффикс относится к сложным аффиксам, 

состоит из -ыы и -с, как аффикс -ыас. В других тюркских 

языках имеет соответствия,  например, азерб. гар±ыш 

“проклятие” от гар±ымаг “проклинать”, татар. каргыш 

“проклятие” от каргау “проклинать”. В этих языках 

словообразовательным аффиксом является аффикс 

-ыш, а звук -± оказывается конечным звуком основы. 

Возможно, якутское производное имя кырыыс от кыраа 

показывает лишь огласовку конечного звука -± [2]. 

8. Аффикс -йах (-йэх, -йох, -йөх), -иэйэх, -үөйэх.

В тюркских языках известен как уменьшительный 

аффикс.  По словам Ф. А. Ганиева, тюркологи относят 

его к «утратившим жизненную силу» аффиксам [3, с. 

35]. При помощи этого форманта образованы названия 

человека күрүөйэх “беглец”, уоруйах “вор”, украшения 

бүгүйэх “выгиб, изгиб чего-либо; серебряное украшение 

на чепраке” [ТСЯЯ II, 611 с.]. 

9. Аффикс -т, -ыт (-ит, -ут, -үт): булт “охота”, 

быhыт ״плотина״, тоңот ״гололед״, угут “половодье, 

наводнение”, төрүт “источник, происхождение״. В 

других тюркских языках имеет соответствия: азерб. 

кечид “проход, переправа” от кечмен “переходить”, узб. 

өлэт “чума” от өл “умереть”, ойр. чыгыт “выход” от чык 

“выходить”. В монгольском языке словообразователь-

ный аффикс -т не указывается, но есть аффикс 

множественного числа -д. Имяобразующий аффикс 

-т ничего общего не имеет с монгольским аффиксом 

множественного числа -д. Необходимо отметить, что 

этот аффикс – один из древнейших, ибо он наблюдается 

в древнем слое тюркской лексики: егет “джигит”, сүт 

“молоко”, савыт “посуда” и т. д. [3].

В современном якутском языке образует слова  с 

конкретно-предметным значением, которые могут быть 

образованы от любого глагола.

10. Аффикс -±ат, -л±ат, -р±ат, -гэт: кубул±ат, 

дьибилгэт “волшебство”. Данный аффикс заимствован 

из монгольского языка. В других тюркских языках 

функционирует тоже в небольшом количестве.

11. Аффикс -аал, -ыал: хатаал “прыщ”, 

хотоол “впадина”, чыпчаал “вершина”, до±уhуол 
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“аккомпанемент”, сабыдыал “влияние”, ходуул 

“непригодное к поеданию скотом сено”. Семантически 

близок к аффиксу -л. 

12. Аффикс -ыа: бүрүө “покрышка, покрытие”, мэңиэ 

“наживка, приманка”, өйүө “еда в дорогу”, силлиэ “буря”, 

хотуо “рвота”, ырыа “песня”.

13. Аффикс -р.

Образует имена в ограниченном количестве. Близок 

по форме и значениям образных имен к аффиксу 

причастия настоящего времени -ар. Например, томтор 

– томтойор “пригорок”, мэндир “отлогий подъем”, 

анда±ар “клятва”, дьахтар “женщина”. 

Общемонгольский аффикс имеет соответствия в 

бурятском, калмыцком, монгольском языках. Но при 

этом встречается и в тюркских языках, например, узб. 

учар “летчик” от учмак “лететь”, чопар “посыльный” от 

чопмак “скакать”. 

14. Аффикс -ээр: мичээр “улыбка”.

15. Аффикс -са (-hа) образует главным образом  

отглагольные имена по результату действия, названия 

орудия действия: ходуhа “луг”, хоноhо “гость”, тэлгэhэ 

“место перед юртой”. Известный этимолог Г. В. По-

пов приводит следующие примеры отглагольных 

существительных:

Тулаhа, дулаhа, тусаhа “скотный двор, утоптанное 

место около жилья” от тюркского глагола тул “обвер-

нуть, окружить, крутить, вертеть”.

Са±аhа “растопка, подтопка; сухая, мягкая трава” 

от сах “высекать искру” – от древнетюркского глагола  

чах. 

Yтэhэ “заостренный железный или деревянный прут, 

вертел, на который нанизывают куски мяса, лепешки, 

чтобы жарить, печь” от үт “толкать, пихать, насаживать 

на рожон” [4, с. 35].

 16. Аффикс -ча, -чы: сытыарчы “горизонтальные 

линии” (Тэрис), ытарча “тиски”, оборчо “трубка”, 

оборчо “болото, топь”, быhычча “маленький нож”. 

Присоединяется к глаголам, оканчивающимся на 

согласные -р или -с. Имеет ярко выраженный характер 

уменьшительности образованных понятий. 

17. Аффикс -ңа: ыстаңа “прыжок в длину”, дьадаңы 

“бедняк”, сардаңа “луч”, чөкчөңө “кулик”. Аффикс 

придает слову значение уменьшительности, легкости, 

так же как и -ка, -ча.

18. Аффикс -рык: хатырык “кора дерева”. Наличие 

данного форманта наблюдается в производных именах 

прилагательных.

19. Аффикс -ыан (-иэн): сыhыан “отношение”, эргиэн 

“оборот; торговля”. 

20. Аффикс -маан,  -мэн, -бон: нэлэмэн “простор”, 

мэндиэмэн “этаж” от мэндэй “возвышаться, 

подниматься”, бучумаан, бутумаан, ойбон “прорубь” 

от ой “делать углубление”. Э. В. Севортян отмечает 

немногочисленность слов с данным аффиксом. Напри-

мер, в хакасском языке зафиксировано только одно слово 

теербен “мельница” [5].  

21. Аффикс -схан: анысхан “сильный пронизываю-

щий ветер”, дьулусхан “сильное, быстрое движение”. 

Данный словообразующий формант придает произ-

водному слову семантику сильного, огромного, мощного 

признака. 

22. Аффикс -аамыр: тутаамыр “стройка”, да±аамыр 

“приложение” (лингвистический термин).

23. Аффикс -уйа: түктүйэ “берестяная посуда для 

рыбы” от древнетюркского глагола түг “завязывать, 

затягивать в узел”, оргуйа “отвар” от глагола оргуй 

“кипеть”. В тюркологии известен как уменьшительный 

аффикс. 

24. Аффикс -дэх, -дах, -лэх: сэбирдэх “то, что сви-

сает, лист”, сорудах “задание”, биллэх “свояк”.

25. Аффикс -мал, -мэл: кичэмэл “старание”, 

хадьымал “скошенное место”, жниво от ходуй “косить”, 

сыысхал “ошибка, оплошность”, сабыдал “то, что висит 

как покров над чем-либо, о небе”. Семантически близок 

к аффиксу -был.

26. Аффикс -ла, -а: аппаала “разиня”, аңала “тупица”, 

дыргылла “вечерница”.

27. Аффикс -гэ: көйөргө “закваска”, тиргэ “ловушка 

для уток” от тиир “растягивать”, билгэ “предугадыва-

ние, предсказывание”, айылгы “внешний вид, нрав, 

характер”, харгы “затор” от хар “загораживаться”.

В других тюркских языках имеет соответствия. 

Например, азерб. вур±у “удар” от вурмаг “ударить”, 

туркм. гүлки “смех” от гүлмэк “смеяться”.

28. Аффикс -хой, -той:

а) название кусочков: тоорохой “мелко нарезанный 

кусочек чего-либо”;

б) название рельефа: оңхой “яма, подполье, погреб”, 

былчархай “нарыв, шишка”; 

в) название животных: тоңсо±ой “дятел”, мо±отой 

“бурундук” от тюрк. мохой “съеживаться, сжиматься” (о 

небольшом полном человеке).

Видно, что данный аффикс в якутском языке 

генетически выражает уменьшительность так же, как и 

в некоторых тюркских языках. Например, в карачаево-

балкарском языке имеет уменьшительное значение [6], 

а в татарском языке [3] значение уменьшительности 

не наблюдается. Тем не менее, как показывает данный 

фактический материал якутского языка, аффиксы, 

заканчивающиеся на -й, образуют слова со значениями 

уменьшительности.

29. Аффикс -ңкэй: иилиңкэй “побрякушка”, 

дьиэрэңкэй “танец”. Аффикс выражает легкость, 

уменьшительность. 

30. Аффикс -й: эмиий “молочная железа”, сүүкэй 

“ноша на спине” [ДСЯЯ 218 с.], туорай “горизонтальная 

линия”. В других тюркских языках этот аффикс не 

отмечается. В значениях образованных слов содержится 

признак уменьшительности. 

31. Аффикс -май: харамай “одушевленное живое 
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существо” от тюрк. кора “видеть”, т. е. все то, что 

видимое, живое. 

32. Аффикс -дьит, -чит, -hыт: илдьит “вестник; 

посыльный”, маныыhыт “охранник, сторож”, булчут 

“охотник”. Аффикс образует названия, обозначающие 

человека по его профессии. Он является продуктивным 

аффиксом, образующим названия человека от 

имени существительного: табаhыт, сылгыhыт и 

т. д. Существительные, образованные от глаголов, 

зафиксированы только в единичных случаях. 

В якутском языке аффикс -hыт считается составным, 

состоящим из тюркского аффикса -чы и древнейшего 

показателя множественности -т. Элемент -т в якутском 

аффиксе -hыт, по мнению А. Н. Кононова, «по-видимо-

му, сообщает основному значению аффикса -чы идею 

многократности, собирательности, повторяемости» [7, 

с. 85]. Аффикс довольно широко используется, особенно 

при его помощи образуются имена существительные 

от прилагательных, существительных и причастий. 

С. А. Иванов утверждает, что он возник на якутской 

почве из тюркского языкового материала [8]. 

33. Аффикс -кү, -ку.

Известен как древнетюркский аффикс орудий 

действия [4]. Формант встречается в следующих словах: 

турку “расщепленный кол” от тыыр “разрезать в длину”, 

тюркского тыр “колоть дрова”, көппөкү “взбитые, 

свежие сливки”. 

34. Аффикс -нох: то±онох “локоть” от то±ой 

“изгибать”.

35. Аффикс -инчэ: кэтинчэ “портянки”. 

Последние три форманта (-кү, -нох, -инчэ) тоже 

выражают некую уменьшительность, легкость. 

В якутском языке аффикс, образующий имя 

существительное от глагола, был и в древние 

времена главным источником словообразования, 

терминообразования. Зафиксированные примеры 

показали, что они были образованы давно, большинство 

из них трудно разобрать по составу. Тем не менее, 

следует отметить, что новообразования, типа сытыарчы 

“горизонтальные линии”, эрилбэ “вьюнок”, эрчилбэ 

“тренажер”, араарынньык “выключатель”, являются 

довольно удачными и адекватными словами для 

обозначения соответствующих понятий. 

Непродуктивные словообразующие форманты 

были зафиксированы в названиях конкретных и 

абстрактных предметов. Например, аффикс -нньах 

встречается в производных именах типа: ытанньах 

“плакса”, сарбынньах “то, что свисает; рябина”, мунньах 

“собрание”. Единственным аффиксом процессуального 

характера можно назвать формант, известный в якутском 

языке как образующий имя прилагательное -схан: 

дьулусхан “сильное, быстрое движение”.

При подсчете непродуктивных 35 аффиксов выявляем 

их продуктивность: -быт – 1, -аах – 7, -аат, -ыат – 5, 

-нньык – 7, -нньах – 4, -лбэ – 3, -ыыс, -аас – 5, -йах – 4, 

-т – 5, -аал – 6, -ыа – 6, -са – 6, -ча – 6, -рык – 2, -ыан 

– 2, -мэн, -мээн  - 5, -схан – 2, -аамыр – 2, -уйа – 3, -дэх 

– 3, -мал – 4, -ла, -а – 4, -хой, -той – 4, -й – 3, -май – 1, 

-дьит – 2, -гэ – 5, -ку – 2, -нох – 1, -инчэ – 1, -р – 4, -±ат 

– 2, -ңа – 4, -ңкэй – 2. 

Как видно, производительность составляет не больше 

семи производных слов. Количество непродуктивных 

аффиксов, которые образуют имена существительные 

от глагольных основ, составляет 56,3% от общей суммы 

аффиксов (малопродуктивные 39,1%, продуктивные 

4,6%). Данный факт наводит на мысль о том, что 

процесс образования новых слов регрессирует, аффиксы 

«умирают», исчезают из употребления, создавать 

новые слова, имея в наличии только три продуктивных 

аффикса -ыы, -ааhын, -ааччы, трудно. Но, как показал 

опыт создания неологизмов, не следует определять 

непродуктивные словообразующие форманты в 

«омертвелые аффиксы», ибо именно они могут проявить 

активность в терминообразовании.  

Исчезновение такого большого количества аффиксов 

говорит о том, что аффиксальное словообразование 

в якутском языке нуждается в совершенно новых 

разработках. Чтобы язык стал развитым языком 

современной нации, надо, прежде всего, рассмотреть 

все способы образования новых слов, терминов. Только 

тогда язык сможет обеспечивать все отрасли  науки 

своими терминами. 
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А. К. Прокопьева 

 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ
(по материалам учебников по современному якутскому языку)

Проведено исследование стилистических особенностей употребления сложносочиненного и сложноподчиненного 

предложений в текстах двух учебников, посвященных лексикологии и морфологии. Посредством лингво-статистического анализа 

типов предложения выявлены и описаны явления индивидуального авторского стиля. 

Ключевые слова: сложносочиненные, сложноподчиненные предложения, логичность, моносубъектность, предикативность, 

зависимая предикативная единица, синтетический, синтетико-аналитический, аналитический, экстралингвистическая 

особенность.
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Compound sentence in the scientifi c text 
(on materials of Modern Yakut textbooks)

The article contains the research of the stylistic use of compound and complex sentences in two Modern Yakut textbooks: on lexicology 

and on morphology. There are made attempts to reveal the author individual style through verbal constructions. 
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Экстралингвистическими особенностями научного 

стиля являются объективность, отвлеченность 

от конкретного, точность, ясность, логическая 

доказательность и последовательность изложения. 

     По утверждению М. Н. Кожиной, в научной речи «сама 

задача общения такова, что здесь достаточны передача и 

понимание смысла» [1, с. 89]. 

Материалом нашего исследования послужили тексты 

учебников по лексикологии якутского языка «Саха 

билиҥҥи тыла. Лексикология» (автор П. С. Афанасьев) 

[2] и по морфологии якутского языка «Саха билиҥҥи 

тыла. Морполуогуйа» (под редакцией Г. Г. Филиппова) 

[3].

Классификация предложений данных текстов 

на простые с подклассом моносубъектных 

полипредикативных предложений (МППК), 

на сложносочиненные (ССП) с подклассом 

сложносочиненные предложения, осложненные 

сложноподчиненными предложениями (ССП, осл. 

СПП) и на сложноподчиненные с подклассом 

сложноподчиненные предложения усложненной 

структуры (СПП усложненной структуры) показала, 

что в этих текстах сложное предложение занимает около 

30% (см. табл. 1).

Основываясь на данных приведенной таблицы, 

можно прийти к выводу, что стремление к лаконичности 

информации делает целесообразным функционирование 

в обсуждаемых текстах, в основном, простых 

предложений (65,4%; 69,5%). Данное явление может 

объясняться и фактами стилистического употребления 

ССП и СПП в научных текстах.
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I. Стилистическое употребление ССП. Известно, что 

в научном стиле русского языка «полнооформленность 

высказывания – полнота грамматического оформления 

предикативных единиц, что выражается в преобладании 

союзных предложений над бессоюзными, так как 

союзы позволяют более четко передавать смысловые и 

логические связи частей предложения» [4, с. 244].

Хотя, на первый взгляд, количественное соотношение 

ССП в обоих учебниках кажется одинаковым (учебник 

по лексикологии – 37 (10,8%), по морфологии – 30 

(8,1%)), но данные тексты по структурно-семантической 

организации ССП в них заметно отличаются.

В учебнике П. С. Афанасьева союзные 

сложносочиненные предложения (СССП) занимают 

75,7%, а в учебнике Г. Г. Филиппова и др. СССП – 41,4%, 

бессоюзные сложносочиненные предложения (БССП) 

– 58,6% (рис. 1). 

В текстах рассматриваемых учебников выявлены 

следующие особенности употребления ССП:

1. В учебнике П. С. Афанасьева СССП организуются 

при помощи следующих союзов: разделительного 

оттон – ‘а’ (10 раз), причинно-следственных онон 

– ‘вследствие того, что; поэтому’ (6 раз), ол иһин 

– ‘поэтому’ (3), временного – онтон – ‘затем, после’ 

(2), присоединительного ону тэҥэ – ‘вместе с тем’ 

(1), противительного ол гынан баран – ‘но’ (1), 

пояснительного ол аата – ‘это значит’ (1). Примеры:

1) [Саха тылын сомоҕо тыллара лексикаттан туспа 

ураты тиһил курдук көстүбэттэр], ону тэҥэ [кинилэри 

чинчийии билигин үчүгэйдик 

кэҥии, дириҥии илик] [2, с. 40]. 

‘[Фразеологизмы в якутском 

языке не рассматриваются как 

отдельная система], но вместе 

с тем [их изучение проведено 

не столь глубоко].’

2) [Тыл барыта 

грамматическай суолталаах], 

оттон [лексическэй суол-

та тылга барытыгар 

баар буолбатах] [2, с. 23]. ‘[Каждое слово имеет 

грамматическое значение], но [лексическое значение 

имеется не в каждом слове].’

Надо отметить, что П. С. Афанасьев в 

большинстве случаев излагает научную информацию 

в сопоставительном ракурсе, используя в СССП 

препозитивный прономинальный союз оттон – ‘а’ 

(27,0%).

2. В текстах учебника Г. Г. Филиппова, И. П. 

Винокурова имеют место следующие стилистические 

особенности в употреблении сложносочиненных 

предложений:

а) сравнительно меньшее разнообразие союзов (всего 

4-х), чем в учебнике по лексикологии. Ср.: оттон – ‘а’ 

(6 употреблений), онтон – ‘затем, потом, после’ (4), онон 

– ‘поэтому’ (1), ол аата – ‘значит’ (1);

б) преобладание формально бессоюзных ССП 

со значением причинного обоснования (13,7%): в 

постпозитивной предикативной части предложения 

дается обоснование события препозитивной части. 

Например: [Үөһээҥҥи тылларга оҕо уонна сылгы 

тыллар ис номохторо сүппэт]: [саҥа тыллар бары 

олох бэлиэтиир суолтатыттан төрүөттэнэн 

тахсыбыттар] [3, с. 8]. ‘[В вышеназванных словах 

слова ребенок и лошадь не теряют значений]: [все новые 

слова образуются от значений корня слова]’;

в) использование сложносочиненных предложений 

со скрепами местоименно-падежного типа: ол – ‘это’, 

ону – ‘то’, онон – ‘поэтому’:

Таблица 1

Предложения в текстах учебников

Прост.

предло-

жение
МППК

ССП СПП
Всего 

предложенийССП
ССП, 

осложненные СПП
СПП

СПП усложнен-

ной структуры

«Саха  билиҥҥи 

тыла. 

Лексикология» [2]

224 18 30 7 51 12

34265,4% 5,3% 8,8% 2,0% 15,0% 3,5%

Всего 242 (70,8%) 37 (10,8%) 63 (18,4%)

«Саха  билиҥҥи 

тыла. 

Морполуогуйа» [3]

249 18 21 8 50 12

35869,5% 5,0% 5,9% 2,2% 14,0% 3,4%

Всего 267 (74,6%) 30  (8,1%) 62 (17,3%)

Рис. 1. Союзные ССП и бессоюзные ССП в текстах учебников 

А. К. Прокопьева.  СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ (по материалам учебников по современному якутскому языку)
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- [О. Н. Бетлингк аат  туохтуур сыһыарыыларын 

ааты үөскэтии курдук көрбүтэ], [ол билигин сыыһа 

быһаарыы курдук сыаналанар]. [3, с. 19]. ‘[О. Н. Бетлингк 

аффиксы причастий рассматривал как аффиксы, 

образующие имена], [это в данное время считается 

ошибочным определением].’

- [Бу сокуон быһыытынан, хас биирдии тыл тутула 

дьэҥкэ, чуолкай], онон [тус-туспа марпыамаларга 

судургутук араарыахха сөп] [3, с. 39]. ‘[Согласно этому 

закону, образование каждого слова становится ясным, 

четким], поэтому [их легко можно делить на отдельные 

морфемы].’

Вышеприведенные ССП легко можно преобразовать 

в СПП (табл. 2)

Необходимо указать, что авторы при этом 

предпочитают первый вариант, т. е. использование 

сложносочиненных предложений, где предикативные 

события оформляются по модели финитных 

конструкций.

Ведущий специалист по синтаксису якутского языка 

д. ф. н., проф. Н. Н. Ефремов считает, что синтетические 

и аналитические полипредикативные конструкции 

являются «взаимозаменяющимися конструкциями, что 

обусловлено бифункциональной природой зависимой 

части синтетических полипредикативных конструкций» 

[5, с. 32].

Надо подчеркнуть, что логическому  подчеркиванию  

– одному из экстралингвистических стилеобразующих 

факторов научного стиля – в якутском языке способ-

ствуют местоименные союзы, и это имеет место не только 

в ССП, но и в простом предложении, а именно в 

препозиции простого предложения. Об этом пишется 

в исследованиях якутоведов по СПП: «Предикативная 

форма, в свою очередь, может быть заменена 

местоименной формой (ол), которая, указывая на 

конструкцию с предикативным содержанием, передает 

предикативную информацию и способствует вступле-

нию препозитивной части в синтаксическую связь и 

отношение с постпозитивной частью» [5, с. 32]. 

Переходим к анализу значения ССП. Значения ССП 

в научном стиле заметно отличаются от значений ССП 

в художественном стиле. Отношения одновременности, 

избирательности, сравнения, встречающиеся в 

художественных текстах, в научных текстах вовсе 

не проявляются, ибо структурно-семантическая 

организация научного текста требует совершенно иных 

семантических типов ССП. Анализ нашей выборки 

показывает, что научные тексты характеризуются 

собственными специфическими ССП. Это ССП с 

пояснительным (присоединительным) и объектно-

изъяснительным значениями (см. табл. 3).  

Отметим, что такая специфика научного текста, 

как обобщенный характер информации, требует 

преимущественного использования глагола с 

Таблица 2 

Трансформация ССП в СПП

ССП СПП

[Биһиги учуобунньукка саҥа чаастарын атыннык 

биэрэбит], [ону «Саҥа чаастара» диэн салааҕа сиһилии 

көр] [3, с. 7]. [S
1 
– P

1
], ону [S

2 
– P

2
]. '[Мы в этом учебнике 

части речи рассматриваем по-другому], [это смотри в 

разделе „Части речи“].' 

(Биһиги учуобунньукка саҥа чаастарын атыннык биэрэрбит+ин) 

[«Саҥа чаастара» диэн салааҕа сиһилии көр] [3, с. 7].  (S
1 
– P

1
) [S

2 

– P
2
], где P

1 
– Т

v
 ар // вин. п.

'[В разделе „Части речи“ смотри], что (мы в этом учебнике части 

речи рассматриваем по-другому).'

[О. Н. Бетлингк аат туохтуур сыһыарыыларын ааты 

үөскэтии курдук көрбүтэ], [ол билигин сыыһа быһаарыы 

курдук сыаналанар] [3, с. 19]. [S
1 
– P

1
], [ол=S

2 
– P

2
]. '[О. Н. 

Бетлингк аффиксы причастий рассматривал как аффиксы, 

образующие имена], [это в данное время считается 

ошибочным объяснением].'

(О. Н. Бетлингк аат туохтуур сыһыарыыларын ааты үөскэтии 

курдук [көрбүт+э) билигин сыыһа быһаарыы курдук сыаналанар] 

[3, с. 19].

 (S
1 
–[S

2
=P

1
) – P

2
], где P

1 
– Т

v
 быт // имен. п. '[То, что (О. Н. Бетлингк 

аффиксы причастий рассматривал как аффиксы, образующие 

имена), в данное время считается ошибочным объяснением].'

Таблица 3

 Семантические типы ССП в текстах учебников 

ССП с неподчинительным значением Подчинительные ССП

Всего Последовательные Противительные
Пояснительные 

(арыйар-быһаарар)
Причинные Результативные

Объектно-

изъяснительные
Лексико-

логия [2] 51 - 10 (19,4%) 23 (45,1%) 18 (35,3%) - -

Морфо-

логия [3] 30 3 (10%) 6 (20%) 12 (40%) 3 (10%) 1 (3,3%) 5 (16,7%)
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вневременным значением. Эта особенность проявляет-

ся, прежде всего, в характере употребления предложе-

ний, в частности, в ССП. Остановимся на основных 

явлениях функционирования ССП в обсуждаемых 

текстах.

Пояснительные ССП. В ССП с пояснительным 

значением постпозитивная предикативная часть 

поясняет, разъясняет содержание первой. Пример:

а) [Көрөрбүт курдук, бу түбэлтэҕэ тыл туттуллуута 

болҕомтоҕо ылыллар], [саҥа чаастара этиигэ 

туттуллар биирдэм курдук көрүллэллэр] [3, с. 39]. 

‘[Как видно из этого, в этом случае берется во внимание 

употребление слов], [части речи рассматриваются как 

единицы, употребляемые в предложении]’.

б) [Ол көннөрү олохтон даҕаны көстөр]: [тыл 

фонетикатын уонна грамматикатын оҕо тылланар 

кэмигэр хайыы-үйэ сүнньүнэн толору баһылыыр, оттон 

төрөөбүт тылын баайын киһи үйэтин тухары үөрэтэн 

сиппэт] [3, с. 21]. ‘[Это видно даже в обыденной жизни]: 

[фонетикой и грамматикой родного языка ребенок 

овладевает в основном еще тогда, когда только начинает 

говорить, а все богатство родного языка человек не 

может полностью постичь за всю свою жизнь]’.

Объектно-изъяснительные ССП. Данный тип 

предложений использован только в тексте учебника по 

морфологии (автор – Г. Г. Филиппов), а в тексте учебника 

П. С. Афанасьева он нами не был обнаружен. Примеры:

а) [Арыт туһаайыы сыһыарыылаах олохтон атын 

суолталаах туохтуур үөскүүр], [ону сыһыарыынан 

буолбакка, көһөн үөскээһин быһыытынан быһаараллар] 

[3, с. 19]. ‘[Иногда корень слова с аффиксом наклонения 

образует глагол с другим значением], [это называют 

образованием слова не с помощью аффикса, а 

посредством переноса значений]’.

б) [Дьиҥэр, айылҕа «природа» диэн өйдөбүллээх], 

[ону «природный, төрүтэ» суолтаҕа тутталлар] [3, 

с. 10]. ‘[Слово айылҕа означает «природа»], [но его 

употребляют в значении «природный, исходный»] ‘.

Эти предложения могут быть синонимами СПП 

изъяснительного типа: при трансформации они легко 

преобразуются в СПП. Они формально являются ССП, 

но в семантическом плане их первая предикативная 

часть подчинена второй. Маркером такого подчинения 

выступает местоименная структура ол в винительном 

падеже (ону). 

Таким образом, ССП в научных текстах имеют 

определенные особенности: 1) функционирование 

ССП с пояснительным, объектно-изъяснительным 

значениями; 2) относительно частое использование 

ССП с пояснительным (40-45%), причинным (35,3%) и 

противительным (20,0%) значениями. 

I. Стилистическое употребление СПП. Прежде чем 

начать описание стилистических особенностей СПП 

в научной речи, необходимо остановиться на анализе 

сочетаний простых предложений, которые соединяются 

с помощью местоименных союзов. Поэтому подобные 

сочетания некоторыми исследователями (например, 

Е. И. Убрятовой) классифицируются как СПП. Подоб-

ные сочетания нередко выступают в качестве ССП, что 

активизируется влиянием письменной речи и синтакси-

са русского языка. Они, как уже отмечалось, могут 

преобразоваться в СПП синтетического, синтетико-

аналитического и аналитического типов. Данное яв-

ление, которое Н. Н. Ефремовым квалифицируется в 

виде проявления функциональной эквивалентности / 

синонимии на уровне сложного синтаксического целого 

и сложного / полипредикативного предложения, можно 

представить в виде следующей схемы последовательно 

преобразующихся конструкций (ССЦ → ССП → СПП): 

Как видно из схемы, конструкции с предикативными 

единицами в финитной форме в конечном итоге 

преобразуются в СПП. При этом их значения в целом не 

меняются, однако в каждом отдельном типе предложения 

меняется форма выражения предикативности (табл. 4). 

В текстах учебника П. С. Афанасьева в качестве 

скреп предикативных единиц выступают следующие 

прономинальные структуры синтетического и 

аналитического типа: онон (13 употреблений), ол иһин (8), 

ол (4), ол гынан баран (4), ол эрээри (2), оннук түбэлтэҕэ 

(2), ол түмүгэр (1), онуоха (1), ол (да) иһин (2), ону, олору 

(2), ону кытары сэргэ (1), онно (2), ол оннугар (1). В 

текстах учебника Г. Г. Филиппова и др. встречаются в 

основном те же структуры и некоторые новые скрепы. 

При этом они имеют определенные различия по 

количеству употребления: онон (6 употреблений), ол 

иһин (2), ол эрээри (2), маны (2), онуоха (1), маныаха (1), 

онно (1), ону, олору (3), ону сэргэ (1), ол түмүгэр (1).

Опираясь на положение, что предикативные части 

сложноподчиненных предложений могут представляться 

в виде простых предложений с целью актуализации их 

предикативного содержания [5], мы можем провести 

лингвистический эксперимент (ср. табл. 1) – соединять 

простые предложения, скрепив их местоименными 

союзами, преобразуя их в ССП, затем в СПП. Ниже на рис. 

2 представлены результаты анализа типов предложений 

в учебниках до трансформации, а на рис. 3 отражена 

картина типов предложений после трансформации:

  
(S1-P). (Ол S2-P2). 

 

[S1-P1], [ол S2-P2]. 
 (S1-P1//) [S2-P2]. 

 

0

50

100

простые

предл.

МППК ССП ССП,осл.

СПП

СПП СПП

услож.струк.

Лексикология

Морфология

Лексикология

Морфология

Рис. 2. Типы предложений в учебниках до структурной 

трансформации
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Таблица 4

Трансформация сочетаний  предложений в СПП

Сочетания предложений Их трансформации

Соотносительные 

скрепы (аналити-

ческие – синте-

тические)

1

<…> сорохтор үөскээбит уонна көспүт суолталары 

чуолкайдык араарбаттар. Ол бу боппуруоска ситэ 

болҕойботтон төрүттээх буолуон сөп [2, с. 44]. 

'<…> некоторые четко не различают производное 

и переносное значения. Это, наверное, связано с 

невниманием к этому вопросу.'

<…> сорохтор үөскээбит уонна көспүт 

суолталары чуолкайдык араарбаттара бу 

боппуруоска ситэ болҕойботтон төрүттээх 

буолуон сөп.

'[<…> То, что (некоторые четко не различают 

производное и переносное значения), наверное, 

связано с невниманием к этому вопросу.']

ол → Т
v 
бат+//

2

Саха тылыгар оннук үөрэтии олоҕура илик, олоҕурар 

да төрүтэ суох курдук. Ол иһин сомоҕо тыллар тус 

лексикология иһинэн көрүллэллэр [2, с. 20].

'В якутском языке изучения такого плана не было, 

да и нет основания быть такому учению. Поэтому 

фразеологизмы изучаются только в рамках 

лексикологии.'

Саха тылыгар оннук үөрэтии олоҕура илик, 

олоҕурар да төрүтэ суох курдугун иһин 

сомоҕо тыллар тус лексикология иһинэн 

көрүллэллэр.

'(Поскольку в якутском языке изучения такого 

плана не было, да и нет основания быть 

такому учению), [фразеологизмы изучаются 

только в рамках лексикологии.'

ол иһин → - ун 

курдук+// иһин

3

Ол саха тылыгар бүтэй дорҕооннор дьүөрэлэһиилэрэ 

күүскэ сайдыбытыттан буолар. Онон хас биирдии 

марпыама элбэх көрүҥнээх (араастаах) [3, с. 6]. 

Это связано с сильным развитием ассимиляции 

согласных в якутском языке. Поэтому каждая 

морфема имеет по-нескольку разновидностей. 

Ол саха тылыгар бүтэй дорҕооннор 

дьүөрэлэһиилэрэ күүскэ сайдыбытын 

быһыытынан хас биирдии марпыама 

элбэх көрүҥнээх (араастаах). (Поскольку 

в якутском языке ассимиляция согласных 

сильно развилась), [каждая морфема имеет по-

нескольку разновидностей].

онон → Т
v 
быт+//н 

быһыыты- нан

Второй вариант (см. рис. 3) представляет собой  кар-

тину самих текстов после трансформации. Однако это 

уже измененный текст, который подлежит основатель-

ному редактированию. Результаты эксперимента 

представляем в табл. 5.  

Таким образом, фактическое употребление сложного 

предложения в рассматриваемых научных текстах 

составляет 44-48%. 

Типы СПП. Результаты исследования характера 

использования типов СПП авторами этих учебников 

дали следующую картину: в текстах учебника  П. С. 

Афанасьева [2] употребление синтетических СПП – 

79,3% , синтетико-аналитических – 17,5%, аналитических 

– 3,2%, тексте  Г. Г. Филиппова и др. [3] использование 

синтетических СПП – 85,7%, синтетико-аналитических 

СПП – 11,2% и аналитических СПП – 3,1%.

Зависимая предикативная единица (ЗПЕ) СПП в 

обсуждаемых текстах. Употребляемые зависимые 

предикативные единицы СПП в научном стиле 

позволяют «не только сформулировать тот или иной 

тезис, но и подкрепить его необходимой аргументацией, 

дать научное обоснование» [6, с. 410]. Исследование 

употреблений СПП в учебниках показало, что в 

научном стиле употребляются преимущественно 

СПП с изъяснительными (в [2] – 25,4%, в [3] – 28,6%), 

причинными (24,6%;  29,6%),  подлежащными (22,2%; 

13,3%), условными (12,7%; 10,2%) и определительными 

ЗПЕ (8,7%; 8,2%), остальные ЗПЕ занимают чуть больше 

2,5% (табл. 6). 

В рассматриваемых текстах нами выявлены 

синтетические СПП со 

следующими структурными 

моделями: подлежащные 

СПП модели Тv ар/ыыр/бат//; 

изъяснительные – Тv ар/ыыр 

//н; причинные – Тv //ан, Тv ар/ 

ыыр//нан; условные – Тv тах//

на и определительные – Tv 

ар/ ыыр. СПП этих моделей 

описывают вневременные 

события.
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Рис. 3. Типы предложений после структурной трансформации
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Синтетико-аналитический тип представляет СПП 

следующих моделей: Тv ар, ыыр//н быһыытынан, N 

лаах//н быһыытынан, Тv суох//н быһыытынан, Тv ар, 

ыыр//н иһин, Тv ар, ыыр//н түмүгэр (причинные СПП), 

Тv баар//н үрдүнэн (уступительное СПП), Тv батах да 

иһин (уступительно-противительные СПП), Тv ыыр//н 

наадатыгар (целевые СПП), Тv ар/ыыр//н сэргэ (СПП со 

значением добавления), Тv ар,быт//н курдук (СПП образа 

действия), Тv ыыр//н курдук (сравнительное СПП). 

Аналитический тип СПП употреблен в виде 

изъяснительного СПП модели Тv ар/ыыр диэн (1 

фраза), определительного – Тv ар да, ол… (1 фраза), 

противительного – Тv ар/ыыр эрээри (4 фразы). 

Высокая частотность в научной речи синтетико-

аналитических СПП (15-16%) и аналитических СПП 

(3,0%) в отличие от других функциональных стилей 

объясняется стремлением данного стиля к наиболее  

конкретизированному представлению предикативных и 

синтаксических значений . 

В данном стиле даже простые предложения 

связываются между собой т. н. скрепами, союзами, 

образованными от местоимений, придавая научному 

тексту сложные смысловые (подчинительные) 

отношения, близкие к СПП. Тем самым придают 

научному тексту цельность, связность, доказательность 

и аргументированность.

Употребление сложного предложения в целом 

достигает 40,9% (СПП – 30,3%, ССП – 10,6%). ССП в 

тексте учебника П. С. Афанасьева занимают 12,4%, в 

учебнике Г. Г. Филиппова и др. – 8,9%, СПП в учебнике 

по лексикологии составляют 35,5%, в учебнике по 

морфологии – 25,0%.

Стилистика ССП в обсуждаемых текстах 

характеризуется относительно частотным ис-

пользованием союзных ССП (СССП – 58,5%, БССП – 

41,5%). Следует отметить, что СССП больше встречают-

ся в учебнике по лексикологии, тогда как составители 

второго учебника отдают предпочтение ССП, 

предикативные части которых связаны подчинительными 

отношениями, что показывает определенное своеобразие 

авторского стиля в этих изданиях.

ССП в рассматриваемых учебниках имеют свои 

специфические особенности: 1) доминирование 

значений, которые относительно реже встречаются в 

других функциональных стилях (это пояснительное, 

объектно-изъяснительное значения); 2) в текстах 

учебников наиболее частотны ССП с пояснительным 

(40-45%), причинным (35,3%) и противительным (20,0%) 

значениями.

В текстах П. С. Афанасьева статистический параметр 

структурных типов СПП выглядит следующим образом: 

синтетических СПП – 79,3%, синтетико-аналитических 

СПП – 17,5%, аналитических СПП – 3,2%, тогда как в 

текстах  авторов морфологии он несколько отличается: 

синтетических СПП – 85,7%, синтетико-аналитических 

СПП – 11,2%, аналитических СПП – 3,1%. 

Как показал статистический анализ собранного 

материала, из типов СПП оказалось сравнительно 

высоким использование синтетико-аналитических 

СПП и аналитических СПП, что, в свою очередь, 

характеризирует стремление авторов научного текстов к 

наиболее актуализированному изложению информации, 

передаваемой предикативными единицами СПП.  

Научные тексты избирательны в характере 

использования в них того или иного типа СПП. Как 

показывает анализ выборки, в обсуждаемых научных 

текстах  преобладают подлежащные (28,9%), причинные 

(27,1%), изъяснительные (27,0%), условные (11,5%) и 

определительные зависимые предикативные единицы 

(8,5%), выявление и описание лингвистических причин 

функционирования которых составит предмет наших 

последующих изысканий. 

Таблица 5

Типы синтаксических конструкций предложений обсуждаемых текстов после трансформации простых предложений в 

сложные предложения

Прост.

предло-

жение
МППК

ССП СПП
Всего 

предложенийССП
ССП, 

осложненные СПП
СПП

СПП усложнен-

ной структуры

«Саха  билиҥҥи 

тыла. 

Лексикология» [2]

144 12 30 7 94 12

29948,2% 4,0% 10,0% 2,3% 31,4% 4,1%

Всего 156 (52,1%) 37 (12,4%) 106 (35,5%)

«Саха  билиҥҥи 

тыла. 

Морполуогуйа» [3]

211 12 21 8 72 12

33662,7% 3,6% 5,9% 2,2% 21,9% 3,7%

Всего 223 (66,3%) 30  (8,1%) 84 (25,6%)
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Таблица 6

Структурно-семантические типы СП в обсуждаемых текстах

Учебник П. С. Афанасьева Учебник Г. Г. Филиппова и др. 

№ ЗПЕ
Модели СПП

СПП

СПП 

усложненной

структуры

ССП, 

осл.

СПП

СПП

СПП 

усложненной

структуры

ССП, осл.

СПП

1

П
о
д

л
еж

ащ
н

ы
е

Т
v
 ар, ыыр, бат//

28

(22,2%)

13 2 3

13 (13,3%)

6 1 -

Т
v
 быт// 4 2 2 2 - -

Т
v
 ар - - - - - 1

Т
v 
ыахтаах - - - - - 1

N сыыһата - - - - 1 -

Наречие тус-туһунан// 1 - - - - -

N лаах 1 - - 1 - -

2

О
п

р
ед

ел
и

те
л
ь
н

ы
е Т

v
 ар, ыыр

11

(8,7%)

3 2 -

8 (8,2%)

3 2 2

Т
v 
ар, бат (примыкание) - - - 1 - -

Т
v
 быт, батах//а 2 1 - - - -

Т
v 
ар//н - 1 - - - -

Баар//н - 1 - - - -

Туох Т
v
 ар да, ол 1 - - - - -

3

И
зъ

я
сн

и
те

л
ь
н

ы
е

Т
v
 быт//н

32

(25,4%)

1 2 -

28 (28,6%)

3 - -

Т
v 
быт//буолуо - - - 1 - -

Т
v
 быт//н кытта 1 - - - - -

Т
v
 ар//нан 1 1 - 1 - -

Т
v
 ар (диир) - - - 1 - -

Т
v
 быт (диир) - - - 1 - -

Т
v
 ар, ыыр диэн 1 - - - - -

Т
v
 ар, ыыр //н 8 2 - 8 2 1

Т
v
 ар, ыыр //н сэргэ - - - 1 - -

Т
v
 ар, ыыр//ттан 2 - - - - -

Т
v
 ар 1 - - - - -

N прил//н 1 - - - - -

N прил лаах//н - - - 2 - -

Т
v 
ыах//н - - - 1 - -

Т
v
 ар, ыыр//гар 4 3 - 4 - 1

Т
v
 быт//ттан да 1 - - - - -

Баар//н - 1 - - - -

Т
v 
арга эрэ - 1 - - - -

Т
v
 ар//ттан - - - - 1 -

Т
v
 быт//ттан 1 - - 1 - -

4

П
р
и

ч
и

н
н

ы
е

N лаах//н быһыытынан

31

(24,6%)

1 - -

29 (29,6%)

- - -

Т
v
 ан 5 - - 4 6 -

Т
v
 ыыр//ттан - - - 1 - -

Т
v
 быт//ттан - - - 3 1 -

Т
v 
ар//гар - - - 1 - -

Т
v 
ар, ыыр//н иһин 9 - - 2 - -

Т
v 
ар (да), ыыр//н иһин 1 - - - - -

Т
v 
ар//н түмүгэр 1 - - 1 - -

N//ттан - - - - 1 -

Т
v 
ар, ыыр//нан 13 - - 3 - 1

Т
v
 ар, ыыр//н 

быһыытынан
- - 3 2 -

Т
v
 суох//н быһыытынан 1 - - - - -
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5

У
сл

о
в
н

ы
е

Т
v
 тах// дат.п.

16  

(12,7%)

2 1 2

10 (10,2%)

- - -

Т
v 
тар 1 - - - -

Т
v 
ар түбэлтэтигэр 2 - - - - -

Өскө Т
v
 тах//на - - 2 - -

Т
v
 тах//на 5 3 - 5 1 2

6

Ц
ел

и

Т
v
 ыыр//н наадатыгар 1 (0,8%) 1 - - - - - -

7

О
б

р
аз

а 

д
ей

ст
в
и

я Т
v
 ар//н курдук

1 (0,8%)

1 - -

1 (1,0%)

- - -

Т
v
 быт//н курдук - - - 1 - -

8

С
р
ав

н
и

те
л
ь
н

ы
е

Т
v
 ыыр//н курдук 1 (0,8%) 1 - - - - -

9

В
р
ем

ен
н

ы
е Т

v 
ар//гар

2 (1,6%)

- 1 -

1 (1,0%)

- - -

Т
v 
ыах//ттан - - - 1 - -

Т
v 
ар//н кытары сэргэ 1 - - - - -

10

П
р
о
ти

в
и

те
л
ь
н

ы
е

Т
v 
ар эрээри

3 (2,4%)

2 - -

-

- - -

Т
v 
ар, ыыр//н оннугар 1 - - - - -

11

У
ст

у
п

и
те

л
ь
н

ы
е

Т
v
 баар//н үрдүнэн

-

- - -

8 (8,2%)

1 - -

Т
v
 ар, ыыр эрээри - - - 2 - -

Төһө да Т
v
 тар - - - 1 1 -

Т
v
 батах да иһин - - - - 1 -

Т
v
 арга - - - - 2 -

Всего 126 98
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Е. К. Иевлев 

ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. Е. КУЛАКОВСКОГО

Основной проблемой произведений основоположника якутской литературы А. Е. Кулаковского является гуманизм, единство 

судеб своего родного и других народов России в контексте общемировых ценностей. Он сумел синтезировать в себе культуры 

Запада и Востока. Его усилия были направлены на раскрытие специфики функций ума и сердца, их синтеза на основе философии 

любви.

Ключевые слова: критерии разумности, синтез якутской, русской и западной культур, Божественная любовь, гармония трех 

частей структуры личности, духовная свобода.

E. K. Ievlev 

Philosophy of love in works of A. E. Kulakovskyi

Humanism, unity of Yakut and other Russian people fates are the main problems of a founder of Yakut literature Kulakovskiy A. E. in 

a context of all world values. He managed to synthesize West and East cultures. His efforts were referred to reveal the specificity function 

of mind and heart, their syntheses on the basis of philosophy of love.

Key words: criteria of mind, synthesis of Yakut and West culture, divine love, harmony of three structures of personal, spiritual 

liberty.
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Якутский поэт-мыслитель, философ А. Е. Кулаков-

ский посвятил поэму «Спор между умом и сердцем» [1] 

проблеме разумности. Проблема, по мысли А. Е. Ку-

лаковского, заключается в том, что если разумность 

слагается из здоровых качеств ума и чувств человека, 

то нарушение их равновесия, как часто и происходит 

в реальности, приводит к дестабилизации морально-

психологического состояния индивидуума. Идея поиска 

критериев разумности, уравновешенности проходит 

лейтмотивом и в других его произведениях. В них А. Е. 

Кулаковский создает обобщенные образы – типы людей, 

у которых однозначно превалирует или ум («Скупой 

богач») [1], или чувство («Бахвальство пьяного богача») 

[1]. А. Е. Кулаковский развивает мысль об опасности 

нарушения равновесия между разумом и чувствами, 

эмоциями в произведениях «Вино» [1], «Дары реки» 

[1] , «Деревенская женщина» [1] и др., в которых автор 

рассматривает проблему разумности не как единичное 

явление на примере отдельно взятых личностей, а 

поднимает ее на уровне общества и государства. В этих 

произведениях автор показывает, что неразумность и 

несбалансированность действий власть предержащих 

ведут к разрушению природы и дегенерации людей. 

Как верно замечают литературоведы, «творчество 

основоположника якутской литературы развивалось в 

русле типологически общих исканий прогрессивной 

мысли начала XX века. …Параллельно с русскими 

мыслителями, создателями философии всеединства, 

якутский поэт пришел к осознанию нерушимой 

целостности всей земной и космической сферы» [2, c. 

16].

Размышления поэта, философа о разумности 

достигают глобального уровня в поэме «Сновидение 

шамана» [1], где А. Е. Кулаковским глубоко и 

всесторонне в философско-художественной форме 

излагаются последствия отсутствия добродушной 

разумности в общемировом масштабе. Об этом объемно 

и точно высказался А. А. Бурцев: «Одновременно с 

О. Шпенглером, автором фундаментального труда “За-

кат Европы”, он прозрел надвигающийся апокалипсис, 

глобальные мировые катаклизмы, превращение здоровой 

“культуры” в мертвую “цивилизацию”. Параллельно с 

Х. Ортега-и-Гассетом, задумываясь о феномене толпы, о 

современной эпохе массовых миграций и контактов, он 

апеллировал к новой элите – интеллигенции, способной, 

на его взгляд, на свободный выбор и сохранение 

культуры» [3, c. 21]. Здесь проясняется особенная грань 

творчества А. Е. Кулаковского, которая выражает его как 

личность, синтезировавшую в себе культуры Запада и 

Востока: как представителю Востока, ему были присущи 

все специфические черты истинного, «природного» 

якута, а восприятие передовой культуры западной 

цивилизации позволило ему обрести общечеловеческую 

ментальность. Он не достиг бы такого уровня развития 

без творческого синтеза в себе якутской, русской и 

западной культур. Этот феномен А. Е. Кулаковского 

верно охарактеризован А. А. Бурцевым: «Наряду с 
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отдельными реминисценциями, восходящими к древней 

восточной философии, в мироощущении явственно 

проступают черты, близкие к современным ему русским 

и западным культур-философским теориям» [3, с. 15].

Как известно, ряд мыслителей нашего времени 

рассматривают пути разрешения современного духовно-

го кризиса в гармонии Запада и Востока, социализма и 

капитализма, науки и религии, материализма и идеализма, 

человека и природы. Эта точка зрения сформулирована 

в высказывании И. Пригожина и И. Стенгерса: «Мы 

считаем, что находимся на пути к новому синтезу, новой 

концепции природы. Возможно, когда-нибудь нам 

удастся слить воедино западную традицию, придающую 

первостепенное значение экспериментированию и 

качественным формулировкам, и такую традицию, 

как китайская, с ее представлениями о спонтанно 

изменяющемся, самоорганизующемся мире» [4, с. 502].

О специфике и противоречивости развития 

человечества размышляет и С. Н. Лазарев: «Человечес-

кая цивилизация начала стремительно развиваться 

тогда, когда появились два типа мышления. Восточный, 

ориентированный на будущее, где все исходит из 

точки и рассыпается на отдельные узлы и звенья. 

Западный, где происходит обратный процесс, где 

отдельные и вроде разрозненные звенья постепенно 

собираются в единое целое. … Почему на протяжении 

человеческой истории эти противоположности никогда 

не соединялись в короткий промежуток времени, а 

только медленно и плавно переходили из одного в 

другое? Судя по всему, при недостаточном количестве 

энергии противоположности уничтожают друг друга, 

происходит реакция нейтрализации» [5, с. 242]. По 

мнению этого автора, энергией, способной соединить, 

объединить эти противоположности, выступает любовь, 

трансформировавшаяся до уровня философии любви. 

Это состояние определяется им как Божественная 

любовь, что в переводе на якутский язык означает 

Айыы таптал, Айыы санаа. Как отмечает С. Н. Лазарев, 

развитие и любые открытия происходили на стыке науки 

и религии, идеализма и материализма, интуиции и опы-

та, но только при условии присутствия Божественной 

любви. Творческие поэтические и философские искания 

А. Е. Кулаковского именно так и происходили, что дает 

основание для утверждения о достижении якутским 

поэтом высот философии любви.

А. Е. Кулаковский сумел синтезировать в себе 

культуры Запада и Востока, оставаясь якутом, но в 

то же время поднимаясь над узконациональными 

приоритетами. Это давало ему возможность и 

способность к гармоничной оценке целого и частного, 

государственного и национального. В наши дни именно 

недостаточность энергии философии любви приводит 

к конфронтации, разъединению, фрагментарному 

мышлению, детерминированности и линейности ума, 

последствиями которых зачастую становятся экстре-

мизм, односторонность и ущербность узкокланового, 

узкопрофессионального мышления.

Можно отметить одну из примечательных качеств 

произведений А. Е. Кулаковского. В стихотворениях 

«Пароход» [1] и «Летательный аппарат» [1]  выражается 

восторженность автора, вызванная развитием техники. 

Но в поэмах «Дары реки» [1]  и «Сновидения шамана» 

[1]  образам этих же технических достижений придается 

зловещее содержание. В поэме «Вино» [1]  свойствам 

вина придаются совершенно противоположные оценки. 

Это можно объяснить тем, что в понимании автора суть 

дела не собственно в технике или вине как таковых, а в 

отсутствии философии любви: мудрости, человечности, 

разумности в самих людях, что он и стремится донести 

до читателя. Но разумность без доброты ведет к деграда-

ции человеческой личности, конфронтации, демаркации, 

противопоставлении себя другим, государству. 

Таковы персонажи, выведенные в произведениях 

А. Е. Кулаковского: скупой богач («Скупой богач») [1], 

пьяный буржуй («Бахвальство пьяного богача») [1], 

городские мещане («Городские девушки») [1], сельские 

обездоленные жители («Деревенская женщина») [1], 

«Плач по умершему мужу» [1]  и др.).

Мы чувствуем единство только тогда, когда любим. 

«Когда мы любим, … мы играем, мы растворяемся друг в 

друге. Мы растворяемся, перестаем существовать. Это – 

наслаждение перестать быть и продолжать существовать 

в других. А они сливаются с нами, тоже переставая 

существовать», – так проясняет суть философии любви 

В. В. Жикаренцев [6, с. 7], то есть мы постоянно должны 

отдавать приоритет чувству любви. Ведь недаром в 

поэме А. Е. Кулаковского «Спор между умом и сердцем» 

[1] последнее слово отдается поэтом сердцу, которое 

считается вместилищем чувств и любви.

А. Е. Кулаковский в своем творчестве выразил 

конфликт, существующий не только между отдельными 

людьми, но и внутри каждой личности. Все мы должны 

стремиться к тому, чтобы выпестовать из себя целостную 

личность, достичь гармонии сердца и ума.

Произведения А. Е. Кулаковского примечательны, 

прежде всего, не тем, что дают богатый познавательный 

материал о дореволюционном быте якутского народа или 

выражают спонтанные всплески чувств и сиюминутные 

впечатления, – в каждом из них проявляется глубокое 

знание нравов, духовного мира родного народа, 

выражается сострадание к нему, происходят мучительные 

поиски путей и форм облегчения его тяжелой доли. 

А. Е. Кулаковский все это сумел вплести в ткань 

всечеловеческой духовной истории.

По С. Н. Лазареву, с развитием техники, науки, 

накоплением богатства и знаний должен повышаться и 

уровень любви [5, с. 137] в пределах как сферы личнос-

ти, так и в масштабах взаимоотношений между этносами 

и государствами. Такой же лейтмотив прослеживается 

в творчестве А. Е. Кулаковского. Только разумность в 

Е. К. Иевлев. ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. Е. КУЛАКОВСКОГО 
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органическом единстве с любовью способны помочь 

людям взглянуть на себя и вокруг, чтобы творчески 

изменить и себя, и жизнь. Тем самым люди обретают 

способность соединить противоположности бытия, что 

представляет собой суть философии любви. Такова 

глубинная основная несущая структура философского 

мировоззрения А. Е. Кулаковского. Как природный якут, 

он был носителем гуманистических основ традиционного 

вероучения Айыы, но как сторонник западной 

техногенной цивилизации предельно ясно осознавал, 

что на развитие родного народа фундаментальное 

влияние оказывают наука и образование.

Трагедия А. Е. Кулаковского состояла в том, что он, 

опережая свое время, пытался соотнести, соединить, 

найти компромисс между двумя противоположными 

мировоззрениями: традиционным учением Айыы, 

согласно которому человек – дитя природы, и западной 

культурологической традицией, по которой человек 

– царь природы. Как видно из этого положения, ключом 

решения проблемы этого противостояния для А. Е. 

Кулаковского выступает человек, одухотворенный 

философией любви. Творчество якутского поэта-

мыслителя, таким образом, весьма созвучно нашему 

времени, одной из глобальных проблем которого 

является проблема кризиса духовности.

По представлениям древних якутов и традиционной 

вере Айыы, мироздание состоит из трех миров 

– верхнего, среднего и нижнего (макрокосмические 

представления), и человек (микрокосм) заключает в себе 

три составные части: буор кут (физическое тело), салгын 

кут (духовная сфера) и ийэ кут (душа). Достижение 

их гармонии – прерогатива самого человека и смысл 

его существования. Только такой целостный механизм 

процесса воспитания, охватывающий и тело (буор кут), 

и сферу мыслей (салгын кут), и ментальную сферу (ийэ 

кут), способен дать в результате гармоничное развитие 

логико-познавательной и художественно-образной 

сферы наряду с духовно-этической направленностью 

личности.

Вот почему А. Е. Кулаковский апеллирует 

к совершенствованию всех трех составляющих 

человеческой личности, потому что каждый народ 

состоит из отдельных людей. Понимая это, он страстно 

призывает свой народ не только к восприятию светского 

образования и русской культуры, но и к нравственному, 

духовному самосовершенствованию каждого 

человека. Эта идея ярко выражена в «Письме якутской 

интеллигенции» [7], написанном в контексте философии 

любви. 

Действительно, только на основе философии любви 

рождается в наше время гармония конвергентного 

развития отдельных народов и их духовная интеграция 

на глобальном уровне, что обусловит сохранение 

самобытности и разнообразия различных «больших» и 

«малых» культур. 

Неотъемлемой частью конвергентного выступают 

культурно-этические, историко-этнические компоненты 

отдельных наций. В произведениях А. Е. Кулаковского 

проблемы конвергентного развития рассматриваются 

на основе практико-духовного опыта якутского народа. 

Культурное развитие берет начало в локально-этничес-

кой среде. По этому поводу уместно привести замечание 

Е. С. Ермаковой: «Вопреки всем предсказаниям и 

ожиданиям, XX век не уничтожил самобытности 

и разнообразия “больших” и “малых” культур, их 

проявление, самоутверждение, сопровождаемые 

интенсивным стремлением к возрождению и 

преобразованию в соответствии с новыми вызовами 

времени, но при сохранении своей специфики» [8, с. 226]. 

Лучшие, национальные, специфические черты якутского 

народа изображены в произведениях А. Е. Кулаковс-

кого: «Вилюйский танец» [1], «Хомус» [1], «Красивая 

девушка» [1], «Благословение среднего поколения» [1], 

«Благословение по-старинному» [1] и т. д. 

Психическое здоровье и самоидентификация инди-

вида являются основой его нравственных и этических 

начал, а также способности к конвергентности: 

«Настоящая, соответствующая природным 

закономерностям планетарная интеграция возможна 

только с самоидентифицированными системами» [9, c. 

81].

А. Е. Кулаковский в своем творчестве наглядно пока-

зал необходимость этических идеалов и норм поведения, 

исторических и этнических корней в установлении 

духовных координат общества. Посредством поэтичес-

ких образов он с болью в душе выражает мысль о том, как 

кризис общества бьет человека по его душе, чувствам и 

сознанию, разрушая механизм конвергентного развития, 

как отсутствие философии любви ведет к тому, что 

человеку трудно освободиться от мрачных мыслей, от 

неясной, трудно поддающейся контролю тревожности 

души и ума, выйти из состояния дестабилизации, когда 

ему очень трудно отделаться от обвиняющих, негативных 

и других деструктивных мыслеформ. Затем наступают 

агрессия, отчаяние, сожаление, уныние. Человек 

зацикливается на негативных эмоциях и установках. Но 

если человек приобщен к философии любви с малых 

лет, то выход из тупика обязательно найдется, человек 

обретает способность к диалогу, общению, легко 

освободится от агрессивных, тупиковых мыслеформ 

посредством любви. Именно этот процесс катарсиса 

воспроизведен в знаменитой поэме А. Е. Кулаковского 

«Сновидение шамана» [1].

Жизнь и творчество А. Е. Кулаковского являют 

собой пример того, как человек, проникаясь 

чувством национальной гордости, должен уметь 

выходить за пределы своей культуры, приобщаться к 

общечеловеческим ценностям. Он призывал свой народ 

через знания, чувства прийти к взаимопониманию с 

другими народами, способности видеть прекрасное 
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в инонациональном, инорелигиозном, иначе говоря, 

открыть для себя путь к интеграции. А. Е. Ку-

лаковский, раскрывая нравственно-эстетические 

национальные черты якутского народа, ясно сознавал, 

что общечеловеческая культура богаче и разнообразнее 

любой из отдельных религиозных и национальных 

культур [8].

Конвергентное развитие предусматривает сохране-

ние исторической памяти, этнопсихологии, менталь-

ности народа. А. Е. Кулаковский в своих произведениях 

убедительно показывал первичность чувственных 

моделей в зарождении морального начала в человеке. 

Эту мысль он широко развивал в образах произведений 

«Портреты якутских женщин» [1], «Городские девушки» 

[1], «Бахвальство пьяного богача» [1] и т. д., в контексте 

которых выражен призыв к развитию духовности.

Духовность – это совесть, благочестие, 

смиренномудрие, доброжелательность. Воспитывающая 

сила произведений А. Е. Кулаковского в том, что они 

раскрывают перед читателем основы человеческой 

личности: нравственность, достигаемую трудом души, 

гармонию с самим собой и окружающим миром. В 

поэмах «Благословение среднего поколения» [1], 

«Благословение по-старинному» [1], «Певец» [1] и 

др. выражена мысль о необходимости воспитания 

в себе личного и коллективистского начал, умения 

противостоять утилитаризму, пренебрежению к челове-

ку и его духовным ценностям. Таким образом, творчество 

А. Е. Кулаковского дает человеку гуманитарную 

ориентацию в любой из сфер его бытия – общественной 

и личной, материально-физической и духовной и т. д. 

[1]. 

В пределах конвергентного развития должны 

разрабатываться проблемы формирования культуры 

общения, научного осмысления таких понятий, как 

милосердие, жестокость, добро, зло. Подобные аспекты 

злободневны и актуальны в современном обществе так 

же, как и в эпоху А. Е. Кулаковского. Его этнокультур-

ные воззрения находят свою востребованность в нашем 

обществе в связи с современной моделью национального 

образования, принятой в декабре 1988 г. на Всесоюзном 

съезде работников народного образования [10]. Известен 

вывод современной педагогики о том, что «прежде, чем 

индивид сопоставит себя с мировой, общечеловеческой, 

планетарной культурой и узнает ее «язык», необходимо, 

чтобы он встретился со своей родной» [11, c. 125]. Такой 

подход к развитию национальной духовности создает 

благоприятную почву для диалога культур. И тогда 

в процессе неизбежной духовной интеграции будет 

реализован методологический принцип целостности, 

который выражается формулой: «целое больше, чем 

сумма его частей».

Конвергентное и интегративное развитие в 

контексте философии любви делает притягательной 

и осмысленной потребность в повышении общей 

культуры, нравственного сознания и поведения. 

Принципы и требования общей гуманитарной этики: 

коллективизм, понятия долга, ответственности, чести, 

добра, совести, справедливости – будут идеологией 

как конвергентного, так и интегративного развития. 

Культуроориентированная и гуманистическая ориенти-

рованность творческого наследия А. Е. Кулаковского, 

представляющего этнонациональные и исторические 

формы якутской культуры, направлена в то же время 

на становление и развитие личностного мира человека 

путем восхождения от индивидуального опыта к духовно-

практическому опыту человечества, тем самым выражая 

синтез конвергентного и интегративного развития.

Творчество А. Е. Кулаковского служит примером 

целостного восприятия картины мира. И так же нам в 

XXI в. предстоит объединить в одно целое философию 

любви и технотронную культуру. Философия любви 

охватывает не только сознание и интеллект, но 

и бессознательную, чувственную, интуитивную 

сферу человека. Одним из определений духовности, 

вероятно, может выступить способность гармонично 

скоординировать, сбалансировать деятельность созна-

ния и сферу чувств через глубоко и сложно 

иерархированную систему философии любви. Филосо-

фия любви как нравственно-этическая категория широко 

освещается в религиозных учениях, в произведениях 

светских авторов разных времен: В. В. Жикаренцева 

[6], С. Н. Лазарева [5], Д. С. Лихачева [12] и др. Ее 

идеей одухотворены произведения якутских писателей 

А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова, Н. Д. Неустроева, 

Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа, Семена Данилова 

и др. Философия любви проявляется в личностно 

значимом восприятии целого и частного, объекта и 

субъекта, конкретного и абстрактного, рационального 

и иррационального, это принятие и понимание бытия в 

единстве борьбы противоположностей.

То, как технократическое образование без 

философии любви разрушает личность, выразил 

Б. М. Неменский: «Наивны попытки решить передачу 

всех сторон социального опыта юным лишь через навы-

ки и знания. Не случайно мы до сих пор остаемся в плену 

технократического мышления. Отсюда и формирование 

личности, творчески инертной, не способной к работе 

фантазии, отсюда и нравственная  и духовная убогость, 

приземленность помыслов» [13, c. 105].

Возможности поиска истины без контекста 

философии любви ограничены в современной школе, 

не ориентированной на гуманитарные ценности. 

Вместо идеи личности в курсах как естественных, так 

и гуманитарных дисциплин доминирует идея примата 

социума над личностью. Об опасности такого господства 

технократического мышления в образовании в ущерб 

философии любви еще в XVII в. предупредил Джон 

Локк: «Читать и писать, обучать наукам – все это я 

признаю необходимым, но не главным делом. ... Я вовсе 

Е. К. Иевлев. ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. Е. КУЛАКОВСКОГО 



ВЕСТНИК СВФУ, 2011, том 8, № 3

92

не отрицаю, что обучение наукам очень способствует 

развитию и добродетели, и мудрости в людях с хорошими 

духовными задатками, но необходимо также согласиться 

с тем, что в других, людях, не имеющих таких задатков, 

оно ведет лишь к тому, что они становятся еще более 

глупыми и дурными людьми» [14, c. 69].

Нынешний кризис цивилизации есть кризис 

секулярной, силовой культуры. Лишь философия любви 

может привести к вере, открыть путь к дальнейшему, 

самостоятельному (вне системы образования), 

свободному собственному поиску мировоззрения. 

Отсутствие такой концепции духовного воспитания ведет 

человечество к самоуничтожению, т. к. без философии 

любви невозможен возврат людей технократической 

цивилизации к природосообразному мировоззрению. 

Трагический исход человечества без философии любви 

предвидел Ф. М. Достоевский: «К чему неминуемо 

придет человечество, если каждый будет только за 

себя, если каждый будет считать, что в нем одном 

заключена истина» [15, c. 179].

Некоторые из возможностей воплощения в жизнь 

философии любви, утверждающей природосообразные 

нравственные ценности, видятся в синтезе естественно-

научного и гуманитарного курсов, Науки и Веры, 

Знания и Любви, материального и духовного. Смысл 

высказывания Б. С. Гершунского: «Современное 

человечество на фоне выдающихся достижений Науки 

и эйфорического торжества Знания все более лишается 

Веры, теряет духовные ориентиры и истинные жизнен-

ные ценности, стремительно движется к полной нрав-

ственной деградации» [16, c. 570],  поразительно совпа-

дает с мировоззренческой позицией А. Е. Кулаковского.

А. Е. Кулаковский в произведениях «Благословение 

среднего поколения» [1], «Благословение по-старин-

ному» [1], «Красивая девушка» [1] выводит образы 

людей, способных к творчеству и саморазвитию, 

стремящихся к совершенству и успеху, новым 

достижениям. Поэт видит в них лучшие качества 

современного человека: активную жизненную позицию, 

позитивное мышление, веру в свои возможности, 

понимание смысла жизни. Эти качества личности 

весьма созвучны целям и задачам новой философии 

образования: синтез Знания и Веры, Вера в возможность 

спасения Жизни и Знание о том, как это сделать [16].

Б. С. Гершунский подчеркивал отличительные 

качества конвергенции и интеграции: «Конвергенция и 

интеграция при этом вовсе не связаны с подавлением 

самобытности того или иного социума, ориентация 

на конвергенцию и духовную интеграцию народов … 

должна стать основой целеполагания, отбора содержа-

ния, методов и средств образовательной деятельности 

на всех ступенях образования» [16, с. 521, 572].

На фоне этих мыслей ярче проступает очевидность 

вклада творчества А. Е. Кулаковского в обогащение 

единого процесса созидания ценностной Духовной 

Системы Мира. В поэме «Сновидение шамана» [1] 

показана картина мира, где подавляется конвергентное 

развитие и разрушаются интегративные связи. В 

результате уничтожения механизмов конвергентного 

развития царской колониальной властью якуты не имели 

возможности участвовать в защите Отечества в первой 

мировой войне. Как известно, разрушение и подавление 

конвергентных и интегративных механизмов развития 

в царской России закончилось в 1917 г. А в 1941-1945 гг. 

якуты наряду с другими народами плечом к плечу 

встали на защиту Родины. Это было благодатным ито-

гом конвергентного развития, проводившегося полити-

кой советской власти. 

Если философия любви не станет общемировой 

религией, то всех нас ждет конец цивилизации, о чем 

предостерегает С. Н. Лазарев: «У нынешней цивилиза-

ции есть только два варианта будущего: либо вернуться 

к язычеству – насилию, смертям и войнам, а затем 

погибнуть, либо заботиться о душе и обретать любовь и 

веру добровольно» [17, c. 212].

А. Е. Кулаковский всем своим творчеством, своей 

жизнедеятельностью призывал соотечественников, 

сородичей заботиться о душе, стремиться к духовному 

развитию. Именно благодаря этой основополагающей 

составляющей многогранной творческой деятельности 

А. Е. Кулаковский присутствует в нашей современной 

беспокойной реальности, поддерживая наши помыслы, 

устремления к идеалам духовности в условиях 

технотронной цивилизации, вместе с нами участвуя в 

противостоянии технократическому образу мышления.

В. А. Левидов задается тревожным вопросом: «Как 

же добиться того, чтобы социально ценные нормы 

поведения стали чувством долга, велением сердца, 

голосом совести, – вот вопрос, на который должна 

ответить научно обоснованная теория воспитания. 

Такой теории пока нет. Какой же выход?» [18, c. 17]. 

Н. Н. Кожевников и Т. И. Баланова отмечают: «Старые 

структуры ответственности … часто не работают, 

новые не всегда могут вовремя сконструированы. 

Человек в определенных ситуациях готов взять на себя 

ответственность, но не всегда знает, как это сделать» [19, 

c. 14]. Эту же проблему поднимает К. Д. Уткин: «Отсюда 

вытекает логика: есть ли вообще педагогика мудрости и 

как ее можно использовать в формировании личности, в 

саморазвитии его самознания?» [20, c. 4].

На наш взгляд, в качестве «научно обоснованной 

теории воспитания», «педагогики мудрости», «новых 

структур ответственности» может выступить филосо-

фия любви. Ведь существуют же «философия согласия», 

«философия всеединства», «философия морали» и т. д. 

А философия любви видит основу согласия, единства 

воспитания и морали только в любви. «Круг философских 

дисциплин может быть расширен», – говорят сами 

философы [21, c. 20].

Любовь – это не только чувство, но и понимание, 
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принятие и терпение. Именно в таком аспекте видел 

культуру, духовность и любовь А. Е. Кулаковский.
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Освещены проблемы локативности в эвенском языке, которые рассматриваются в русле функционального подхода, 
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Functional and semantic category of locativity in Even language

There are considered the problems of locativity in the Ėven language which are considered within the context of the functional approach 

directed at describing the meaning and functioning of linguistic units in their interaction of various levels. In this connection, the aim is to 

reveal the grammatical essence of the forms expressing the locativity and to show the interrelationship of the various linguistic means used 

to express the locativity: grammatical, syntactical and lexical.

Key words: the Even language, functional-semantic category, functional-semantic field, locativity, lokalizer, lokalization in space, 

verb, postpozition. 

В настоящее время одним из перспективных 
направлений в исследовании эвенского языка считается 
функционально-семантический подход, который 
опирается на методику структурно-семантического 
моделирования языковых единиц и полевого 
структурирования. Преимущества функционально-
тематического подхода к описанию агглютинативных 
языков, в частности эвенского, иллюстрировано В. А. 
Роббеком [1]. 

Локативность в функциональной грамматике 
трактуется как семантическая категория, представляю-
щая собой языковую интерпретацию мыслительной 
категории пространства, и как функционально-
семантическое поле, которое охватывает разноуровне-
вые средства языка, взаимодействующие при выраже-
нии пространственных отношений [2].

Языковые средства, показывающие локативность, 
разнотипны. В эвенском языке это показатели падежей, 
послелоги, указывающие на местонахождение, 
наречия места, различного рода сочетания предиката с 
падежными, послеложными и наречными локативными 
показателями.

Основной формой выражения локализатора 
в эвенском языке является существительное, 
оформленное локативными (или дательным) падежами, 
или существительное с послелогом, с падежным и 
притяжательным оформлением. Всякий раз, когда 
необходимо определить местонахождение предмета, 
независимо от контекста и ситуации, прибегают к этой 
форме: Мут урэкчэндули бадутникан окат бардалан 

уямкарбу иттит. – Мы, проезжая верхом по горе, 

увидели на том берегу реки снежных баранов. 
Локализатор может обозначаться и наречиями места. 

Пространственное отношение может быть выра-
жено любым средством, обозначающим связь двух 
субстанций. В эвенском языке к таким средствам 
относятся послелоги, падежные показатели, глаголы. 
Локализация в пространстве может интерпретироваться 
как перемещение или местонахождение предмета. В 
зависимости от характера выражения пространственных 
отношений глаголы могут быть разделены на три груп-
пы:  глаголы, требующие или допускающие обс-
тоятельство, выражающее местонахождение (глаголы 
положения в пространстве); глаголы, требующие 

или допускающие обстоятельство, выражающее 
перемещение (глаголы движения); глаголы, выражаю-
щие своей основой пространственное отношение 
(собственно пространственные глаголы). Глаголы 
первых двух групп связаны с выражением общих 
пространственных отношений, глаголы последней 
группы могут сами участвовать в выражении частных 
пространственных отношений. 

Глаголы локализации в пространстве включают 
несколько семантических категорий: 

1. Экзистенциальный глагол, указывающий в самой 
общей форме на местонахождение объекта или на его 
наличие: бидэй - быть, находиться. 

2. Позиционные глаголы, уточняющие позицию 
предмета в отношении одного из трех измерений: 
илаттай - стоять, дэсчидэй - лежать, нокуттай - висеть, 
тэгэттэй, доттай - сидеть и их каузативные корреляты: 
илудай, тэвдэй - ставить, нэдэй - класть, ноктай, олран-
дай - вешать, тэгукэттэй - сажать, неконтролируемые 
действия: миедэй - заблудиться, өгдэй – напороться, 
наткнуться. 

3. Глаголы, обозначающие контролируемые дейст-
вия: индэй - делать остановку, анҥаттай - заночевать, 
мэнэвдендэй - поселиться, төдэй - наступить, хумулдэдэй 
- кататься.

Как известно, в эвенском языке позиционные гла-
голы, требующие или допускающие обстоятельство, 
выражающее местонахождение - позицию предмета 
в отношении одного из трех измерений, управляют 
местным и дательным падежами. Условие выбора 
одной из падежных форм в конструкциях, образуемых 
глаголами локализации в пространстве, К. А. Новикова 
формулирует следующим образом: “Обстоятельствен-
ное дополнение в дательном падеже употребляется тогда, 
когда речь идет о каком-то определенном, конкретном 
месте действия, имея в виду временный характер этого 
действия” [3, c. 203]. Действительно, критерий временной 
/ постоянной связи является одним из определяющих 
факторов. 

Другим существенным фактором, определяющим 
выбор падежной формы, по утверждению А. Л. Маль-
чукова, является “признак активности / инактивности 
локализуемого субъекта, или способность субъекта 
контролировать ситуацию, обозначенную глагольным 
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предикатом” [4, с. 103]. Так, в случаях, когда в позиции 

подлежащего находится неодушевленный (инактивный) 

объект, локативное дополнение оформляется местным 

падежом, а в тех случаях, когда позицию подлежащего 

занимает активное имя, чаще дательным. 

Форма дательного падежа действительно исполь-

зуется с локализуемыми одушевленными предметами, 

причем с учетом критерия как бы временной связи, 

тогда как выбор местного падежа попадает на примеры 

с инактивным локализуемым предметом с учетом крите-

рия постоянных пространственных отношений. 

4. Специфические экзистенциальные глаголы, 

выражающие способ существования, свойственный 

тому или иному субъекту. К таким глаголам относятся, 

например, хедэй - расти (о растениях), дурдэй - гореть 

(об огне), танмудай - появляться (о тумане) и т. п. 

Они могут быть без ущерба для смысла опущены или 

заменены общим экзистенциальным глаголом. 

5. Экспрессивные позиционные глаголы, которые 

выразительно представляют положение предмета 

в какой-либо среде. Сюда относятся: чурпуҥчидэй 

- возвышаться, торчать, улбултэй - тянуться друг за 

другом и т. п. 

В эвенском языке наблюдается тенденция к 

использованию позиционных, специфических 

экзистенциальных глаголов. 

Глаголы движения составляют важную часть 

глагольного вокабуляра в любом языке. Собственно 

глаголы движения описывают способ перемещения 

предмета: ҥэндэй - идти, туттэй - бежать, тяндай - плыть, 

эендэй - течь, дэгдэй - лететь и др. Это транслокальные 

глаголы. Их следует отличать от интралокальных 

глаголов, обозначающих движение предмета, не 

меняющего своего места: мэиндэй - качаться, хилгэлдэй 

- дрожать и т. п.

В зависимости от семантики локативного дополнения 

все глаголы движения могут быть разделены на 

следующие основные разряды:

Глаголы движения - приближения управляют мест-

ным или направительным падежом: эмдэй - приходить, 

идэй - входить, истэй - достигать, мэрэктэй - возвращаться, 

далбудай, дагамдай - приближаться, надай - попадать, 

впадать (о реке), чилдадай - пробиваться, пробивать себе 

путь и др. 

Глаголы движения - удаления управляют формами 

отложительного или исходного падежей: хөрдэй - уйти, 

нөдэй - выйти, нёндай - убежать, тибадай - ускакать, 

дэриҥчидэй - убегать, нюрмадай - отползти (тайком), 

тусандай - отпрыгнуть, хэкэркиндэй - отскочить, 

мэлуҥчидэй - выскочить и др. 

Глаголы неориентированного движения управляют 

продольным падежом локативного дополнения, которое 

обозначает маршрут движения. К ним относятся глаго-

лы: ҥэндэй - идти, гиркадай - шагать, нулгэдэй - кочевать, 

нямнидай - скакать, хэтэкэндэй - мчаться, бадудай - ехать 

верхом, улбуҥчидэй - двигаться вереницей, хулдадай - 

идти на лыжах, дэгдэй - лететь и др. 

В ядро поля локативности могут быть выведены 

показатели локативных падежей. Падежные суффиксы 

в эвенском языке выступают в автономной функции, 

указывая самостоятельно на локализацию предмета, или 

же в сопряженной функции, уточняя значение послелога. 

Так, автономную функцию можно усматривать 

у показателей следующих локативных падежей: 

продольный – обозначающий маршрут движения 

(-ли/-дули/-тули); дательный, местный, направитель-

ный, направительно-местный, направительно-

продольный, обозначающие «место», конечную 

точку (-ду/-ту-ла/-лэ; -тки/-таки/тэки; -кла/-клэ; -кли); 

отложительный и исходный – обозначающие начальную 

точку движения (-дук/-тук; -гич/-ҥич). 

Следующая после ядра по степени 

грамматикализованности сфера состоит из лексических 

элементов, выражающих положение в пространстве. Это 

довольно большой пласт языка, который мы группируем 

по значениям. К лексическим средствам выражения 

локативности относятся послелоги, наречия. 

Послелоги являются в эвенском языке одним из 

важнейших средств выражения пространственных 

отношений. В данной работе мы придерживаемся 

классификации послелогов В. Г. Белолюбской [5]. 

Послелоги, актуализирующие локативность: собственно 

послелоги, которые изолировались от наречий и имен 

и остались только в роли послелогов; отыменные 

послелоги, образованные от имен пространственного 

значения и наречные послелоги. 

Собственно послелоги. В эвенском языке одним 

из наиболее частотных из первой группы послелогов 

является послелог истала, который соответствует по 

значению русскому предлогу до (по), управляет мест-

ным и направительно-местным падежами. С точки зре-

ния общих пространственных отношений обозначаемый 

процесс с участием послелога истала указывает на 

динамический характер процесса – перемещение. С 

точки зрения частных пространственных отношений 

конструкции с участием послелога истала схематично 

отображают положение одной субстанции относительно 

другой в следующих видах локализации: локализация 

представляется в виде точки (или трехмерного 

пространства), когда частная позиция сводится на сте-

пень удаленности и конкретного направления; 

локализация представляется в виде линии (плоскости), 

когда предмет расположен на линии, проходящей по 

вертикальной плоскости или вблизи нее; когда предмет 

расположен на линии, находящейся вне локализатора.

Отыменные послелоги. Традиционно в данную 

группу относят послелоги, образованные от имен 

существительных с локативным значением. По 

семантическому указанию отыменные послелоги 

можно подразделить на: послелоги, указывающие 
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на пространственную ориентацию по отношению 

к определенному субъекту или объекту, когда 

локализация представлена в виде точки или трехмерного 

пространства); послелоги, указывающие на конкретные 

позиции предметов относительно определенного объек-

та при локализации  в виде линии (плоскости); после-

логи, участвующие при обозначении локализации в виде 

сферы или ее части.

Послелог дали обозначает близость. При определен-

ном существительном в формах падежей принимает 

суффиксы притяжания и обозначает: далиткин – в 

направлении, до, поблизости чего-нибудь, далилан – 

рядом с чем-нибудь, недалеко от чего-нибудь, далилин 

- по пространству около чего-нибудь, далидукун – с 

близкого расстояния от чего-нибудь, поблизости. 

Послелог до - внутренность, нутро. Примеры: Бочка 

додун тэгнэли! - Иди, садись в бочку! Тугэниду дю додун 

ханике. - Зимой в чуме дымно. 

Употребление послелога до в местном падеже 

характеризуется в эвенском языке наибольшей 

частотностью. Например: Арбагас долан ариҥка бисни, 

гөнчэгчин. - В старой дохе черт сидит, как говорится 

[6, с. 178]. Дю долан ирникан иврэм. -  В чум внес (я), 

волоча по земле. 

Послелог эвгидэ уточняет пространственную 

характеристику предметов. Он выступает в формах 

локативных падежей: Ҥин исаг эвгидэдун мунрукам 

бокнан. - Собака догнала зайца на этой стороне леса. 

При выражении локализации, представленной в виде 

точки (или трехмерного пространства), когда частная 

позиция сводится к соотносительным парам «сверху-

снизу», главенствует послелог ойдэ - верхняя часть 

чего-либо, пространство над чем-либо. Будучи 

оформленным суффиксами локативных падежей и 

принадлежности, в сочетании с другим именем в форме 

основы, данный послелог соответствует в переводе  

русским предлогам на, над, от, с. При выражении дан-

ной частной позиции большую роль играет послелог хэе - 

вершина, верхушка. Данный послелог преимущественно 

используется для указания вершины или верхушки 

в основном горных образований, ландшафтных 

возвышенностей. Например: Урэкчэн хэедукун 

көеттэкэтни, илан дю ичурэн. – С вершины горы когда 

посмотрели, показались три юрты. 

Каждое из слов по-своему описывает характер 

возвышения над предметом и вследствие этого в 

большинстве случаев близкие по смыслу слова ойдэ/хэе 

не взаимозаменяемы. Наиболее типичным контекстом 

употребления послелога хэе, в отличие от послелога 

ойдэ, является позиция «в верхней части с контактом». 

При указании конкретных геометрических позиций 

предметов, отображенных в формах языка, наиболее 

употребительным является позиция «спереди-сзади». 

Наиболее часто употребляется послелог амарда - задняя 

сторона: Амму ондати амардудукун бодаснан. - Отец 

пошел вслед за своим оленем-манщиком. Мин амардалав 

дёр учикатан улбуҥчиритэн. - За мною два верховых 

оленя (их) вереницей пошли. Таким же значением 

характеризуется послелог чида: амкачан чидадун - за 

горой, позади горы, чидаткин - по эту сторону чего-либо. 

С приведенными послелогами соотносится послелог 

дейдэлэн: Эрэк дейдэлэн хөнтэ кадар илаттан. - За этим 

другая сопка стоит. 

Послелог хэрдэ - нижняя часть чего-либо, низ, 

указывает местонахождение предмета под чем-нибудь, 

на нижней части чего-нибудь: Би исаг авландулан наҥта 

хэрдэдун тэгэчиддэм. - Я сижу на открытом месте леса 

под елью. Буйла, мукалра-гу, эмкэр-гу хэрдэлэн бакри-

тан. - Далеко, под кочкой или под отвесным берегом 

нашли. 

Среди множества послелогов, обозначающих 

локализацию в частной позиции «возле», можно 

отметить наиболее употребительный в говорах эвенов 

Якутии послелог хат около чего-либо, возле: Куҥа тог 

хаттун биникэн тогу моч хуҥриччэ. - Ребенок, возле 

огня находясь, огонь деревом трогал. 

Кроме того, отмечается довольно большое количест-

во послелогов, относящихся к словам, обозначающим 

водоемы. Например: холадун - на верхней стороне, 

вверху по течению; эдьгидэдун - на стороне вниз по 

течению, в низовьях реки; бардадун - на противополож-

ном берегу и др. Также в схему частных пространствен-

ных отношений может вписаться послелог холда: Эрэв 

окату холаки хоя бэй нулгэдэкэн хотаран одни. - В сторо-

ну верховьев этой реки видно, много людей кочевало. 

Позиция «на грани», «по краю» актуализируется 

послелогом холи: Окат холидун ҥэҥэндэриди эньму 

хунтали муоли ҥалди гэлэттин [7, с. 15]. - Становясь 

коленями на берегу реки, мама по глубокой воде стала 

руками искать. 

Степень удаленности и конкретное направление 

выражаются послелогами хитки–хикки, анчин, тулдэ, 

показывающих локализацию в виде точки, когда частная 

позиция сводится к позиции «возле»: Дю тулдэлэн 

инуҥур инэгэддэ. - Около жилища перекладывали вещи 

свои. Упэ чора анчиндун столу укал итагча. - Бабушка 

приготовила уже стол около юрты. 

В реализации частной позиции «внутри-вне» 

выделяются послелоги, которые относятся к жилищу: 

төлдэдун - снаружи, төлдэткин - наружу, в направлении 

изнутри в наружную часть, хиткидун - у чума с внешней 

стороны, хиткилин - около чума и т. д.

Локализацию в виде точки или трехмерного 

пространства в частной позиции «возле» выражают 

послелоги, которые конкретизируют направление: 

дулдэлин - по передней части, по пространству перед 

чем-либо, ангидадун - справа, ангидаткин - направо, 

ангидалан - на правой стороне, ангидалин - справа, 

ангидаддукун - справа, ангидагидин - по правой стороне, 

дэгэндэдун - слева, дэгэндэткин - налево.
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Понятие «окрестности объекта» в соответствии со 

степенью удаленности охватывает три дистанционных 

пояса: ближайший - дали, хат, холи, хитки, анчин, 

дальний - горла, тэгэлэ, чаг, промежуточный - дали. 

Послелог дали в эвенском языке характеризуется 

более широкой общей семантикой, чем, например, 

послелог анчин. Соответственно, «территориальная» 

принадлежность дали к определенному ближайшему 

поясу условна, в некоторых случаях он тяготеет к 

промежуточному дистанционному поясу. В пользу 

обобщенности и наибольшей абстрагированности дали 

говорит и тот факт, что данное слово употребляется 

со всеми без исключения объектами – участниками 

пространственных отношений: людьми, животными, 

обозначениями местностей, водоемов, растений и т. д. 

Слово «анчин» имеет некоторые особенности в 

семантике, он обозначает более узкое понятие, чем 

«дали», указывая только ближайшую окрестность 

объекта. Сравним: Би амму далилан тэгэттэм. - Я сижу 

около отца. Би амму анчиндун тэгэттэм. - Я сижу рядом 

с отцом. Первая конструкция имеет общий информатив-

ный функциональный регистр, указывая на меру дальнос-

ти местонахождения одного объекта относительно 

другого. Слово далилан ориентировано больше на 

пассивное восприятие и выражение определенной 

локативной ситуации. Во втором случае подразумевает-

ся более близкий круг «окрестностей» объекта, в данном 

случае «анчин» даже имеет ориентацию на субъект, 

который не является обычным наблюдателем, оно 

включает некую симпатию по отношению к объекту 

локализации. Употребление анчин предполагает 

большую степень связанности локализуемого предмета 

и локализатора. В данном случае позиция «рядом, у, 

около» более детально может быть охарактеризована 

как «рядом с контактом», например: Болгит анчиндулан 

биси тэвтэ хо далра бивэттэн. – Ягода, растущая возле 

кедрового стланика, очень сладкая бывает. Слово 

анчин тяготеет больше к изобразительному регистру, 

нежели к информативной функциональной нагрузке. В 

семантическом отношении анчин может употребляться 

со всеми видами локализаторов: живыми существами, 

предметами, объектами природы. Отличие его – в 

указании на ближний круг окрестностей объекта. 

Слово хитку / хикку чаще всего употребляется при 

обозначении дистанционного пояса близкого круга 

“окрестностей” какого-либо жилища и иногда при 

указании на ближний круг какого-нибудь определенного 

объекта. 

Послелог же хат во многих случаях используется 

при обозначении местонахождения, когда на 

горизонтальной плоскости локализуемый предмет 

находится ниже уровня локализатора. В примерах не 

отмечается употребление слова хат с определяемыми, 

указывающими на человека (с существительными собст-

венными и нарицательными, личными местоимениями).

При использовании слова холилэн характер лока-

лизации ограничен ближайшим дистанционным 

поясом. Данное слово почти всегда употребляется при 

обозначении берега какого-нибудь определенного 

водоема. 

К наречным послелогам относятся такие слова, 

которые совмещают в себя функции послелога и наре-

чия: дэпки - напротив, эрэли - вокруг, эвэнки - поперек, 

табдас - насквозь, кэнрэс - через, нонапки - вдоль, 

дулэпки - вперед. 

Наречия являются следующим пластом лексических 

средств в структуре ФСП локативности. Использование 

наречий для выражения пространственного значения 

теснейшим образом связано с обозначением лока-

лизатора. При выражении пространственного отношения 

наречием особое обозначение локализатора отсутствует. 

Локализатор в таком случае подсказывается контекстом 

или ситуацией. Наречие является по сути дела 

вторичным способом обозначения пространственного 

отношения. Наречия никогда не выступают в роли 

самостоятельной номинации места. Они имеют двоякую 

функцию:  уточняют локализацию, выраженную су-

ществительным; локализует предмет при отсутствии 

словесно выраженного локализатора - это имеет 

место в двух случаях: когда локализатор оказывается 

неизвестным, неопределенным или, наоборот, когда он 

известен говорящим и может поэтому специально не 

обозначаться; в последнем случае наречия места имеют 

дейктический характер. 

С точки зрения пространственной ориентации, наре-

чия места группируются по определенным семантичес-

ким признакам. Рассмотрим эти условные четыре груп-

пы наречий места: 

- абстрактные и неопределенные наречия, указы-

вающие на всеобщность или неопределенность 

локализации: илэ - где, по какому месту, идук - откуда, 

иргич - с какой стороны,  или-дэ, иду-дэ – везде, нигде 

(при отрицании);

- дейктические, обозначающие место по отношению к 

участникам коммуникации: элэ - здесь, тала - там, часки 

- туда, чагич - оттуда; 

- относительные, обозначающие место по отношению 

к уже известному объекту или месту: дюллэ, дюлли, 

дюлинук - спереди, амарла - сзади, гору - далеко, ойлэ 

- вверху; төллэ - наружу, на улице;

- оценочные, обозначающие расстояние относитель-

но любого объекта: далиду, горду - близко, далеко. Одна-

ко в связи с тем, что в эвенском языке отмечается омони-

мия оценочных понятий места и времени, некоторые 

наречия места употребляются и как определители 

времени.

Итак, средства выражения локативных отношений 

образуют функционально-семантическое поле, 

своеобразную парадигму. В центре поля находится 

первичная ядерная структура, в которой все компоненты 

С. И. Шарина. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ЛОКАТИВНОСТИ  В ЭВЕНСКОМ ЯЗЫКЕ
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локативной ситуации выражены отдельными 

элементами и которая вследствие этого позволяет 

обозначать локативные отношения с максимальной 

дифференциацией. К периферийным элементам, 

образующим ФСП локативности, мы отнесли лексичес-

кие средства. 
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Направленность личности на профессиональные 

ценности раскрывается в понятии «профессионально-

ценностные ориентации». Профессионально-ценностные 

ориентации находят отражение  в профессиональном 

сознании специалиста, его отношении к профессиональ-

ной деятельности и определяют направленность его 

поведения. 

Специфика профессиональной деятельности 

бакалавров профессионального обучения предполагает 

наличие профессиональных знаний, умений, навыков, 

личностных свойств, ориентируемых на такие 

ценности как гуманность, достоинство, добро, любовь, 

ответственность, честность.

Специальность «бакалавр профессионального 

обучения» относится к двум разнородным системам: 

«человек-человек» и «человек-техника».

Своеобразие этой специальности для 

профессионально-технических лицеев, техникумов, 

колледжей состоит в том, что обучение в среднем 

специальном учебном заведении (ссуз) связано с 

подготовкой будущего специалиста к выполнению 

квалифицированного производительного труда 

и включает аспекты воспитания и обучения 

личности специалиста среднего звена. Студенты, 

получающие образование в вузе, для осуществления 

педагогической деятельности в ссузе, должны знать 

основы преподаваемой специальности, педагогической 

деятельности; владеть политехническими знаниями, 

специализацией по направлениям техники и техноло-

гии. Таким образом, параллельно с гуманитарными 

и техническими дисциплинами будущие бакалавры 

профессионального обучения овладевают в вузе двумя 

специальностями  - педагогической и инженерной.   

Гуманистическая направленность деятельности 



ВЕСТНИК СВФУ, 2011, том 8, № 3

100

бакалавров профессионального обучения в качестве 

основной ставит перед системой профессиональной 

подготовки задачу реализации аксиологической функ-

ции образования. Аксиологическая функция форми-

рования моральной ответственности в ситуациях 

адаптирования к социальной и природной сферам (В. 

А. Сластёнин) позволяет  выделить гуманистические 

ценности  не как вторичные, а в ряду основных 

профессиональных ценностей, способствующих 

реализации профессиональной деятельности как 

ценностной, значимой для государства, общества, 

личности.

Кроме того, гуманистическая  направленность про-

фессионально-педагогической деятельности позволяет 

в качестве значимой также обозначить задачу приобще-

ния студентов к профессиональным ценностям, которые 

являются ориентиром деятельности и поведения  при 

условии сформированности у них ценностного созна-

ния, отношения и профессионально-ценностных 

ориентаций. Этот процесс в силу его сложности и 

многогранности включает в себя:

- осмысление ценностей, являющихся основанием  

выбора профессии;

- осознание значимости  внутренних и внешних цен-

ностей профессии;

- принятие этих ценностей в процессе про-

фессиональной подготовки; 

- формирование ценностного отношения к про-

фессиональной деятельности;  

- осуществление коррекции системы ценностных 

ориентаций.

Опираясь на вышесказанное, можно отметить, 

что формирование профессионально-ценностных 

ориентаций бакалавров профессионального обучения 

осуществляется  по  направлениям: 

- формирование профессионального самосознания, 

становление профессионального педагогического 

мировоззрения;

- формирование профессионально-ценностных 

установок личности по отношению к субъектам 

деятельности;

- приобретение умений и навыков профессиональ-

ной деятельности в ходе решения педагогических за-

дач,  педагогической практики;

- формирование гуманистического стиля про-

фессионально-педагогической деятельности.

Реализация названных направлений находит 

отражение в профессионально-ценностных ориентациях 

бакалавров профессионального обучения как системе 

устойчивых установок специалиста [1].

Формирование профессионально-ценностных 

ориентаций будущих специалистов понимается нами 

как обеспечение направленности на  педагогические 

ценности, овладение теорией и технологией 

педагогической деятельности, что  составляет основу 

их профессионального образования. Закрепленные 

в сознании будущего специалиста  и принятые им 

педагогические ценности оказывают влияние на харак-

тер общения, творческую деятельность, развитие лич-

ности обучаемого, профессиональное сотрудничество, 

обмен духовными ценностями и др.

С целью изучения профессионально-ценностных 

ориентаций будущих бакалавров профессионального 

обучения была спланирована и проведена опытно-

экспериментальная работа, которая проводилась на 

базе ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет».

Для выявления исходного уровня сформированности 

ценностных ориентаций личности бакалавров 

профессионального обучения был использован метод 

изучения ценностей Ш. Шварца, адаптированный 

В. Н. Карандашевым [2]; методика «Определение 

профессиональной готовности» (ОПГ), разработанная 

Л. Н. Кабардовой [3]. Для определения профессиональ-

ной направленности студентов была выбрана методика 

«Ориентационная анкета», разработанная  Б. Бассом 

[4]. В качестве основной использовалась методика 

А. М. Булынина «Квадрат ценностей» [5]. Выборка 

64 ценностей  из 128  и последующее  ранжирование 

позволили определить их место по значимости восьми 

групп фундаментальных ценностей, являющихся  осно-

вой профессиональной деятельности. Это ценностные 

ориентации, связанные с когнитивным развитием 

личности, осуществлением рефлексии и анализа в 

профессиональной деятельности, эстетикой профессии, 

стимуляцией профессиональной деятельности, условия-

ми профессиональной деятельности, содержанием 

профессии, управлением процессом профессиональной 

деятельности, духовным развитием личности. 

Полученные данные позволяют сделать следующие 

выводы. Доминирует (96,5 балла) ценность стимуляции 

деятельности, затем следуют духовные ценности и 

ценности управления деятельностью (85 баллов). Далее 

следуют ценности аналитическо-рефлексивного (74,5 

балла), когнитивного развития (70,5 балла). Меньшее 

количество баллов получили ценности  содержания 

профессии (67,5 балла), условий труда (60 баллов). 

На последнем месте (37,5 балла) находятся ценности, 

связанные с эстетикой профессии.

В контрольной группе наибольшее количество 

баллов (97) присваивается духовным ценностям, 

затем следуют ценности стимуляции деятельности 

(92,5 балла). Далее следуют ценности аналитически-

рефлективного развития (78,5 балла), управления 

деятельностью (74,5 балла). Меньшее значение получили 

ценности когнитивного развития (69,5 балла), условий 

труда (61 балл), содержания профессии (55 баллов). 

На последнем месте  находятся ценности, связанные с 

эстетикой профессии (51,5 балла).

Анализ «Ориентационной анкеты» (Б. Басс) показал, 
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что наибольшее значение в мотивационной структуре 
студентов  получила профессиональная направленность 
на себя (50%). Профессиональная направленность на 
взаимодействие выразилась в меньшей степени (30%).      
Направленность на дело, на задачу стоит на последнем 
месте (20%). 

В контрольной группе наибольшее значение 
получила профессиональная направленность на себя 
(85%), направленность на дело выражена в меньшей 
степени (15%), профессиональная направленность на 
взаимодействие не проявилась (0%).

В целом результаты свидетельствуют об отсутствии 
достоверных различий показателей сформированности 
профессионально-ценностных ориентаций у студентов 
экспериментальной и контрольной групп.

Результаты теоретического анализа, данные мето-
дик позволили выявить и реализовать как необходимые 
следующие организационно-педагогические условия 
формирования профессионально-ценностных ориен-
таций будущих бакалавров профессионального обуче-
ния: обогащение содержания педагогических дисциплин 
знаниями о ценностях профессионально-педагогической 
деятельности; создание коммуникативного пространст-
ва, способствующего принятию ценностей профес-
сионально-педагогической деятельности; организация 
погружения, обеспечивающего формирование цен-
ностного опыта профессионально-педагогической дея-
тельности.

Под обогащением содержания педагогических 
дисциплин знаниями о ценностях профессионально-
педагогической деятельности мы понимаем, вслед за 
В. В. Игнатовой, повышение ценности для будущего 
специалиста профессионального знания за счет его 
расширения и углубления. Решение данной проблемы 
мы видели в разработке и реализации спецкурса 
«Профессионально-педагогическая деятельность как 
ценность», обогащающего содержание педагогических 
дисциплин аксиологическим знанием. Данные знания 
позволяют усилить аксиологический потенциал 
изучаемых дисциплин.

Программа спецкурса включает три модуля: 
«Формирование ценностного мировоззрения бакалав-
ров профессионального обучения», «Формирование 
профессионально-ценностных ориентаций на основе 
духовного богатства педагогической мысли», 
«Овладение профессионально-педагогическими 
ценностями в процессе творческой деятельности».  
Данный спецкурс выстраивался на основе 
междисциплинарной интеграции разных областей знания 
– философского, психологического,  педагогического,  
культурологического. 

Реализация модульной программы предусматривала 
три этапа: обогащение содержания педагогических 
дисциплин знаниями о ценностях профессионально-
педагогической деятельности,  осмысление  ценностей 

профессионально-педагогической деятельности; при-
нятие ценностей профессионально-педагогической 
деятельности в коммуникативном пространстве; 
экстериоризация ценностей профессионально-
педагогической деятельности и закрепление их в виде 
опыта в процессе погружения.

Применялись разнообразные методы и приёмы 
организации познавательной деятельности студентов. 
Методы устного изложения материала (лекция, рассказ, 
обсуждение, беседа и др.; самостоятельная работа, 
показ результатов индивидуальной работы носили 
информативный характер). Активные методы обучения: 
лекции-беседы с элементами дискуссии, публичные 
выступления, мозговой штурм  были призваны 
обеспечить у будущих бакалавров профессионального 
обучения формирование ценностного отношения 
к профессионально-педагогической деятельности. 
Выполнение различных упражнений (на развитие 
интеллектуальной гибкости, театрального мастерства, 
ораторского искусства и др.) способствовало  осмысле-
нию ценностного знания, осознанию значимости 
ценностей профессионально-педагогической дея-
тельности для успешного осуществления профес-
сионально-педагогической деятельности.  

Коммуникативное пространство рассматривалось 
нами как значимое  для принятия профессионально-
педагогических ценностей, формирования 
профессионально-ценностной направленности. Для 
нас была важной такая организация коммуникативного 
пространства, при которой будущие бакалавры 
профессионального обучения смогут научиться 
различать внутренние ценности профессионально-
педагогической деятельности, отражающие сущност-
ные характеристики профессии, ориентируясь на её 
гуманистическую функцию, принимать их в качестве 
дальнейших ориентиров поведения и деятельности.

Принятие профессионально-педагогических 
ценностей стало возможно в процессе решения 
двух взаимосвязанных задач:  создание и освоение 
модели коммуникативного пространства будущими 
специалистами. Организация и проведение ролевой 
игры по созданию и освоению идеальной модели 
коммуникативного пространства позволили им при 
решении профессионально-значимых задач обосно-
вывать целесообразность гуманистического стиля 
общения, апробировать его в процессе взаимодействия, 
оценивать характер взаимодействия субъектов 
коммуникативного пространства.

При этом студенты были включены в различные 
виды деятельности: ориентировочную (совместная 
деятельность по построению  и овладению 
коммуникативного  пространства), игровую 
(разыгрывание ролей), рефлексивную (рефлексия 
осуществленного взаимодействия). С целью 
стимулирования проводились коммуникативные 
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разминки как непродолжительные упражнения, 

направленные на определение дальнейшего вида 

деятельности, позволяющие каждому участнику 

проявить активность.

Разминки были направлены на  развитие 

коммуникативных, речевых умений, решение 

педагогических ситуаций. Студенты работали в груп-

пах. Каждая группа выполняла определенное задание, 

затем определяла ценностный контекст разминки 

и предлагала новое решение в соответствии с ним. 

Студентами были выявлены ценности профессиональ-

ного самосовершенствования, педагогического 

общения, педагогического убеждения, педагогического 

воздействия, творческих способностей, выразительнос-

ти и правильности речи, речевого поведения.

В целом коммуникативное пространство, на-

правленное на сотрудничество, диалог, совместное 

действие, создавало  условия для принятия 

будущими бакалаврами доминантных, нормативных, 

сопутствующих ценностей профессионально-пе-

дагогической деятельности. 

В процессе погружения студенты включались в 

различные виды  коллективной и индивидуальной 

познавательной деятельности: деловую игру, 

театрализацию, написание эссе, индивидуальные 

исследования с  их последующей презентацией.  

Погружение планировалось и организовывалось таким 

образом, чтобы будущие бакалавры могли приобрести 

опыт выдвижения задач; выбора способа действия их 

решения;  нахождения нового, более продуктивного 

решения с учетом принятых ценностей; организации 

деятельности; принятия решения в соответствии с 

ценностями, отражающими сущностные характерис-

тики профессиональной деятельности. Кроме того, 

студенты в процессе погружения систематизировали 

ценности, осуществляли ценностную рефлексию, 

оценивали себя и других,  что способствовало 

формированию их направленности  на внутренние цен-

ности профессии.

В целом результаты опытно-экспериментальной 

работы свидетельствуют о положительных изменениях 

в формировании профессионально-ценностных ориен-

таций студентов экспериментальной группы.

Наибольшее количество баллов  получили духовные 

ценности – 115 баллов (было 85 баллов), далее следуют 

ценности аналитическо-рефлексивного развития 93 бал-

ла (было 74,5 балла). Ценности  содержания профессии 

получили 81 балл (было 67,5 балла). 80 баллов получили 

ценности когнитивного развития (было 70,5). Ценности 

эстетики профессии возросли с 37,5 балла до 44 баллов,

хотя по-прежнему занимают последнее место.  

Уменьшилось значение таких ценностей как стимуляция 

деятельности (с 96,5 до 77,5 балла), управление 

деятельностью (с 85 до 68 баллов). Отношение к  ценнос-

ти условий труда претерпело незначительные измене-

ния, различия между показателями констатирующего 

и контрольного срезов составили 4 балла в сторону 

уменьшения. При помощи t-критерия Манна-Уитни 

получена оценка достоверности различий. Полученные 

эмпирические значения находятся в зоне значимости.

В контрольной группе наибольшее количество 

баллов получили ценности стимуляции деятельности 

– 98 баллов (было 90,86). Значение духовных ценностей  

уменьшилось до 82 баллов (было 94,8). Значимость 

ценности управления деятельностью возросла до 80,5 

балла (было 71,88).

Значение аналитически-рефлексивных ценностей 

у студентов контрольной группы уменьшилось до 

74,5 балла (было 78,5 балла). Ценности когнитивного 

развития получили 71 балл (было 69,5 балла).  Несколько 

повысилось значение ценностей условий труда с 60 

баллов до 60,9 и содержания профессии с 56,6 до 

61,5 балла. Ценности эстетики профессии занимают 

последнее место – 39 баллов (было 48,9).    При помощи  

t-критерия Манна-Уитни достоверных различий данных 

в контрольной группе не обнаружено.

Контрольный срез по методике Б. Басса 

«Ориентационная анкета» позволил определить 

изменение направленности студентов эксперименталь-

ной группы на себя, на взаимодействие, на дело.  

Если в начале опытно-экспериментальной работы 

направленность на дело была зафиксирована у 8 

студентов (20%), то по ее окончании – у 18 студентов 

(45%).  Значимость направленности  на взаимодействие 

отметили 15 студентов  (37,5%) (было 12 студентов – 

30%). Направленность на себя проявилась у 7 студентов 

(17,5%), (было у 20 студентов – (50%).

В контрольной группе наибольшей остаётся 

направленность на себя (75%, было 85%). Незначитель-

ные изменения получили направленность на дело (20%, 

было 15%) и на взаимодействие (5 %, было 0%).

Таким образом, опытно-экспериментальная  работа, 

в процессе которой были осуществлены  обогащение 

содержания педагогических дисциплин знаниями 

о ценностях профессионально-педагогической 

деятельности;  моделирование и создание 

коммуникативного пространства; организация  

погружения,  обеспечивающего формирование 

ценностного опыта профессионально-педагогической 

деятельности,  доказала результативность  орга-

низационно-педагогических условий формирования 

профессионально-ценностных ориентаций будущих 

бакалавров профессионального обучения.  

Данное исследование не исчерпывает весь круг 

проблем, связанных с формированием профессио-

нально-ценностных ориентаций бакалавров 

профессионального обучения и открывает объективное 

поле дальнейших исследований по проблемам 

выявления и теоретического обоснования технологий 

формирования профессионально-ценностных 
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ориентаций бакалавров профессионального обучения, 
взаимосвязи профессионально-ценностных ориентаций 
бакалавров и мотивации их профессиональной 
деятельности, формирование профессионально-
ценностных ориентаций  посредством  обогащения и 
расширения предметных практик и др.
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Принявшие в 1756 г. подданство Российской Импе-

рии коренные, тюркские по языку, жители 

дореволюционного Горного Алтая именовались 

алтайскими инородцами. Подобное название было 

заложено 22 июля 1822 г. государственным деятелем 

М. М. Сперанским в «Уставе об управлении 

инородцами». Население было признано инородным не 

только по своему языку и традиционным верованиям, 

но и по факту принадлежности к определенному роду 

(сеоку), в соответствии с чем расселялось без четких 

административных границ по инородным волостям, 

дючинам и управам Бийского округа (с декабря 1898 г. 

– уезда) Томской губернии и имело ряд названий: 

телесы, телеуты (черневые калмыки), черневые татары 

(тубалары), теленгиты (чуйцы), кумандинцы, калмыки 

(белые  калмыки, алтайцы) и др.

Алтайские инородцы кочевых волостей зани-

мались преимущественно скотоводством и охот-

ничьим промыслом. Занимаясь хлебопашеством, 

огородничеством, кедровым, лесным, извозным, 

дровяным и иными промыслами телеуты, кумандинцы, 

черневые татары (тубалары) вели полуоседлый образ 

жизни. 

Алтайцы северных и центральных районов круглый 

год жили в аиле (чадыр айыл) – коническом шалаше 

из жердей, крытых корой лиственницы. В середине 

юрты и аила стоял очаг (очок). Несмотря на то, что 

огонь постоянно поддерживался, тепла в аиле не 

хватало; теплый воздух выходил через верхнее дымовое 

отверстие и через множество щелей. Поэтому к утру 

в аиле стояла та же температура, что и на улице. 

В. И. Вербицкий, описывая уклад жизни алтайских 

инородцев и сравнив аил с юртой, оценил, что последняя 

«красивее и лучше сохраняет от воздушных перемен» [1, 

с. 26]. Традиционным жилищем алтайцев Чуйской степи 

являлась юрта, покрытая войлоком.

Средоточием всех воспитательных начал и 

родительского счастья у алтайцев была и остается семья 

с ее прочным укладом, традициями, обычаями, обрядами 

и другими элементами традиционной культуры. 

Особенности   семьи алтайцев были исследованы учены-

ми историками, этнографами, религиозными деятелями 

и педагогами: В. И. Вербицким, С. П. Швецовым, 

Л. П. Потаповым, Е. М. Тощаковой, Н. И Шатиновой, 

А. М. Сагалаевым, Л. И. Шерстовой, В. П. Дъяконовой, 

Р. К. Санабасовой, М. М. Буруловой, Н. А. Содоноковым, 

С. П. Беловоловой, Н. М. Боаги и др. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13]. 

Отмечая специфику брачных и семейных отношений 

алтайцев конца XIX в., ученый-статистик С. П. Швецов 

подчеркивал родовую основу их общественного строя и 

территориального расселения, понимая под родом «союз 

всех лиц, связанных между собой действительным или 

предполагаемым родством» [2, с. 3].

Исторически родовой строй алтайцев предусматри-

вал безусловное господство мужчины, полное игнориро-

вание личности женщины, всецело подчиненной главе 

семьи. 

Хранительницей семьи всегда была женщина. Культ 

матери был безграничен, ее сравнивают с образом 

Матери-Земли – Умай-Эне. 

В особый культ возводится отношение к старшим в 

семье – родителям, братьям и сестрам, а также предкам. 

Это выражается, прежде всего в обязательном  знании 

имен своих предков до девятого колена, а также исто-

рии семьи и рода. Все это способствует формированию 

в сознании ребенка образа родового древа, представле-

ния своей роли в цепи истории рода и семьи, формирует 

ценностные отношения к семье, родителям, родному  

дому.

Ребенок является высшей ценностью семьи, 

рода, он всегда был и остается желанным. Рождение 

ребенка превращается в культ семьи и сопровождается 

комплексом ритуалов и обрядов, а также словами–

благопожеланиями. С особым ликованием встречается 

рождение мальчика,  который является продолжателем 

рода, хранителем семейных традиций. Его нарекают 

именем, созвучным с именами богатырей, сказочных 

персонажей: Темир - крепкий, как железо, Болот - 

гибкий, как сталь, Батыр, Кезер - величественный, как 

богатырь, воин. 

Кроме того, мальчиков нарекали именами реально 

живущих людей из числа родственников и знакомых, 

например, Санаа - ум, Сюмелю - ловкий, Бушулдай - 

быстрый, проворный, Эпчил - искусный, Балбан - силач, 

Дьалтанбас - храбрый, Ийделю - выносливый, Дьарлу - 

известный, Улужай - великий. 

Не менее продуманно в алтайских именах реализует-

ся образ-эталон мужчины, отражающий  высокие 

нравственные качества  человека: 

• заботливость, доброта, дружелюбие (Нёкёр - друг, 

Надьылык  - дружба, Дьёпту - согласие); 

• скромность, выдержанность (Айас  - спокойный); 

• чуткость (Дьалакай  - чуткий); 

• справедливость и честность (Ак-Санаа  - честный, 

Чындык  - справедливый); 

• доброта и щедрость (Дьымжай  - добрый, Арбын - 

щедрый); 

• человеколюбие и гуманность (Дьалакай  - гуманный, 

Нёкёр - друг); 

• совершенность и чистоплотность (Арунат, Чекчил 

- чистоплотный); 

• уважение и почтенность (Кюдюлей - уважаемый, 

Быйанду - благодетельный); 

• знание, ум, мудрость (Тюжюмет - разумный, Сагыш 

- ум); 

• достойность по отношению к своему народу, родине 

(Алтай, Эрдьине - драгоценный, Баркы - наследие) [14, с. 

52-54]. 

Таким образом, имена являются воплощением 
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образа умственно, физически и нравственно развитого и 
воспитанного мужчины (мужчина-эталон).

В именах по-особому представлен образ женщины-

эталона – личности духовно богатого, умного, красивого. 
Образ идеальной женщины сравним с красотой при-
роды, предметов быта, небесных светил, цветов, зверей, 
птиц, драгоценных металлов; с умом и жизнестойкостью 
животных и деревьев и с мудростью народа. Поэтому 
при выборе имен девочек родители обращались к 
названиям: 

• небесных светил (Jылдыс - звезда), Алтынай - 
золотая луна); 

• зверей и птиц (Тоорчык – соловей), Карлагаш - 
ласточка); 

• растений (Кызылгат - красная смородина, Кузук - 
орех, Чейне - пион);

• драгоценных металлов (Алтын - золото, Монун - 
серебро); 

• предметов быта и женского труда (Торко - шелк, 
Чачак - кисточка, Кумуш - бархат, Чиме - резьба, 
украшение, насечка, Кумаш - кумач, Инекчи - коровни-
ца, Ёлёнчи  - собирательница трав, Талканчы - делаю-
щая толокно – талкан) [14,  с. 52-53]. 

В значительной степени собственные имена 

способствуют эстетическому воспитанию детей: 
быть красивым и привлекательным (Алтын - золото, 
Мёнун - серебро). Это, главным образом, имена дево-
чек. Таким образом, имена являются словесными 
средствами воспитания.

С раннего детства ценилось почтительное 

отношение и послушание старших (геронтотимия). В 
алтайской семье сохранился обычай, связанный с об-
щим запретом на произношение имени старшего 
человека, и в настоящее время сохранилась как этическая 
норма в общении и поведении алтайцев. В свое время 
В. И. Вербицкий писал следующее о народностях Алтая: 
«...к старшим очень почтительны и уважительны. Дети 
не произносят имени своих родителей, как бы считая 
себя недостойными этой чести...» [1, с. 351].

Как пишет Е. М. Тощакова, «с малых лет воспитание 
детей сводилось к уяснению и строгому выполнению 
существовавших древних обычаев... По имени они не 
называли... всех своих старших братьев и сестер. При 
обращении к старшим обязательно в вежливой форме, 
на вы, дети должны были говорить «акам» - старший 
брат, «эjем» - старшая сестра. Когда в юрте находились 
гости, посторонние люди, малышам следовало тихо 
сидеть в стороне, не мешая старшим вести разговор» [4, 
с. 129-130].

Вместо имени человека употребляются следующие 
термины, обозначающие родство по матери: таай эjе - 
старшая сестра матери, тетушка; таай - дядя по матери; 
таада, тайбаш, тайдак - дедушка по матери; jаана, наана 
- бабушка по матери и др.

Родство по линии отца обозначается терминами: jаан 

эjе - сестра отца; аба, акы - старший брат отца, дядя по 
отцу; ака, аакы, эже, улда - дедушка по отцу.

Вместо собственных имен пожилых людей 
употреблялись следующие термины почтительного 
обращения: акабыс, букв. «наш старший брат по роду 
деда», адайым - мой старший предок по отцу, аjый - 
старшая тетушка по отцу и др. [14, 15].

Культ старших и предков в народном воспитании 
направлен на сохранение в памяти поколений 
исторического быта, культуры и связан с традицией 
единства человека с семьей, родом, народом и всем 
миром.

Большое внимание в семье алтайцев уделяется 
воспитанию скромности и терпимости. Скромность 
считается одним из достоинств человека, в особенности 
девушки, женщины. Ценятся также такие качества как 
доброта и милосердие, прежде всего, по отношению к 
родным и близким, любви и привязанности к родным 
местам, окружающему миру. 

Детей знакомят с системой правил-запретов, 
касающихся как взаимоотношений в семье, так и 
отношения к природе. Экологическая составляющая 

сознания детей-алтайцев выражается в бережном 
отношении к растениям, животным и другим живым 
организмам. Экологическое сознание алтайцев тесно 
связано с религиозной культурой, согласно которой 
многие алтайские роды (сеоки) произошли от гор, 
животных и растений. Объектами родового поклонения 
– тотемами – являются священная гора «тёс тайга» или 
«байлу тайга»; животное или птица «байлу ан», «байлу 
куш» (род иркит почитает барана, орла; кыпчак - змею, 
ястреба, сороку; кёбёк - зайца; тонжоон - лошадь; 
майман – собаку); дерево или кустарник «байлу агаш» 
(кедр «мёш», лиственница «тыт агаш» и можжевельник 
«арчын» у рода кёбёк и саал, сосну «карагай» - оргончы, 
жимолость «ыргай», березу «кайын» - иркит, комдош, 
сойон, жимолость «ыргай» - тодош) [14, 16].

Тождество человеческого и окружающего миров 
реализуется в многочисленных сюжетах о проис-
хождении родовых коллективов от птиц и зверей. 
Например, род майман (автор статьи относится данному 
роду) почитает беркута и собаку. И общеизвестен среди 
тюркоязычных народов миф о волчице. Общим для ряда 
тюрко-монгольских народов является сюжет родства 
с лебедем, например, у якутов и северных алтайцев. К 
особо почитаемым животным и птицам относятся собака, 
медведь, лошадь, беркут, кукушка, орел. Например, по 
поверьям многих тюркоязычных народов, орел имеет 
причастность к детским душам [14, 18, 19].

По достижению 5-6 лет детей учат практическим 

навыкам: садиться на лошадь, пасти домашний скот, 
растапливать очаг, присматривать за младшими братья-
ми и сестрами. Таким образом, детям прививают первые 
трудовые навыки. Подростков обучают труду взрослых, 
родителей, например, мальчика - всему, что знал и умел 
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делать отец: верховой езде, охоте и другим мужским 

занятиям. Девочки привлекаются лишь к легкой работе, 

помогают маме по дому, занимаются рукоделием.

Дети-алтайцы знают наизусть историю собственного, 

иногда близких родов, могут назвать имена и возраст 

умерших предков до седьмого (и более) поколения, 

дополняя перечень конкретных лиц памятными 

событиями и историческими датами. Подобное знание 

детьми семейной генеалогии не только поощряется 

взрослыми, но считается нормой их естественного 

социального развития.

Организованное таким образом семейное 

воспитание и обучение обеспечивает трансляцию 

знаний предшествующих поколений алтайским детям и 

молодежи. Именно в семье дети перенимают обществен-

но-исторический опыт своего народа, усваивают тради-

ции устного народного творчества, веками сложившуюся 

иерархию и этику взаимоотношений в социуме. 

Таким образом, в алтайской семье следует отметить 

сохранение многих национальных традиций и обычаев. 

Семья является средоточием всех воспитательных начал 

алтайцев, выполняет важную роль в приобщении детей 

к национальной культуре, формировании личности 

ребенка, его сознания, самосознания, нравственных 

и других его характеристик. В этом несомненное 

достижение алтайского этноса, основы его последую-

щего развития, продолжения внутри- и межэтнических 

коммуникаций, обретения и подтверждения алтайскими 

детьми этнической идентичности.
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В ОБРАЗОВАНИИ

Историко-теоретический анализ аксиологического подхода в образовании обуславливает уточнение содержания категории 

«ценность» – высшего компонента в структуре педагогической аксиологии. Междисциплинарные основания категории 

«ценность», с одной стороны, позволяют рассматривать ее в различных ракурсах и аспектах (философском, психологическом, 

педагогическом), а с другой стороны, допускают множество ее дефиниций.
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Philosophy of the axiological approach in education

The historical and theoretical analysis of the axiological approach in education provides a more precise definition of the category of 

value, the supreme component in the structure of pedagogical axiology. On the one hand, interdisciplinary foundations of the category of 

value enable to consider it from different angles – from the viewpoint of philosophy, psychology and pedagogy – but on the other hand, 

they allow to formulate its numerous definitions.
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В настоящее время российское образование 

переживает острейший кризис, связанный с 

разрушением идеалов и устремлений, сформированных 

идеологией социалистического общества. Особый 

интерес в этой связи вызывает проблема целеполагания 

в образовании. В документах последнего десятилетия 

ХХ века, регламентирующих развитие национальной 

системы образования в России, проблема целеполагания 

разрешена на основе целей-ценностей: Национальная 

доктрина образования (2000 г.), Федеральная программа 

развития образования (1999 г.), Закон РФ «Об 

образовании» (1992 и 1996 гг.). Программа развития 

воспитания в системе образования России на 1999-2001 гг.

ориентирована на востребованность в современном 

обществе этических, гуманистических и нравственных 

целей и смыслов человеческой жизни [1]. Проблема 

целеполагания в российском образовании осознается в 

контексте антропологии. В рамках антропологически 

ориентированного образования термин «образование» 

имеет множество гуманистически направленных смыс-

лов (цель-ценность, деятельность, истина, путь, 

результат).

Направление данной деятельности задает система 

принципов, называемая аксиологическим подходом. В 

современном образовании эти принципы определяются 

следующим образом: «равноправие философских 

взглядов в рамках единой гуманистической системы 

ценностей при сохранении разнообразия их культурных 

и этнических особенностей; равнозначность традиций 

и творчества, признание необходимости изучения и 

использования учений прошлого и возможности духов-

ного открытия в настоящем и будущем, взаимо-

обогащающего диалога между традиционалистами и 

новаторами; экзистенциональное равенство людей, 

социокультурный прагматизм вместо демагогических 

споров об основаниях ценностей, диалог и подвижничест-

во вместо мессианства и индифферентности» [2, с. 112]. 

Главной целью антропологически ориентированного 

образования становится не столько усвоение понятий, 

сколько формирование способа видения и понимания 

вещей, организация внутреннего мира в соответствии 

с высшими духовными ценностями, постижение как 

мироздания, так и самого себя не на поверхностном, а 

на смысловом уровне. Значимость аксиологического 

подхода как механизма взаимосвязи между 

гуманистически направленной теорией и практикой 

образования возрастает, так как он позволяет «выйти из 

пространства предметов в пространство деятельности и 

жизненных смыслов» [3, с. 10].

Ценностный подход как система гуманистических 

принципов является сущностным для антропологически 

ориентированного образования. Он обеспечивает 

сохранение антропологических параметров 

образовательной теории и практики. В противном 
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случае появляется острая проблема несогласованности 

целей-ценностей и средств образования, затрудняющая 

развитие процесса его гуманизации. Идейными 

основами аксиологического подхода явились принципы, 

антропологически осмысленные  деятелями российского 

просвещения  культуросообразности (основание обра-

зования на общечеловеческих ценностях с учетом 

ценностей и норм национальной культуры, региональных 

традиций), природосообразности (основание образова-

ния на научном понимании природных и социальных 

процессов) и антропоцентризма (признание человека 

высшей ценностью, что предполагает отношение к 

развивающейся личности как к ответственному субъекту 

собственного развития) [4, 5, 6].

Историко-теоретический анализ понятия 

«аксиологический подход» предполагает уточнение 

содержания категории «ценность» – высшего ком-

понента в структуре педагогической аксиологии. Меж-

дисциплинарные основания категории «ценность», с 

одной стороны, позволяют рассматривать ее в различ-

ных ракурсах и аспектах (философском, психологичес-

ком, педагогическом), а с другой, допускают множество 

ее дефиниций.

Категория «ценность» применима к человеку и 

обществу. Вне человека и без человека она существовать 

не может, потому что представляет собой особый 

человеческий тип значимости предметов и явлений. 

Ценностные характеристики относятся к отдельным 

событиям и явлениям жизни, культуре и обществу в 

целом, а также к субъекту, осуществляющему различные 

виды творческой деятельности, в процессе которой 

создаются новые ценные предметы и блага. Ценность то-

го или иного объекта определяется в процессе его оцен-

ки личностью. Ценность объективна, так как складывает-

ся в процессе социально-исторической практики; оценка 

же субъективна и выражает отношение человека к 

ценности, поэтому она может быть как истинной (если 

она соответствует ценности), так и ложной (если она 

ценности не соответствует), а также положительной 

или отрицательной. Именно в результате выработанной 

в практике оценки явление обретает статус ценности, 

в котором воплощен опыт человеческого бытия. Это 

содействует междисциплинарному изучению категории 

«ценность» в системе антропологических наук 

(философия, психология, педагогика и др.)

Философская трактовка категории «ценность» 

появилась вместе с возникновением философии, 

которая стремилась определить ориентиры ценностного 

отношения человека к миру. Хотя слова, обозначающие 

ценность и ценностные отношения, существовали, 

терминами, обозначающими философские категории, 

они стали лишь в XIX веке. Миропонимание начинает 

дробиться на отдельные категории этики, эстетики, 

теологии, политики, политической экономии, и 

синтетической для них становится философская 

категория «ценность».

Возникает аксиология – самостоятельная область 

философских исследований, задачей которой является 

демонстрация ценности в общей структуре человеческо-

го бытия [7, 8, 9]. Процесс развития философии 

привел не только к дифференциации различных видов 

ценностной ориентации, но и к образованию понятий, 

представляющих ценностное мироотношение. В 

философии древних цивилизаций существовали понятия 

добра и красоты, пользы и истины, применимые к 

синтетическим, общим понятиям «благо» и «ценность». 

В Средние века уже в Боге воплощается триединство 

Истины, Добра и Красоты. Заслугой последующей 

эпохи – Возрождения – стало познание человека как 

высшей ценности, пусть и санкционированной Богом. 

Именно в эту эпоху проблема истины, добра и красоты 

была сопоставлена с проблемой человека, что нашло 

отражение в понятии «гуманизм». В современном 

понимании гуманизм является системой воззрений, 

исторически детерминированных и основанных на 

признании ценности человека, его права на свободу, 

счастье, развитие и проявление своих способностей; 

принципов справедливости и человечности в качестве 

определяющих норм отношений между людьми. 

Философия Просвещения, отмечая разумную 

природу человека и его способность мыслить, придала 

ценностному мироощущению рационалистическую 

интерпретацию, которая определяет «хорошее» и 

«дурное» в человеческих поступках и дает возможность 

обретения добродетелей и благ. Заслугой философии  

XVIII в. и одного из ярких его представителей – И. Канта 

– является выделение абсолютных и относительных 

ценностей, связанных с субъективным или объектив-

ным характером целей [10]. И. Кант не считал, что все 

человеческие представления о ценностях являются 

истинными, а потому он отвергал критерии ценности, 

основанные на чисто субъективных склонностях и 

потребностях людей. В его представлении ценность 

отражает объективность не природных вещей, а целей 

человеческого существования. В данном контексте она 

предстает моральной или нравственной ценностью, 

рассматривающейся эталоном вообще, выражающей 

сущность человека как разумного, свободного и 

нравственного существа. Такое осмысление ценности 

преломляется в поисках ценностных ориентиров 

отечественного образования на рубеже XIX-XX вв., где 

приоритетными признавались духовно-нравственные 

ценностные категории.

В XIX веке произошел синтез основных тенденций 

философского осмысления ценностной проблематики 

и проблемы человека. Проблемы человека в эту эпоху 

приобрели новое звучание в связи с изменением 

представлений о нем в философии и духовной культуре. 

Так, при разработке категории «человек» определяю-

щей стала тенденция отражения как ее многомерности, 

так и ценностности. Развитие антропологических 
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знаний содействовало выделению на рубеже XIX-XX вв.

человековедческих наук (психология, педагогика, 

социология и т. д.), а также институированию аксиоло-

гии. Утверждается всесторонний комплексный подход к 

познанию человека в антропологических науках. В этих 

условиях стали возможны становление и развитие во 

второй половине XIX в. педагогической антропологии 

как междисциплинарной исследовательской области, 

объектом изучения которой является человек. 

Педагогическая антропология разрабатывала 

теорию и практику гуманистически направленного 

образования, отдающего приоритет в обучении не 

внешнему, количественному знанию, а качественному 

постижению общечеловеческих ценностей, не 

мыслимого без разрешения фундаментальных 

вопросов о природе человека, его сущности, смысле 

жизни и перспективах исторического существования. 

Основатели педагогической антропологии Н. И. 

Пирогов [11] и К. Д. Ушинский [6] пытались привнес-

ти новое понимание феномена человека, выражавшегося 

в единстве естественно-природного, социокультурного, 

материально-телесного и духовного, в уже устоявшиеся 

педагогические воззрения о нем. Они считали 

необходимым подвести под содержание, методы и 

формы образования фундамент из научно выверенных 

системных знаний о человеке (его уме, чувствах, воли, 

воображении, характере и ценностях). «Если педагогика 

хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она 

должна узнать его тоже во всех отношениях» [6, с. 235]. 

В отборе и синтезе человековедческих знаний, по мне-

нию К. Д. Ушинского, необходимо руководствоваться 

потребностями жизни, педагогической деятельности 

и практики. В русле этой идеи он создал область 

познания, находящуюся на границе между педагогикой 

и различными науками о человеке. В педагогической 

антропологии К. Д. Ушинского человеческое развитие 

является цепочкой переходов от физиологических 

процессов к психофизиологическим, а от них и к 

душевным, собственно психологическим и, наконец, 

психоидеалогическим (духовным), под которыми 

подразумеваются язык, нравственность, цели-ценности. 

Таким образом, К. Д. Ушинский выявил многоуровне-

вую организацию человеческого развития, где духовная 

жизнь влияет на физическое развитие человека. Идея 

единства человека как организма и личности является 

стержневой в воззрениях К. Д. Ушинского, и на ее осно-

ве он обосновал необходимость в образовании, которое 

обеспечивает целостность человеческого развития 

(умственное, физическое и нравственное). Педагогичес-

кая антропология заложила основы антропологического 

обоснования образовательных ценностей и стремление к 

их всестороннему рассмотрению вследствие признания 

универсальности природы человека. Сущность категории 

«ценность» раскрывали имеющиеся в ценностных 

теориях соответствующие ей дефиниции, содержание 

которых обусловливалось многоаспектной природой 

этой категории (натуралистическая, трансценденталь-

ная, культурно-историческая и материалистическая).

В современный период эти теории, включая новые 

аксиологические знания ХХ века, представлены 

следующим образом. К первому типу учений о ценностях 

относятся взгляды Дж. Дьюи [12], А. Мейнонга [13], Р. 

Перри [14]. Объединяющим для них стало утверждение, 

что источник ценностей заключается в биопсихически 

интерпретированных потребностях человека, а сами 

ценности могут быть эмпирически зафиксированы как 

специфические факты наблюдаемой реальности. Для 

аксиологического трансцендентализма, представленного 

баденской школой неокантианства [7, 15], – это идеальное 

бытие, бытие нормы, соотносящееся не с эмпирическим, 

а с чистым, трансцендентальным или нормативным 

сознанием. Будучи идеальными предметами, ценности 

не зависят от человеческих потребностей и желаний. 

Ценности, являясь идеальным бытием, все же должны 

опираться на реальность. Это противоречие в обоснова-

нии антологической природы нормативного сознания 

приводит представителей данного направления либо к 

позиции, исходящей из субъективного эмпирического 

сознания, либо к признанию чистого спиритуализма, 

постулирующего сверхчеловеческий логос.

Для культурно-исторического релятивизма 

характерна идея аксиологического плюрализма, то 

есть множественности равноправных ценностных 

систем, опознаваемых с помощью исторического 

метода. Его последователям присущ интуитивистский 

подход к истолкованию ценностного смысла [16, 17]. 

М. Вебер в своей «понимающей социологии» воспринял 

у неокантианцев представление о ценности как 

нормы, способом бытия которой является значимость 

для субъекта, и применил его к интерпретации 

социального знания [18]. В дальнейшем понятие 

ценности трансформировалось и приобрело обобщенно 

методологический смысл как средство выявления 

социальных связей и функционирования социальных 

институтов.

Исторический материализм рассматривает ценности 

в социально-исторической, экономической и классовой 

обусловленности. Марксистская этика считала 

невозможным исходить в теории нравственности из 

начальных стремлений отдельного индивида. Все 

определения человека, его побудительные мотивы 

считались продуктом исторического развития. 

Утверждалось, что объективная наука, изучающая приро-

ду и общество, дает ответы на все вопросы мировоззре-

ния и общественной ориентации, субъективных моти-

вов и деятельности человека, и в ней нет места для 

некоего особого ценностного аспекта действительности. 

Так, философ О. Г. Дробницкий отмечал, что «… когда 

природа самого человека и его деятельность была понята 

научно, для проблемы ценностей не осталось места» 

В. Л. Ершов. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 



ВЕСТНИК СВФУ, 2011, том 8, № 3

110

[19, с. 52]. В рамках марксистской философии «ценность 

представляет собой объективную значимость явлений 

и вещей, идей, процессов и отношений в качестве 

ориентиров человеческой деятельности, содержание 

которых обусловлено общественными потребностями 

и интересами» [20, с. 157]. В его рамках задача 

исследования духовных сторон человеческого бытия не 

считалась первоочередной.

В современной философской литературе ценности 

рассматриваются как «ключевые жизненные ориенти-

ры» [21], «важный механизм нравственной регуляции», 

которые «дают идеальной цели силу воздействия на спо-

соб и характер деятельности…» [22, с. 8]. В настоящее 

время философы по-прежнему решают проблему 

соотношения потребностей человека и ценностей 

и имеющегося в данной категории противоречия 

между материальным и духовным, индивидуальным и 

общественным. В свою очередь, возрастает актуальность 

обращения к антропологической трактовке категории 

«ценность», ибо в ней признается взаимосвязь 

духовного, природного и социального. Такое осознание 

ценности представлено в отечественной философии на 

рубеже XIX-XX вв. в трудах таких философов, как С. Н. 

Булгаков [23], В. В. Зеньковский [24], Н. А. Бердяев [25], 

С. Л. Франк [26].

Российские философы этого периода полагали, что 

для преодоления негативных общественных явлений 

необходимо прежде всего дать людям высокие идеалы 

и ценности, выдвинуть на первый план нравственное 

развитие личности [23, 24]. Они выступали против 

абсолютизации материальной жизни общества и 

механической причинности ценностей, классового 

подхода к морали и нигилизма к нравственным 

ценностям [23, 25, 26]. Так, В. В. Зеньковский отмечал: 

«Трансцендентализм при обосновании педагогики 

исходит из учения о верховном значении мира 

ценностей», ибо «сфера ценностей не созидается 

личностью, а, наоборот, ее созидает и питает» [24, 

с. 17]. Антропологическое обоснование ценности 

предопределяло всесторонний комплексный подход, 

позволяющий в единстве отразить многообразные 

проявления человеческой деятельности и ее взаимосвязь 

с миром, обществом и природой. Объединяющим 

началом в многоаспектном осмыслении ценности для 

отечественной традиции являлось духовное. В книге 

выдающегося русского философа В. С. Соловьева 

«Оправдание добра» показаны три фундаментальные 

грани человеческого бытия: добро в природе человека, 

добро от Бога и добро через историю человечества [27]. 

Итак, российский опыт демонстрирует философский 

и универсальный подходы к осознанию ценности 

как нравственной категории, раскрывающейся через 

многообразие единого начала, сосредоточенного в 

понятии «духовность». Через призму духовности 

рассматривались проблемы человеческого бытия, что 

оказало существенное влияние на деятелей отечествен-

ного просвещения в разработке ими аксиологических 

ориентиров образования. Образование предстало не 

только знанием, но и способом человеческого бытия, 

где знание существует в форме книг, а образование есть 

универсум идей и ценностей, образующих внутренний 

мир человека. Главной целью образования 

провозглашалось не усвоение понятий, а формирование 

способа видения и понимания вещей, организация 

внутреннего душевного мира в соответствии с высшими 

духовными ценностями. В ряду этих ценностей особую 

значимость российские мыслители придавали понятию 

«смысл жизни», без которого, как они считали, 

качественное постижение общечеловеческих ценностей 

затрудняется. Исследование понятия «смысл жизни» в 

отечественной философии на рубеже XIX-XX вв. стало 

одним из приоритетных направлений. Это понятие 

раскрывалось через осознание индивидом своего бытия 

как собственно человеческого и возможного только 

в добровольном самоподчинении нравственному 

закону, возвышающего человека над его собственной 

природой. Условием такого возвышения выступало 

осознание человеком своего места в мире. Важность для 

человеческого общества смысложизненных проблем и 

серьезность последствий их недооценки отмечал С. Л. 

Франк [26]. Он констатировал в российском социуме 

начала XX в. негативную тенденцию нигилизма – 

игнорирования «абсолютных ценностей», являющихся 

важнейшими средствами как идейного ориентирования 

в жизни, так и различения добра и зла. Формой выраже-

ния смысла жизни человека выступает мировоззрение. 

Для многих отечественных просветителей оно 

было религиозным, ибо Бог для них олицетворял 

общечеловечность [23, 24, 25, 26, 28]. В настоящее 

время понятие «общечеловечность» провозглашается 

важным ценностным ориентиром. Современные условия 

«ускоренных культурных изменений» содействуют 

осознанию зависимости постановки вопроса об 

общечеловеческих ценностях от субъективного решения 

человека, а также признанию обществом возможности 

поликультурных ценностей, приоритетной  среди кото-

рых является «человек». Аксиологические ориентиры, 

называемые общечеловеческими, конкретизируют 

представление о ней или являются условиями ее 

существования. К ним современные философы относят 

следующие ценности: ценности, связанные с правом 

человека на жизнь и все, что служит его реализации; 

экзистенциальные: человеческая индивидуальность, 

стремление к самовыражению, счастье, достоинство; 

ценности культуры, которые обобщенно могут 

быть выражены в традиционной триаде (истина, 

добро, красота); политические ценности: социальная 

стабильность, справедливость, защищенность, свобода, 

равноправие; экологические ценности, связанные с идеей 

сохранения природы во всей ее чистоте и многообразии 

[29].
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Таким образом, современное общество понимает 

значимость общечеловеческих ценностей, особенно 

в ситуации обнаружения своей смертности, когда его 

бытие не просто дано, а задается и показывается как 

ценность. Разрыву бытия и ценности приходит конец. 

Эта мысль подчеркивалась и в выступлениях философов 

на XIII Всемирном философском конгрессе в Брайтоне 

(1988 г.). В докладе профессора Китайской академии 

общественных наук Ру Ксина отмечалось, что «человек 

должен, во-первых, осознавать все вызовы и опасности, 

а во-вторых, – важно преобразование самого человека, 

обновление его собственной идеологии, его ценностей 

и поведения, поощрение развития новой системы этики, 

пригодной для современности и благоприятствующей 

выживанию и единству человечества [30, с. 40]. В 

связи с этим становится очевидной потребность 

в антропологической интерпретации категории 

«ценность», задающей гуманистическую направлен-

ность человеческой деятельности.
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Современные концепции высшего технического об-

разования предполагают преодоление технократической 

односторонности, развитие субъектно-личностных 

качеств будущего инженера и усиление его 

фундаментальной подготовки. Схема комплексного 

развития производительных сил Якутии до 2020 г. 

указывает на необходимость подготовки высококвали-

фицированного, конкурентоспособного специалиста, 

готового к постоянному профессиональному росту и 

способного к непрерывному самообразованию. 

Анализ практической деятельности высших учебных 

заведений свидетельствует о недостаточном внимании 

к вопросам организации самостоятельной работы 

студентов, формирования самоконтроля как качества 

личности обучающихся и основы для приобретения 

профессиональной компетентности посредством 

воспитательно-образовательных возможностей учебных 

дисциплин в вузе. Не в полной мере решена проблема 

формирования самоконтроля у будущих инженеров в 

процессе изучения математики.

В связи с развитием научно-технического прогресса, 

конкуренцией на рынке труда, потребностью в 

компетентных, ответственных, способных сознательно 

анализировать, оценивать и корректировать результаты 

достигнутой цели необходимы инженеры с глубокими 

знаниями математики.

Вследствие этого требуется определить ме-

тодологические подходы и осуществить поиск 

эффективных педагогических условий формирования 

самоконтроля студентов в процессе изучения математи-

ки с учетом перехода высшего профессионального 

образования на уровневую систему подготовки будуще-

го инженера.

Изучение философской и психолого-педагогической 

литературы позволило определить, что категория 

«самоконтроль» рассматривается с нескольких ис-

следовательских позиций: как важнейшее условие 

духовного роста, становления гармоничной личности 

[1], один из основных компонентов деятельности 

человека [2], «кольцо в кольце», включенного во все 

психические явления индивида [3], свойство личности, 

связанное с активной работой воли [4], стойкое средство 

для достижения поставленной цели [5], метод обучения 

[6], один из видов контроля в системе управления 

[7]; необходимый фактор успешности человека [8], в 

которых отмечено общее: самоконтроль является важной 

качественной характеристикой личности, выступающей 

стимулом для ее саморазвития и самореализации на 

основе сознательной саморегуляции. 

В результате теоретического анализа по проблеме 

формирования самоконтроля личности нами были 

определены следующие значимые положения: 

– с одной стороны, он является составной частью 

учебной деятельности, методом обучения, с другой – 

представляет собой индивидуальное качество личности;

– самоконтроль носит проверочный характер и 

включает в себя функции оценивания и регулирования 

личностью своей деятельности и поведения;

– для формирования самоконтроля необходимы запуск 
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и реализация всех факторов одновременно: знание о его 

значении в учебной деятельности, умение пользоваться 

различными способами и методами, развитие всех его 

структурных компонентов самоконтроля;

– уровень самостоятельности обучающихся при 

выполнении учебных заданий прямо зависит от степени 

владения ими навыками самоконтроля.

Исходя из вышеобозначенных теоретических 

положений и анализа практической деятельности вузов, 

нами было уточнено понятие «самоконтроль» студентов 

процессе обучения. 

Самоконтроль – качество личности обучающихся, 

проявляющееся в их готовности и способности 

студентов самостоятельно находить ошибки, 

анализировать причины неправильного решения по-

знавательных задач, устойчивой потребности будущих 

профессионалов определять способы устранения 

трудностей по достижению поставленной цели 

обучения, осуществляемые посредством развития опыта 

самооценки и самостоятельности в учебной работе.

В ходе исследования было определено, что 

социальный заказ общества и профессиональные 

требования к специалистам инженерного профиля 

обусловливают следующую специфику воспитательно-

образовательного процесса в высшей школе. Для 

формирования самоконтроля у будущих инженеров в 

процессе изучения математики необходимо учитывать 

внешние и внутренние факторы, которые оказывают 

существенное влияние на развитие данного личностного 

качества. К внешним факторам мы относим социальные 

условия, модель профессиональной инженерной 

деятельности специалиста, Государственный обра-

зовательный стандарт ВПО, содержание и характер 

самостоятельных работ, педагогический контроль. Под 

внутренними факторами понимаются индивидуально-

психологические особенности личности, адекватная 

самооценка.

На основе анализа работ В. С. Кагерманьяна [9], 

Е. А. Климова [10], Т. В. Кудрявцева [11], П. С. Лерне-

ра [12], а также результатов анкетирования студентов, 

мы пришли к выводу, что будущим инженерам для 

успешной профессиональной деятельности необходимы 

следующие группы профессионально важных качеств: 

коммуникативные (аналитическое и техническое 

мышление, креативность, коллективизм, активность, 

трудолюбие), организационно-волевые (ответствен-

ность, целеустремленность, организованность, настой-

чивость, надежность, самоконтроль, решительность). 

Нами также отмечается, что особенность инженерной 

деятельности заключается в профессионально-твор-

ческой направленности. Для решения, внедрения и 

освоения новых производственных технологий главны-

ми качествами инженера должны выступать готовность 

и способность соединять теоретические знания с 

практической подготовкой. В ходе работы он должен 

своевременно предупреждать ошибки. В этой связи 

самоконтроль обучающихся влияет на приобретение 

будущими специалистами профессиональной 

компетенции, которая может быть сформирована в 

процессе изучения любого учебного предмета, в том 

числе дисциплины «Математика». 

Стремительное развитие научно-технического 

прогресса, увеличение конкуренции на рынке труда 

указывают на необходимость повышения качества 

математической подготовки инженеров в вузе. Посколь-

ку дисциплина «Математика» выступает как средство 

вооружения обучаемых общими приемами мышления, 

пространственного воображения, развития способности 

понимать смысл поставленной задачи, умения логично 

рассуждать, формирования навыка применения 

алгоритмического мышления и, одновременно, 

обучения и воспитания студента. Глубокие знания в 

области математики способствуют будущему инженеру 

свободному восприятию и усвоению новейших 

сведений профессиональной деятельности будущего 

инженера. В отличие от других предметов математику 

нельзя просто заучить, необходимо постичь логику в 

целом, во взаимосвязи частей и направлений. Учебные 

занятия по математике требуют, чтобы новое изучалось 

на прочном фундаменте ранее изученного. Не должна 

прерываться логическая нить рассуждений, важна 

точность употребляемых определений и формулировок. 

Согласно этому математика представляет собой 

благоприятные возможности для воспитания таких 

личностных и профессионально важных качеств, 

как: самостоятельность, воля, трудолюбие, упорство 

в достижении целей, настойчивость в преодолении 

трудностей, самоконтроль, самооценка [13, 14, 15, 16 

и др.].

На основании вышеизложенного мы определили 

следующие возможности воспитательно-образо-

вательного процесса в вузе для формирования 

самоконтроля у будущих инженеров в ходе изучения 

математики:

– обучающие (овладение знаниями и умениями 

самоконтроля; усвоение представлений о его роли и 

значимости в современном обществе и профессиональ-

ном развитии специалиста);

– воспитательные (формирование личностных 

и профессионально важных качеств обучающихся: 

самостоятельности, активности, ответственности, 

креативности, целеустремленности, настойчивости, 

трудолюбия, критического мышления, реалистического 

уровня притязаний личности);

– развивающие (стимулирование положительного 

отношения студентов к самоконтролю в ходе 

самостоятельной работы; развитие адекватной 

самооценки личности).

В нашем исследовании выбраны следующие 

методологические подходы к формированию 
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самоконтроля у будущих инженеров: личностно-

ориентированный [17, 18], предполагающий личностное 

и профессиональное развитие обучающихся посредством 

создания для каждого обучающегося «ситуации успеха» 

с учетом его потребностей в образовании; деятельност-

ный [2, 19], учитывающий взаимосвязь деятельности 

и развития личности, позволяющий ориентировать 

целостный воспитательно-образовательный процесс на 

внутреннюю мотивировку, связанную со становлением 

студента как субъекта образования; компетентностный 

[20, 21], обеспечивающий качественно новый 

результат образования – формирование компетентного 

специалиста, способного сознательно анализировать, 

оценивать и корректировать результаты достигнутой 

цели, готового применять математические знания в 

решении профессиональных задач.

В соответствии с данными подходами разработана 

теоретическая модель формирования самоконтроля у 

будущих инженеров в процессе изучения математики. 

Разработанная нами теоретическая модель включает 

цели воспитательно-образовательного процесса, задачи 

(обучающие, воспитательные, развивающие), принципы 

(мотивации, сознательности,  активности, рефлексии), 

которые были конкретизированы в следующих функ-

циях: диагностической, обучающей, воспитывающей, 

развивающей, оценочно-результативной.

При моделировании нами определены педагогичес-

кие условия (обеспечение усиления личностно-ориен-

тированной, деятельностной, компетентностной на-

правленности воспитательно-образовательного процес-

са в высшем учебном заведении; создание комплекс-

ной системы обучения математике в вузе; организация 

педагогической поддержки обучающихся, пред-

полагающей диагностику, формирование ориенти-

ровочной основы действий при самоконтроле, поэтап-

ность развития совокупности его качеств с учетом 

специфических особенностей профессиональной дея-

тельности, осуществление консультативной помощи 

студентам, проведение тренингов во время внеаудитор-

ной работы), выделены этапы формирования само-

контроля у будущих инженеров в ходе изучения 

математики в вузе (подготовительный, процессуальный, 

произвольный), формы и методы педагогической

работы.

Эффективность педагогической деятельности 

определяется конечным результатом – сформирован-

ностью самоконтроля обучающихся. В теоретической 

модели формирования самоконтроля у будущих инже-

неров в процессе изучения математики представлены 

три уровня его сформированности: исполнительский 

(низкий), воспроизводящий (средний), произвольно-

творческий (высокий).

Для оценки уровней сформированности самоконтро-

ля у студентов нами были выбраны критерии: осознание 

его значимости в учебной деятельности, активность 

личности, степень самостоятельности. 

С помощью данных критериев мы определили 

компоненты и показатели самоконтроля. Так, 

произвольно-творческий (высокий) уровень 

сформированности самоконтроля обучающихся 

характеризуется следующими компонентами и 

показателями: мотивационный (сформированная 

мотивация самостоятельного определение характера 

и причины допущенных ошибок в ходе решения 

познавательных задач продуктивного характера, 

устойчивое положительное отношение к самоконтролю, 

активность в устранении недостатков в учебе); 

когнитивно-деятельностный (глубокие знания о 

способах и приемах самоконтроля и развитые умения 

применять их на практике при изучении дисциплины 

«Математика», самостоятельность в определении 

способов и действий для устранения недостатков в 

учебной работе); организационно-волевой (развитые 

умения организации своего учебного пространства, 

волевые усилия для преодоления трудностей в овладе-

нии содержанием индивидуальной самостоятельной 

работы без помощи преподавателя); рефлексивно-

оценочный (систематический самоанализ хода и 

результатов обучения, сформированная адекватная 

самооценка собственных результатов самостоятельной 

работы); коррекционно-результативный (осознанное 

принятие решения о завершении индивидуальной 

самостоятельной работы, обоснованное представление 

следующего этапа обучения).

Системообразующими связями в разработанной 

модели служат управленческие для объединения ее 

различных элементов в единое целое и придания 

устойчивости, а также рефлексивные процессы для 

самооценки качества проделанной работы.

Разработанная теоретическая модель послужила 

основанием для проведения опытно-экспериментальной 

работы (ОЭР) по апробации педагогических условий 

формирования исследуемого процесса. Педагогический 

эксперимент осуществлялся на инженерно-техническом 

факультете Северо-Восточного федерального 

университета им. М. К. Аммосова, в котором приняли 

участие 134 студента 1-2-х курсов специальностей 

«Промышленное и гражданское строительство», 

«Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций». 

В процессе педагогического эксперимента была 

создана комплексная система математической подго-

товки будущих инженеров в вузе, предусматривающая 

преподавание основной учебной дисциплины (630 

час.), факультатива (22 час.) и внеаудиторной работы 

со студентами. С этой целью была проанализирована 

вузовская программа по математике, и в ее содержание 

включены материалы по ориентировочной основе 

действий при самоконтроле, осуществлены 

обогащение учебно-воспитательной работы практико-

ориентированными формами и методами обучения, 
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педагогическая поддержка профессионального 

становления студентов.

В ходе ОЭР были реализованы следующие основные 

направления по развитию исследуемого процесса:

- диагностика уровней сформированности само-

контроля у будущих инженеров в ходе вузовского перио-

да обучения математике, определение специфических 

особенностей их деятельности, возможностей учебной 

дисциплины и вуза;

- усиление практико-ориентированной направ-

ленности курса математики в вузе с использованием 

соответствующих форм и методов обучения, 

способствующих формированию самоконтроля 

студентов;

- осуществление педагогической поддержки буду-

щих профессионалов в развитии самоконтроля в ходе 

аудиторной и внеаудиторной работы по математике 

для эффективного взаимодействия субъектов воспита-

тельно-образовательного процесса. 

Для реализации данных направлений были 

использованы развивающе-образовательный и ин-

дивидуально-ориентированный способы педагогичес-

кой деятельности. Развивающе-образовательное 

направление экспериментальной работы было 

рассчитано на деятельность со всей группой 

студентов одновременно и предполагало интеграцию 

учебной, внеаудиторной деятельности обучающих-

ся посредством применения определенных форм и ме-

тодов подготовки специалистов университетского уров-

ня: лекционные, практические занятия, самостоятельная 

работа, ежемесячные аттестации, коллоквиумы, 

контрольные работы, зачеты, экзамены, Федеральный 

Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования, входной и отсроченный контроль. В ходе 

педагогического эксперимента мы также использовали 

активные формы и методы обучения: вводные лекции, 

тематический учет знаний и умений, личностный 

способ оценивания, тренажеры, тренинги, олимпиады, 

дидактические игры, составление студентами 

контролирующих и обучающих материалов, решение 

индивидуальных целевых тематических заданий, 

взаимообратных задач, взаимоконтроль, приобретение 

опыта самооценки, метод портфолио и т. п. 

При реализации задач индивидуально-ориен-

тированного блока экспериментальной деятельности 

основное внимание обращалось на организацию 

индивидуальной работы в виде письменных и устных 

консультаций с каждым студентом в течение ОЭР. 

Структура учебно-познавательных консультаций 

включала анализ выполненных заданий, разбор 

допущенных ошибок, выбор путей и средств их 

исправления, определение уровня развития адекватной 

самооценки, построение обоснованного плана действий 

с учетом достигнутых результатов.

В ходе формирующего этапа ОЭР на первом курсе 

нами был апробирован факультативный курс для сту-

дентов «Самоконтроль как средство управления учеб-

ной деятельностью». Данный курс предусматривал 

изучение таких разделов, как «Умение определять учеб-

ные цели и ставить задачи», «Предупреждение недостат-

ков в работе и пути их исправления», «Самоконтроль 

и самооценка» и др. На втором курсе особое внимание 

обращалось на проведение психологических тренингов 

во время внеаудиторной работы, которые включали 

следующие темы: «Чувство времени», «Удовольствие 

и радость», «Успех и неудачи», «Я управляю 

обстоятельствами – обстоятельства подчиняются мне», 

«Я хочу, я могу, я сделаю» и др. 

Значительное влияние для усиления мотивационного 

компонента исследуемого качества оказали целевые 

тематические индивидуальные задания. Они отличаются 

от обычно используемых типовых расчетов, а также от 

проверочных работ четкой целевой направленностью и 

определением обучающимися зоны своего ближайшего 

развития. Индивидуальные задания распределялись 

по трем уровням: репродуктивному, поисково-

продуктивному, продуктивно-творческому. При этом 

фактический уровень усвоения материала для каждого 

студента проверялся и фиксировался по каждой теме. 

Данная форма обучения необходима при текущем 

контроле для формирования мотивов самостоятельного 

определения характера и степени допускаемых ошибок 

при решении учебно-познавательных задач студентами, 

возникающих трудностей при усвоении учебного 

материала, выявлении адекватной самооценки будущих 

инженеров, воспитанию у них реалистического уровня 

притязаний. 

Наряду с этим в ходе ОЭР для актуализации когни-

тивно-деятельностного компонента самоконтроля были 

разработаны учебно-методические пособия по основ-

ным разделам математики для студентов технических 

специальностей: «Линейная алгебра. Аналитическая 

геометрия», «Теория пределов» и др. Данные пособия 

были предназначены для первоначального ознакомле-

ния взаимосвязи цели деятельности с конечным 

результатом и способами его получения, с которыми 

обучающийся будет сравнивать, сопоставлять 

применяемые им математические приемы и методы 

при решении индивидуальных задач. Использование 

современных пособий показало, что такой подход 

развивает у будущих профессионалов готовность к 

самообразованию, целеполаганию, способность выби-

рать оптимальные формы и методы решения 

математических задач, осуществлять обработку и 

оформление данных, анализ и оценку достигнутых 

результатов.

Для развития организационно-волевого компонента 

рассматриваемого качества особое внимание мы уделя-

ли применению тематического учета знаний и умений в 

условиях групповой работы студентов при использова-
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нии индивидуально-ориентированной организации 

учебного процесса. При этом основная работа по 

проверке и оценке усвоения учебного материала 

проводилась с помощью целевых тематических 

индивидуальных заданий и контролирующих тестов. 

Преимущество тематического учета перед остальными 

способами состояло в том, что он четко показывал 

студентам, кто какие имеет пробелы и задолженности 

при изучении учебной программы. Они имели 

возможность самостоятельно определять свои недостат-

ки и ликвидировать внеаудиторное время. Отпадала 

необходимость в «накоплении оценок», выставлении 

отметок, баллов за любой ответ. Проведенная опытно-

экспериментальная проверка показала, что данная фор-

ма работы способствует осуществлению индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся и формирует 

у будущих инженеров чувство личной ответственности, 

активность, инициативу, готовность и способность к 

самоорганизации, саморегуляции, т. е. выполнение инди-

видуальных заданий в срок, способность проявлять силу 

воли для достижения поставленной цели. 

Дальнейшая деятельность по формированию 

рефлексивно-оценочного и коррекционно-

результативного компонентов исследуемого качества 

предполагала приобретение обучающимися опыта 

самооценки. Процедура самооценки состояла из 

следующих этапов: разработка педагогом для каждого 

конкретного случая четких эталонов оценивания 

(например, целевые тематические задания); создание 

необходимого психологического настроя студентов на 

анализ собственных результатов; организация ситуации, 

когда нормы оценки им известны, и они самостоятельно 

сопоставляют с ними свои результаты, делая при 

этом соответствующие выводы об эффективности 

работы (например, составление таблицы самооценки); 

составление будущими инженерами собственной 

программы деятельности на следующий этап обучения 

с учетом достигнутого уровня обученности. Как показа-

ли результаты наблюдения, у студентов повысились 

уровень активности, самостоятельности, готовность 

и способность сознательно анализировать, оценивать 

и корректировать результаты достигнутой цели. 

Использование процедуры самооценки в ходе 

самостоятельной работы студентов создавали 

благоприятные условия для эффективного взаимодей-

ствия субъектов воспитательно-образовательного процес-

са, а именно устранили негативный фон отметочно-

оценочной системы между педагогом и обучающимися.

Использованные формы и методы практико-

ориентированной направленности обучения математике 

в вузе нашли отражение в учебно-методическом 

комплексе дисциплины «Математика» для студентов 

технических специальностей и в учебных пособиях по 

изучаемой дисциплине с целью оказания педагогичес-

кой поддержки студентам в их профессиональном 

становлении в период обучения в вузе и в осуществле-

нии поэтапного, планомерного формирования у них 

самоконтроля.

Применение диагностических методик Т. Д. Ду-

бовицкой [22] (установление активности личности) 

П. И. Третьякова, И. Б. Сенновского [23] (выявление 

уровня самостоятельности студентов) и составленный 

опросник, определяющий степень осознания 

обучающимися значимости самоконтроля в учебной 

деятельности, позволили нам выявить три уровня его 

сформированности в процессе изучения математики. В 

результате проведенного педагогического эксперимента 

у 35,8% студентов сформировался самоконтроль, 

характеризующийся произвольно-творческим уровнем 

его развития, по сравнению с 11,9% – до эксперимента. 

У 53,0% экспериментальной группы обнаружены 

характеристики воспроизводящего уровня по срав-

нению с 23,9% – до начала ОЭР. До проведения 

педагогического эксперимента 64,2% обучающихся 

имели исполнительский уровень сформированности 

самоконтроля в процессе изучения математики, и 

по окончании ОЭР показатели по данному уровню 

сократились до 11,2% студентов. Это дает нам основа-

ние утверждать, что апробация процесса формирования 

самоконтроля у будущих инженеров в ходе изучения 

математики свидетельствует о положительных 

результатах.

Полученные результаты не претендуют на 

исчерпывающее решение рассматриваемой проблемы. 

Накопленный теоретический и практический материал 

требует дальнейшей разработки педагогических основ 

формирования самоконтроля в учебной деятельности 

обучающихся в различных типах образовательных 

учреждений и определения педагогических условий, 

способствующих развитию данного процесса.
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С каждым годом все более необходимым становится 

совершенствование различных форм системы эко-

логического воспитания и просвещения населения  

страны. Это обусловлено тем, что в последнее 

десятилетие образовательная политика страны предус-

матривает   приоритеты  в сторону развития творческого, 

научно-исследовательского потенциала объектов обра-

зовательного процесса. В концепции   долгосрочного 

социально-экономического развития Российской  Фе-

дерации на 2008-2020 гг. модернизация образования 

названа необходимым условием формирования   инно-

вационной экономики. В этом плане стратегической  

целью государственной политики в области образования 

являются повышение качества образования в соот-

ветствии  с требованиями экономики,  расширение  ис-

пользования современных образовательных технологий 

и  повышение  компетентности учащихся.  В связи с 

этим в образовательном процессе становится необ-

ходимым совершенствование различных форм системы   

экологического воспитания  и   просвещения учащихся 

и всего населения страны. Особенно это актуально в 

условиях всевозрастающего антропогенного воздейст-

вия на окружающую среду. Как отмечает Н. Г. Соло-

монов, «Урбанизированная природа характеризуется 

обеднением, упрощением структуры экосистем, 

изменением направления биологических процессов» 

[1, c. 17]. Как нигде в мире  воздействию антропоген-

ных факторов подвержены северные экосистемы в 

связи с их слабой устойчивостью и весьма слабым 

самоочищением рек и медленным восстановлением 

растительного покрова. Во второй половине XX в. в 

Якутии начала бурно развиваться горнодобывающая 

промышленность. Однако слабая природоохранная 

работа, почти полное отсутствие воспитания и 

просвещения населения в области охраны и бережного 

отношения к окружающей среде способствовали 

резкому росту антропогенного воздействия, загрязнению 

рек, во многих случаях даже почти полной гибели 

рек в рыбохозяйственном отношении, например, 

р. Хрома [1]. Строительство Вилюйской ГЭС с огром-

ным водохранилищем, где остались невырубленными 

лесные насаждения, способствовало снижению 

экологического состояния этой реки [1, 2]. 

В настоящее время имеются грандиозные мега-

проекты по строительству каскада ГЭС на р. Тимптон 

(правый приток р. Алдан), строительство крупнейшего 

металлургического комбината в Южной Якутии,  про-

ложен нефтепровод ВСТО с переходом через р. Лена,  

завершается строительство железной дороги и т. д. 

Все это требует усиления работы природоохранных 

структур,  экологического образования и экологического 

воспитания населения РС (Я), которое следует начинать 

с детского сада и проводить непрерывно в школах, в 

вузах, в организациях и на предприятиях [3, 4]. 

Непрерывное  экологическое  воспитание населения 

проводится нами в п. Сангар. Одним из разделов этой 

работы является создание детского экологического 

научно-исследовательского общества (ДЭНИО) при 

МОУ «Сангарская гимназия». Членами этого общества 

состоят более 80 гимназистов разного возраста. В соста-

ве ДЭНИО работают различные секции, работой кото-

рых руководят учителя биологии, химии, литературы, 

русского и английского языков, физкультуры, на-

циональной культуры народов Якутии и др. Однако 

общее направление научно-исследовательской работы 

ДЭНИО – это экологическое образование. Привлечение 

к работе ДЭНИО преподавателей различных предметов 

связано с необходимостью воспитания широко эру-

дированных гимназистов, способных решать сложные 

природоохранные вопросы.

К одной из форм работы ДЭНИО относится работа 

детского экологического научно-исследовательского 

лагеря  ДЭНИЛ.

Экологическое образование с элементами научно-

исследовательской работы в начальных классах и 

широкое вовлечение школьников старших классов 

к проведению научно-исследовательской работы по 

различным направлениям изучения окружающей 

среды и одновременное  проведение агитационно-

пропагандистской работы среди  населения и на 

предприятиях улуса школьниками – членами ДЭНИО 

способствуют формированию у учащихся ответствен-

ного отношения к природе, понимания необходимости 

повышения экологической культуры и экологического 

сознания населения. Конечной целью экологического  

воспитания и экологического образования является 

воспитание учащегося как личности, обладающей 

экологической культурой, способной  к деятельности, 

направленной на охрану природы.

Важным разделом в деле охраны и восстановления 

окружающей среды, снижения уровня деградации 

растительных ресурсов, уничтожения животного мира 

и сохранения памятников природы является возрож-

дение обычаев и верований народов Севера, направлен-

ное  на сохранение биологического разнообразия 

и обеспечения воспроизводства животных [3, 5, 6]. 

Известно, что ООН придает большое значение опыту 

всего человечества  в деле охраны окружающей среды, 

в том числе народов Севера. В принятом 4 сентября 

1991 г. документе ООН «Наука в целях устойчивого 

развития» было отмечено, что знания, полученные 

многими поколениями местного населения, должны 

быть оценены, зарегистрированы, проанализированы, 

использованы и их следует рассматривать как 

интеллектуальную собственность.

Детский экологический научно-исследовательский 

лагерь функционирует как одно из направлений 

деятельности ДЭНИО. Этот лагерь работает с 2003 г. 

В первые годы работы  в  ДЭНИЛ выезжало 15 

учащихся разных возрастных групп. В настоящее 
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время в лагере ежегодно отдыхают, проводят научно-
исследовательские работы 45 учащихся. В процессе 
проведения научно-исследовательской работы у учащих-
ся формируются навыки проведения наблюдений, 
закладка основ мониторинговых экологических иссле-
дований, изучение антропогенных воздействий на 
окружающую среду, знакомство с традиционными мето-
дами природопользования аборигенного населения, при-
нятие участия в работе по экологическому просвещению 
местного населения и т. п.

Комплектование  членов ДЭНИЛ проводится в зим-
ние месяцы на конкурсной  основе из членов ДЭНИО. 
В течение учебного года кандидаты для участия в 
ДЭНИЛ проходят по специальной програм-
ме физическую и специальную подготовку, которыми 
руководят учителя физкультуры и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Последний этап 
отбора членов ДЭНИО для выезда в лагерь заключает-
ся в обязательном медицинском осмотре и  собеседова-
нии по правилам  безопасности в полевом условиях.

Программа работы ДЭНИЛ весьма насыщенна. В 
нее входят  проведение под руководством учителей 
экскурсий в различные биотопы для ознакомления 
с растительным и животным миром, работа по 
индивидуальным научно-исследовательским темам, 
трудовая деятельность, учебные занятия и развле-
кательные мероприятия.

Все мероприятия нашего  экологического лагеря 
направлены на создание условий для творческого 
развития личности учащихся, воспитание здорового 
образа жизни, воспитание таких социальных отношений 
как коммуникабельность, мобильность, самоуважение 
и уважение окружающих людей, компетентность в 
проводимых мероприятиях по охране окружающей 
среды и  объектов непосредственного изучения. Однако 
основная деятельность участников ДЭНИЛ заключается 
в  проведении научно-исследовательской работы. Для 
этого  разрабатываются  специальные программы 
научно-исследовательской работы с учетом возраста 
учащихся, направления их интересов и увлечений. В 
основу научно-исследовательской работы мы вклады-
ваем  принцип междисцплинарности школьных 
предметов в зависимости от возрастных групп, цели 
экологического образования [3].

Методы и способы выполнения составленных 
и утвержденных советом ДЭНИЛ научно-иссле-
довательских программ разнообразные: экскурсии 
– дневные и ночные в зависимости от объекта иссле-
дования, беседы, учебные занятия, выполнение инди-
видуальных научно-исследовательских работ, мини-
конференций. Кроме того, в программу работы ДЭНИЛ 
мы вводим и развлекательную часть – художественную 
самодеятельность, концерты, викторины, конкурсы, 
подвижные игры.

Биологические исследования ДЭНИЛ  состоят из 
трех видов работ: 

1. Маршрутные работы. Основу их составляют  
экскурсии под руководством учителей. Перед проведе-
нием экскурсии учитель знакомится с существующими 
в районе лагеря биогеоценозами. При этом он опреде-
ляет то, на что обратить  внимание учащихся во время 
экскурсии,  где и как проводить наблюдение  над 
отдельными видами растений и животных и т. п.

2. Работа по привитию навыков картирования 
местности,  прокладки на карте маршрутов экскурсий, 
описания биотопов.  Во время прохождения маршрута 
на карте-схеме отмечаются биотопы, места обнаруже-
ния нор и поселений мелких млекопитающих, гнезд 
птиц и другие интересные объекты. В дневнике 
составляется описание отдельных биогеоценозов, встре-
чи животных, отмечаются место и количество собран-
ных материалов и другие интересные наблюдения.

3. Самостоятельная  (индивидуальная)  научно-
исследовательская работа учащихся. Темы для своих 
научных исследований члены ДЭНИО выбирают   исходя 
из своих интересов и увлечений.  Кроме того, при выбо-
ре  будущей темы научных исследований  учащиеся  
должны исходить из актуальности, новизны и 
практической значимости. Поэтому учителя проводят 
беседы и лекции, где они знакомят учащихся с физико-
географическими особенностями региона, степенью 
изученности флоры и фауны,  адаптивными при-
способлениями отдельных видов к суровым условиям 
существования и т. п. В ходе этих лекций и бесед учите-
ля и воспитатели объясняют необходимость проведе-
ния исследований по тем или иным темам, приводят 
примеры достижения в научно-исследовательской рабо-
те  участников  предыдущих ДЭНИЛ и членов ДЭНИО. 
Для организации и проведения индивидуальных 
наблюдений следует выбирать такие объекты, ко-
торые доступны для наблюдений и сбора полевых 
материалов. Эти объекты  должны быть  относительно 
многочисленными, составлять основу экосистемы или 
определенного растительного или животного сооб-
щества,  что сделает возможными относительно легкий 
сбор  и наблюдение. Это способствует формирова-
нию позитивного эмоционально-чувственного  
отношения учащихся  к окружающей среде. 
После предварительного выбора темы научно-
исследовательской работы руководители ДЭНИЛ 
проводят  индивидуальные беседы с учащимися. 

Члены ДЭНИО, имеющие темы и самостоятельно 
проводившие научно-исследовательские работы, 
сразу приступают к проведению своих эксперимен-
тов и наблюдений. Руководители,  учителя и воспита-
тели ДЭНИЛ  регулярно дают консультации, про-
водят беседы, помогают в методическом плане 
в проведении экспериментов, в сборе полевых 
материалов. Учащиеся, еще не выбравшие темы 
научно-исследовательской работы, имеют возмож-
ность во время экскурсий и маршрутных работ  
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выбрать  себе тему для проведения исследований.  

После завершения выбора индивидуальной научно-

исследовательской темы всеми участниками ДЭНИЛ 

проводится  обсуждение и утверждение темы каждого 

учащегося.

В зависимости от сложности сбора полевого и 

экспериментального  материала и условий их выполне-

ния отдельные темы могут разрабатываться в течение 

нескольких полевых сезонов, в их разработке могут 

участвовать 2-3 ученика.

В ДЭНИО  Сангарской гимназии проводят научно-

исследовательские работы по разным направлениям 

наук: биологические (биоразнообразие флоры и фауны, 

экология отдельных видов и сообществ, популяционные 

исследования и т. д.), наука о земле (краеведение, 

палеонтология), сельскохозяйственные,  медицинские, 

в том числе   здоровый образ жизни (ЗОЖ) и народное 

творчество. Количество учащихся, проводящих научно-

исследовательские работы по различным направлениям 

наук, разное (рис. 1).

Как видно из материалов этого рисунка, основная 

часть членов ДЭНИО проводит исследования по 

ботанике, зоологии, а также занимается народным 

творчеством. 

Важной частью научно-исследовательской работы 

являются правильная камеральная обработка, написание 

отчета, оформление полученных результатов в виде 

сообщения, доклада и участие на конференциях. При 

этом мы считаем важной стороной участия на научных 

конференциях и конкурсах правильно поставленное 

выступление – четкость, концентрация внимания 

слушателей на оригинальность и научную новизну, 

актуальность проведенных исследований, свободное 

владение материалом. Как следствие тщательной рабо-

ты учеников в сборе и обработке полевых материалов, 

строгого отбора наиболее хорошо подготовленных и 

интересных работ, члены нашего ДЭНИО ежегодно 

занимают достаточно высокие места на  всевозможных  

научных  конференциях   и конкурсах разного уровня 

(рис. 2).

Плодотворное сотрудничество с профессорско-

преподавательскими коллективами вузов и сотрудни-

ками научно-исследовательских коллективов институ-

тов ЯНЦ СО РАН играет большую роль в достижениях 

членов ДЭНИО

Ботаническими исследованиями занимается 

21 ученик.  Актуальность исследований флоры 

улуса   высокая, т. к.  до настоящего времени многие 

вопросы по биоразнообразию, функционированию 

отдельных ценозов изучены  слабо или же остаются 

практически не изученными. Поэтому учащие-

ся заинтересованы в изучении биоразнообразия 

растительного мира, биологии наиболее интересных 

и находящихся на северном  пределе ареала видов, 

состояния популяций редких и исчезающих видов, 

реакции отдельных видов на  антропогенное загрязне-

ние окружающей среды  и разработке мероприятий по 

их снижению и др. Разработка учениками слабо 

изученных научных тем способствует получению 

оригинальных материалов и высокой результативности 

докладов на разного уровня научных конференциях.

Весьма интересные исследования проводят учени-

цы 11-го класса  Павлюк Настя и Комарова Айта по 

теме «Гвоздика разноцветная и флокс сибирский в 

окрестностях п. Сангар». Эту тему они  разрабатывают  

с 5-го класса. Свои исследования девочки начинают 

ежегодно с середины мая и завершают  в конце  

сентября. Мониторинговые площадки они заложили 

в 2006 г. на склоне горы в пятнадцати километрах от 

п. Сангар. Согласно методике ценотических исследова-

ний, они проводят свои работы регулярно каждые 3 дня 

на пробных площадках. В результате длительных 

Рис. 1. Количество учащихся, занятых исследовательской 

работой в ДЭНИО

Рис. 2. Результаты участия членов ДЭНИО на научных 

конференциях разного уровня
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изучений роста, развития гвоздики разноцветной и флок-
са сибирского Настя и Айта собрали весьма интерес-
ный  и ценный научный материал, который позволили
успешно выступать с докладами на Республиканской 
конференции «Бессоновские чтения», «Юный эколог», 
на Всероссийских конференциях «Первые шаги» и 
«Человек на Земле» (награждены дипломами I, II и IV 
степеней).

С 9-го класса Соловьева Ира занималась изучением 
березы и ее лечебных свойств. В процессе работы над 
этой темой  Ира изучила лечебные свойства отдельных 
органов березы, составила рецепт изготовления березо-
вой «жвачки», имеющей профилактическое действие  в 
лечении десен, провела исследование  лечения перхоти 
золой березы и выявила лечебные свойства  коры 
березы. Эту тему  Ира разрабатывала в течение 3-х лет. 
На конференциях разного уровня ее работа оценивалась 
высоко - диплом III степени на Республиканской НПК 
«Шаг в будущее», диплом I степени на Всероссийской 
НПК «Первые шаги» и диплом VI степени на 
Всероссийской НПК  «Человек на Земле».  Работа по 
этой теме определила выбор ее будущей профессии - 
она  студентка Хабаровского медицинского  института. 

Изучением биоразнообразия флоры в окрестностях 
п. Сангар занимались Полятинская Таня и Ионова Таня. 
До их флористических работ состав флоры окрестнос-
тей п. Сангар не был описан. Заслуга этих девочек 
– составление списка растений, что станет основой для
всесторонних ботанических исследований долины 
Средней Лены в районе п. Сангар.

Интересные и необходимые исследования 
для организации охраны редких  и нуждающихся 
в охране растений, произрастающих в
окрестностях п. Сангар, провела Негтегяева Айта. 
Она составила карту мест произрастания редких и 
охраняемых  видов и установила видовой состав 
растений, внесенных в Красную книгу РС (Я). Согласно 
ее данным, здесь произрастают: лилия пенсильванская, 
башмачок пятнистый, можжевельник даурский, касатик 
сглаженный. На Всероссийском конкурсе  «Первые 
шаги» работа  Айты Негтегяевой  отмечена дипломом 
II степени. 

На основе дендрологических исследований ученики 
10 класса  Соловьев Дима и Унаров Тускул составили 
прогноз погоды на два года,  который оказался весьма 
точным. Для составления этого прогноза они обработа-
ли большое количество фактического материала по 
изучению возраста деревьев по размерам годичных 
колец. Сопоставление их с метеорологическими данны-
ми за ряд лет позволило получить этот результат. 

Большая группа  членов ДЭНИО занимается  зооло-
гическими исследованиями (рис. 1). Это направление 
научно-исследовательской работы  привлекает учащих-
ся относительно слабой изученностью  многих вопросов: 
видового состава, экологии, вопросов морфологичес-

кой адаптации к существующим условиям  обитания и 
т. д. Во второй половине XX века  лаборатория зооло-
гии  ЯФ СО АН СССР  проводила  исследования фауны 
и экологии млекопитающих в районе  Предверхоянья 
[7]. Однако  большая часть территории  улуса  в пределах 
Центрально-Якутской равнины  и Предверхоянского 
прогиба (Юго-восточная часть улуса) остались вне 
внимания ученых-зоологов. Поэтому члены ДЭНИО 
занимаются изучением фауны и  экологии животных 
(беспозвоночных, рыб, пресмыкающихся, птиц и  
млекопитающих) на Лено-Вилюйском  междуречье, 
в долине р. Лена и в предгорной части улуса.  Эти 
исследования учащихся представляют большой науч-
ный  и практический интерес, поэтому большинство 
докладов  учащихся оцениваются на конференциях 
разного уровня довольно высоко.

Попова Надя и Белоконева Таня приступили к 
изучению видового состава и экологии отряда Odonata - 
стрекозы с седьмого класса. По результатам пятилетних 
работ они  установили видовой состав стрекоз улуса. 
Согласно их данным (определение подтверждено учены-
ми Института биологических проблем криолитозоны 
СО РАН),  в пределах улуса обитает 14 видов стрекоз, 
относящихся  к 8 родам. Доминирующим видом  в 
изученных биотопах оказались представители рода 
Aeschna - коромысло. Изучение  суточной активности 
стрекоз показало, что их активность повышается в  
вечернее время  при  относительно высокой влажности, 
особенно перед дождем. В сухую жаркую погоду 
активность стрекоз резко снижается, и летающие 
насекомые практически не отмечены. Такая активность 
стрекоз связана с интенсивностью вылета насекомых - 
бабочек, ос и других летающих насекомых, являющих-
ся основой их рациона. Богатый и интересный материал, 
собранный девушками в течение пяти лет, стал основой 
их  научных докладов, которые высоко оценены на 
Всероссийской конференции учащихся «Первые шаги» 
и на Республиканской конференции «Юный эколог». 

Весьма интересные материалы по фауне и экологии  
представителей отряда Orthoptera – прямокрылые 
собрала в течение 3-х лет Эверстова Галя. На основе 
собранных полевых материалов Галя выступала с 
докладами на научных конференциях «Юный эколог», 
«Первые шаги», «Человек на Земле» и была удостоена  
дипломов  I и II степеней и получила прекрасный отзыв 
- рекомендацию для поступления в высшее учебное 
заведение от Ученого совета Всероссийского конкурса 
«Первые шаги».

Весьма интересные и большие по объёму  
орнитологические исследования провели  Константин 
и Александр Поповы. Они проводили  исследования 
фауны  зимующих, пролетных и гнездящихся видов птиц 
в окрестностях п. Сангар. Этот поселок расположен на 
крутом берегу р. Лена. В его окрестностях, на островах 
и в долине р. Лена гнездятся и зимуют многие виды 
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птиц [7]. Кроме того, район п. Сангар относится к 

территории,  где лежит основной пролетный путь ми-

грирующих  видов птиц. Согласно собранным Костей 

и Сашей материалам, в районе п. Сангар  зимуют 23 и 

гнездятся 25 видов птиц. Интересным было то, что в 

2006 г. была найдена на гнезде сибирская горихвостка, 

находки которой были отмечены в районе сорока 

островов (устья р. Вилюй) [6]. Здесь впервые установле-

ны на  пролете большая синица и обыкновенный скворец. 

При этом обыкновенный скворец ежегодно пролетает  в 

течение 7 суток, с 20 по 28 апреля. Направление пролета  

западное, в сторону бассейна р. Вилюй. 

Фауна редких, внесенных в Красные книги СССР, 

РСФСР и РС (Я) птиц в окрестностях п. Сангар, состоит 

из 8 видов [9, 10, 11].  Из них гнездятся орлан-белохвост 

и чирок-клоктун. Остальные виды:  черная казарка, 

лебедь кликун, малый лебедь – отмечены на  пролете. 

Саша и Костя читали лекции и проводили беседы  

среди местного населения  по охране  и рациональному 

использованию водоплавающих птиц и птиц, внесенных 

в различные  Красные книги. Кроме того, они были 

постоянными участниками  различных научных 

конференций, где их работа оценивалась высоко: на 

Республиканской конференции «Шаг в будущее» - 

дипломы ІІ и ІІІ степеней, на Всероссийской открытой 

конференции школьников дипломы I и ІІ степеней, на 

Всероссийской конференции «Во имя жизни на Земле» 

- диплом III степени, а также получили рекомендацию 

Ученого совета  Всероссийской конференции «Первые 

шаги» для поступления в высшие учебные заведения.

Практически неизученной в Якутии остается фауна 

и экология муравьев.  Свой  вклад в изучение фауны и 

экологии муравьев,  в частности рыжих, сделал Михай-

лов Костя, который в результате относительно дли-

тельного периода изучения получил интересные данные 

по численности насекомых одного муравейника и их 

суточной активности. Кроме того, он установил такую 

интересную особенность в экологии вида: материнский 

муравейник может дать начало двум  дочерним 

муравейникам одновременно. Путем учета численнос-

ти обитателей дочерних муравейников Костя устано-

вил, что дочерние муравейники поддерживают связь 

с материнским  до тех пор, пока численность особей 

в них не достигнет около 25% от родительского. По 

достижении этого количества обитатели муравейников  

практически уже не обмениваются особями. Написанный 

на основе этих интересных материалов доклад на 

Республиканской конференции «Шаг в будущее» был 

удостоен диплома III степени, а на Всероссийском 

конкурсе  научно-практических работ учащихся «Пер-

вые шаги» - диплома I степени.

В течение 4 лет  вела исследование по теме «Ящерица 

живородящая Кобяйского улуса» Назарова Мария. Свои 

полевые работы  по этой теме она проводит  в разных 

биотопах – в окрестностях п. Сангар, в тукуланах, в 

междуречье рек Лена и Вилюй. По результатам своих 

исследований она выступала  на Республиканской кон-

ференции «Шаг в будущее» в 2011 г., где получила 

рекомендацию участвовать на Всероссийской кон-

ференции  «Интеллектуальное возрождение» в  г. Санкт-

Петербурге, где успешно выступила  и была награждена  

дипломом III степени. 

В связи с резким возрастанием антропогенного 

воздействия на окружающую среду, весьма актуальны-

ми становятся поиск растений-индикаторов для 

определения предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ и  разработка  путей снижения их 

содержания в окружающей среде.

Поселок  Сангар является промышленным, где до 

недавнего  времени  производилась добыча бурого 

каменного угля. После закрытия шахт и прекращения 

добычи угля начались процессы подземных 

самовозгораний,  воздух в поселке загрязнен дымом от 

горящих углей. Сильное загрязнение воздуха вызывает 

болезни органов дыхания населения. В связи с этим 

актуальными являются поиски растений-индикаторов 

для определения зон наибольшего загрязнения среды, 

что является основой разработки мероприятий для их 

снижения.

В этом плане весьма важную работу проделали 

Левина Надя и Иванова  Таня, которые установили 

степень уязвимости лишайников от загрязнения 

окружающей среды бытовыми отходами, выхлопными 

газами авто-, мототранспортных средств, а также 

механического воздействия человека. Наиболее 

чувствительными к загрязнению  окружающей среды  

оказались кустистые лишайники,  которые в некоторых 

местах обитания:  в черте и в окрестностях п. Сангар 

– полностью исчезли. Второе место по уязвимости 

занимают накипные лишайники. Видовой состав  этих 

лишайников такой же, как в национальном природном 

парке  «Усть-Вилюйский», но в окрестностях поселка 

они сильно угнетены. Относительно хорошо переносят 

антропогенное воздействие на окружающую среду  

древесные лишайники, покрытие которыми деревьев 

колеблется от 50 до 70%. На основе полученных 

материалов девушки пришли к заключению, что 

лишайники, особенно  наземные и накипные, могут 

быть индикаторами состояния окружающей среды. 

По результатам своих исследований они выступили с 

докладом на научной конференции  «Ксенофонтовские 

чтения» и на Всероссийской конференции «Первые 

шаги», где были награждены дипломом II степени.

Жирков Илья, Левин Эдик в течение двух лет 

исследовали состояние хвои сосны обыкновенной в 

п. Сангар. По итогам своих работ они выяснили наибо-

лее загрязненные участки и предложили администрации 

поселка свои варианты по улучшению экологического 

состояния воздушной среды поселка. Эти рекомендации 

получили одобрение депутатов поселка. Со своими 



123

докладами ребята выступали на различных научных 
конференциях, где они были награждены дипломами II 
степени (конференция «Юный эколог» и  Всероссийская 
научно-практическая конференция «Первые шаги»).

По направлению  «Медицинские науки» члены 
ДЭНИО проводят очень интересные и актуальные иссле-
дования. Интересное и актуальное исследование, имею-
щее практическое значение для подростков, про-
водили Гуляева Сардана и Левина Сардана по теме 
«Подростковые прыщи и причина их появления». В 
ходе исследования они  проводили различные тесты 
и лабораторные исследования совместно с местной 
санитарно-эпидемиологической станцией. Это помогло 
в лечении подростковых прыщей у учащихся гимназии.   
Исследование девочек были высоко оценено на рес-
публиканских конференциях «Шаг в будущее» и «Юный 
эколог».

Ноговицын Женя проводил исследование по теме 
«Туберкулез и причины его распространения на 
территории Кобяйского улуса». Эта работа была оцене-
на на Всероссийской научно-практической конферен-
ции учащихся «Первые шаги» дипломом I степени. 

Макарова Марианна работала над темой «Влияние 
музыки на учебные способности учащихся». Ее доклад 
на Республиканской конференции «Шаг в будущее»  в 
2011 г. был высоко оценен - она стала лауреатом этой 
конференции. На Всероссийской конференции учащих-
ся и студентов «Интеллектуальное возрождение» в 
г. Санкт-Петербурге ее работа была оценена дипломом 
I степени. Кроме того, Марианна получила от Ученого 
совета конференции рекомендацию для поступления 
в высшее учебное заведение. Данное исследование 
определило и выбор ее будущей профессии, Марианна  
поступила в Санкт-Петербургский медицинский 
университет им. акад. И. П. Павлова. 

Большое значение в познании природных условий 
региона, состояния окружающей среды, сбора до-
полнительных материалов по темам своих научно-
исследовательских работ имеет участие учащихся в 
экспедиционной работе, которая проводится по раз-
работанным нами маршрутам. Таких маршрутов два. 
Они проложены по самым разнообразным и ин-
тересным местам района, отличаются друг от друга 
по трудности преодоления отдельных его участков.
При прокладывании маршрутов нами учитывались 
разнообразие растительного и животного мира, рельеф 
местности, возможность учащихся пройти весь марш-
рут протяженностью 300-350 км. Протяженность днев-
ного маршрута в зависимости от сложности прохождения 
каждого этапа составляет до 30 км. Во время прохожде-
ния маршрута участники экспедиции делают описание 
растительных сообществ, собирают гербарии, делают 
коллекции насекомых, фотографируют, знакомятся 
с обычаями и традициями местного населения, ловят 
рыбу, учатся готовить полевые блюда и т. п.

Воспитательная и обучающая роль таких экспеди-
ций огромна. Она способствует расширению эко-
логического кругозора учащихся, развивает любовь 
к природе родного края, понимание необходимости 
сохранения окружающей среды на основе изучения 
процессов, происходящих в ней,  оценить уровень 
антропогенных воздействий, определить свою 
ответственность в деле охраны природы родного улуса, 
республики.

Многие результаты исследований наших учащихся 
имеют практический выход. Например, исследования 
Назаровой Маши и Спиридонова Айсена, которые на 
основе своих исследований разработали туристический 
маршрут. Со своими предложениями  о развитии  туриз-
ма в улусе и разработке маршрутов по наиболее 
интересным с точки зрения геологического строения, 
состава флоры и фауны, возможности ведения  
спортивной ловли рыб ребята выступили перед 
депутатами улусного собрания. Предложение ребят 
нашло поддержку депутатов, и было решено выйти на 
уровень Правительства РС (Я) с предложением провес-
ти основательные разработки – составление бизнес-
плана по этому проекту.

Несколько в стороне от экологических работ 
находится начатое учеником начальной школы 
Поповым Денисом экспериментальное исследование по 
технологии получения от дикорастущих растений кра-
сок. Всего он получил краски 34-х оттенков. При этом 
он установил, что из полученных 34-х оттенков 16 зеле-
ные и коричневые, и совсем мало было голубого оттен-
ка. О полученных красках и технологии их получения он 
докладывал на Республиканской конференции «Юный 
эколог» и региональной НПК «Виноградовские чте-
ния», где становился дипломантом и лауреатом.

Современная парадигма образования основана на 
развитии творческих начал личности, формировании 
ее субъективной позиции в решении жизненных 
задач. В частности, в области природоохранного 
образования необходимо воспитание сознательного 
природосберегающего отношения к окружающей 
среде. Поэтому в основе субъективной позиции 
учащихся должна лежать самоорганизация – процесс 
сознательной деятельности личности по отношении к 
окружающей среде. Она проявляется в познавательной 
активности личности, в творческом отношении к 
научно-исследовательской работе и учебе, в познании 
причин и возможности антропогенного воздействия на 
окружающую среду, в стремлении к саморазвитию.

В процессе сбора, обработки материала, написания 
проекта и составления доклада у учащихся должна 
проявляться самостоятельность, которая является 
основой человеческого достоинства. Однако эта 
самостоятельность учащихся должна контролироваться 
научным руководителем и учителем. Только при такой 
работе ученика, выполняющего самостоятельные 

М. К. Эверстова. ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ  САНГАРСКОЙ  ГИМНАЗИИ
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наблюдения, сборы полевых и экспериментальных 

материалов можно получить результаты, которые 

описаны выше. Однако к основным результатам 

привлечения учащихся  к  научно-исследовательской  

работе  относится формирование  всесторонне развитой 

личности, способной нести ответственность за охрану 

и рациональное  использование ресурсов  окружающей 

среды.

Таким образом, создавая ДЭНИО, ДЭНИЛ и 

летние экологические экспедиции, мы, прежде всего, 

обращаем внимание на экологическое образование 

учащихся в рамках требований Госстандарта  

школьного экологического образования. Основную 

цель этого образования мы видим  в формировании 

экологической культуры личности через  ведение   

научно-исследовательских работ, соприкосновение 

детей с окружающей средой, традициями и обычаями 

населяющих эту территорию коренных жителей (яку-

тов, эвенков, русских). Поэтому  с младших классов  мы 

приобщаем учащихся к существующему национально-

му менталитету, чтобы через нее достичь основной цели 

- экологического воспитания и формирования личности 

школьника. Хорошие результаты в экологическом 

воспитании и формировании творческой личности 

учащихся достигаются при изучении и восприятии ими 

традиционных и философских  представлений местного 

населения о природосообразности, существующих 

традициях ведения хозяйства,  национальной культуре 

аборигенного населения улуса. При этом следует 

учитывать способы и методы передачи учащимся 

необходимого объема знаний для обеспечения 

формирования мышления, для самостоятельного 

применения полученных знаний, т. е. экологической 

деятельности. Эта деятельность в условиях обучения 

в школах выражается в участии в разного уровня 

научно-практических конференциях, разработке бизнес-

плана развития туризма, составлении рекомендаций 

организациям и учреждениям по природоохранной 

деятельности, и в привлечении родителей и 

общественности улуса к этой работе. Как показано 

выше, в основных направлениях деятельности – бесе-

дах и лекциях, проводимых среди населения, члены 

ДЭНИО  используют собственные материалы по наше-

му улусу, которые показывают необходимость про-

ведения природоохранных мероприятий.  

Важное место в этой работе имеет и освоение 

информационных  технологий, создание баз данных 

и баз знаний. Без этого невозможно ведение научно-

исследовательской работы  учеников,  учителей, 

руководителей кружков, организаторов летних эко-

логических лагерей и экспедиций. Все это способствует 

развитию нового мышления и формированию пред-

ставлений  об охране и рациональном использовании 

ресурсов окружающей среды, формированию эко-

логической культуры населения. В этом плане иннова-

ция в экологическом образовании учащихся должна  

иметь особое значение, где важным условием является  

непрерывное экологическое образование. Согласно 

утверждению П. Г. Щедровицкого [13], эффективность 

любой деятельности  зависит от того, насколько может  

каждый член общества управлять, самоуправляться, 

проектировать, оценивать будущее, вырабатывать 

стратегии. Наша инновационная направленность эко-

логического воспитания стремится выработать эти 

способности у учащихся, населения и  руководителей 

администрации и представителей улуса. 
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заместителю главного редактора журнала «Вестник 

Северо-Восточного федерального университета имени 

М. К. Аммосова», председателю диссертационного сове-

та Д 212.306.03 по биологическим наукам, заведующе-

му кафедрой фундаментальной и прикладной зоологии 

БГФ СВФУ, Почетному гражданину Олекминского 

района Иннокентию Иннокентьевичу Мордосову.

Иннокентий Иннокентьевич родился 7 ноября 1936 г. 

в с. Туой-Хая бывшего Саданского, ныне Мирнинского 

района. Его отец  Иннокентий Николаевич всю свою 

жизнь проработал в потребкооперации «Холбос». 

Мать Прасковья Васильевна была домохозяйкой. На 

ее плечах лежало воспитание детей. В связи с тем что 

Иннокентия Николаевича направляли работать пред-

седателем райпотребсоюзов гг. Томмот, Олекминск, 

с. Нюрба, его семья часто переезжала по этим городам и 

поселкам. Поэтому Иннокентий Иннокентьевич учился 

в разных школах. В 1955 г. он окончил Олекминскую 

среднюю школу им. Яковлева и поступил в Иркутский 

сельскохозяйственный институт на отделение 

охотоведения. 

Окончив институт  в 1960 г., он был распределен 

в Респотребсоюз «Холбос», который направил его в 

Амгинскую звероферму зоотехником, откуда в апреле 

1961 г. он перевелся в Покровскую звероферму на 

должность директора. Осенью того же года Иннокентия 

Иннокентьевича перевели преподавателем отделения 

охотоведения и звероводства в Якутский кооператив-

ный техникум. В этом техникуме он проработал 

до 1965 г. и был единственным преподавателем по 

охотоведческим и звероводческим дисциплинам. 

За годы его работы были подготовлены более 100 

охотоведов и звероводов, которые направлялись в 

зверофермы и в райзаготконторы «Холбос». Часть 

выпускников в последующем окончила высшие учебные 

заведения. Многие  стали биологами, преподавателями 

биологии и химии, биологами-охотоведами. Работая 

в техникуме, Иннокентий Иннокентьевич начал вести 

научно-исследовательскую и практическую работу по 

изучению и обогащению биоразнообразия животных 

Якутии, участвовал в акклиматизации американской 

норки, изучал процессы адаптации ондатры и соболя в 

условиях разных районов Якутии. В эти годы он начал 

разрабатывать метод отстрела волков с вертолета путем 

радионаведения с земли. Суть этого метода состояла 



ВЕСТНИК СВФУ, 2011, том 8, № 3

126

в том, что в районы, где волки истребляли домашних 

оленей и лошадей, выезжал отряд и при нахождении 

свежих следов суточной давности вызывал вертолет. 

Этот способ отстрела волков был весьма эффективным 

и дешевым по сравнению с полетами для поиска и 

отстрела их. Успешное опробование этого метода было 

осуществлено в марте 1963 г., когда за короткое время 

в верховьях реки Синяя были отстреляны 6 зверей. 

Наземный отряд, в состав которого входили И. И. Мор-

досов и радист, передвигался на оленях.  

В 1965 г. И. И. Мордосов поступил ассистентом 

на кафедру зоологии Якутского государственного 

университета, где он прошел путь до профессора, 

заведующего кафедрой зоологии. Работая на кафедре, 

Иннокентий Иннокентьевич прошел научную школу 

известного ученого, к. б. н., доцента Н. Г. Соломонова. 

В 1968 г. он поступил в аспирантуру. Его научным 

руководителем стал известный в Сибири и в СССР 

д. б. н., профессор Томского государственного уни-

верситета И. П. Лаптев. Таким образом, в становлении 

И. И. Мордосова как ученого и педагога большую 

роль сыграли две научно-исследовательские школы – 

Н. Г. Соломонова и И. П. Лаптева.

В 1972 г. И. И. Мордосов успешно защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук на ученом совете по кандидатским 

диссертациям Томского госуниверситета. В 1974 г. ВАК 

присвоил И. И. Мордосову ученое звание доцента. В этом 

же году он был избран заведующим кафедрой зоологии, в 

то время одной из крупнейших кафедр университета. На 

этой должности с небольшими перерывами он работает 

и в настоящее время. 

В 1997 г. на диссертационном совете Д 002.48.03 

при Институте проблем экологии и эволюции им. 

А. Н. Северцова РАН (г. Москва) И. И. Мордосов 

успешно защитил докторскую диссертацию в виде 

научного доклада на тему «Млекопитающие Западной 

Якутии (фауна, экология, проблемы охраны и 

рационального использования)» по специальности 

11.00.11 - Охрана и рациональное использование 

природных ресурсов. Одновременно он опубликовал 

монографию «Млекопитающие таежной части Западной 

Якутии». В этих работах он впервые привел список 

фауны млекопитающих и определил их экологические 

приспособления к условиям существования в Западной 

Якутии, разработал зоогеографическое районирование 

Якутии, охотничье-промысловое районирование Якутии, 

составил классификацию фауны млекопитающих по 

степени уязвимости при антропогенных воздействиях 

и т. д. До его исследований при описании фауны 

зоологи пользовались работой Р. Маака (1886). Данный 

регион Якутии оставался весьма слабо изученным как 

в фаунистическом, так и в экологическом плане. Эти 

работы Иннокентия Иннокентьевича стали основой 

для дальнейшего исследования многих аспектов: 

морфологической и экологической адаптации 

млекопитающих к условиям существования в пределах 

Западной Якутии, изучения воздействия антропогенных 

факторов на экосистемы региона, развития традицион-

ных промыслов    коренных народов, охраны и ра-

ционального  использования животного мира и т. д.  

В последующие годы (с 1983 г.) исследования И. И. 

Мордосова связаны с другим весьма слабо изученным 

регионом Якутии – тундровой и притундровой зонами 

Северо-Востока Якутии. Здесь он также впервые 

установил состав фауны и особенности экологии 

млекопитающих.

За годы научно-исследовательской работы 

И. И. Мордосов опубликовал около 200 научных работ, в 

т. ч. 10 монографий (9 из них в соавторстве). Он является 

автором 7 учебников и учебно-методических пособий, 

ответственным редактором 6 межведомственных 

сборников научных работ.  Он активно сотрудничает с 

американским журналом «International Bear News», где 

часто публикует свои работы по бурому медведю. 

За период научной деятельности Иннокентий 

Иннокентьевич являлся руководителем и исполнителем 

многих научно-исследовательских тем и программ, 

например таких как: «Оптимальная плотность и 

оптимальная структура популяции млекопитающих 

Западной Якутии» в рамках Международной 

биологической программы «Оптимальная плотность 

и оптимальная структура животных»; «Биологические 

основы освоения, реконструкции и охраны животных» 

(исполнитель по разделу «Млекопитающие Западной 

Якутии») в рамках МБП «Биологические основы 

освоения, реконструкции и охраны животных»; в 

Межрегиональной научно-технической программе 

«Экологическая безопасность Якутии (Лено-Амгинское 

междуречье – зона влияния АЯМ)», «Экология 

млекопитающих таежной части Западной Якутии», 

«Экология млекопитающих тундровой зоны Северо-

Восточной Якутии», «Мониторинг и оптимизация 

северных экосистем» и др. И. И. Мордосов был 

исполнителем и руководителем многих хоздоговорных 

работ: «Авиаучетные работы дикого северного оленя 

тундровой зоны Якутии», «Авиаучетные работы бурого 

медведя в Якутии», «Авиаучетные работы популяции 

лося в Западной Якутии», «Разработка научного 

обоснования акклиматизации белого хорька в Якутии» 

и др. Разработал проекты открытия ресурсных резерва-

тов: «Хрома» в Аллаиховском, «Бэс-Кюель» в Горном, 

«Верхняя Амга» в Алданском, «Омолой» в Усть-Янском 

улусах, проводил наземный учет млекопитающих во всех 

регионах Якутии. В последние годы под его руководст-

вом выполнялись проекты по госзаказу Правительства 

РС (Я), в т. ч. проект по изучению численности и эколо-

гии копытных Якутии. Кроме того, он продолжает 

работать над темой «Млекопитающие Северо-

Востока Якутии» и является научным руководителем 
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межведомственной учебно-научной лаборатории 

кадастра и учета численности промысловых животных.

За годы работы на кафедре Иннокентий 

Иннокентьевич лично руководил дипломными работами 

198 выпускников кафедры. Кроме того, он участвовал в 

подготовке всех биологов, выпускников БГФ и кафедры 

зоологии.  Его ученики работают во многих школах 

нашей республики. Из них многие стали заслуженными 

учителями. Среди дипломников И. И. Мордосова есть 

видные политические деятели, руководители улусов, 

доктора и кандидаты наук, которые успешно работают во 

многих научных учреждениях и в высших школах Якутии 

и России. Под его руководством защитили диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук 4 аспиранта. Также в аспирантуре обучаются 6 

аспирантов и соискателей, из них готовятся к защите 3 

аспиранта. Так, стали кандидатами наук С. Григорьев 

из Усть-Янского  и Л. Шелоховская из Аллаиховского 

улусов. Подготовил к защите диссертацию М. Чепрасов 

из Верхне-Колымского улуса, учился в аспирантуре 

Г. Иванов из Момского улуса, что, как говорит 

Иннокентий Иннокентьевич, способствует развитию 

северных улусов в экономической, образовательной и 

др. сферах.

И. И. Мордосов проводит большую работу по под-

готовке научных кадров в республике. В 2003 г. он стал 

инициатором открытия при Якутском государственном 

университете диссертационного совета по защите 

докторских диссертаций Д 212.306.03, где работает 

председателем совета. Открытие этого совета 

способствовало развитию биологической науки в 

республике. В полномочия диссертационного совета 

входили прием к защите диссертаций по специальнос-

ти 03.00.16 – Экология (биологические науки), 03.00.08 

– Зоология и 03.00.05 – Ботаника. В настоящее время 

в связи с изменившимися требованиями ВАК совет 

принимает к защите по специальности 03.02.08 – Эколо-

гия (биологические науки). За годы функционирования 

диссертационного совета защищены 2 докторские 

и более 40 кандидатских диссертаций аспирантов, 

соискателей и сотрудников различных научных и 

образовательных учреждений РС (Я). В перспективе 

защита 1 докторской (ноябрь) и ряда кандидатских 

диссертаций. Следует отметить, что в результате 

тщательного отбора, проводимого диссертационным 

советом, все защищаемые диссертации получили 

утверждение Президиумом ВАК в течение 2-3 месяцев. 

Были случаи утверждения кандидатских диссертаций за 

1 месяц после поступления работы в ВАК. Если в первые 

годы деятельности диссертационного совета защища-

лись соискатели в основном 40 лет и выше, что было 

связано с различными трудностями по представлению 

к защите в других городах РФ, то в настоящее время 

большинство кандидатских диссертаций защищают 

в возрасте 25-30 лет, а докторские в 40-45 лет. Это 

свидетельствует о большом научном потенциале наших 

молодых ученых.

Другим важным вкладом И. И. Мордосова в научно-

исследовательскую работу университета и республики 

в целом стало основание в 2003 г. научного журнала 

«Вестник Якутского государственного университета им. 

М. К. Аммосова». В связи с преобразованием универси-

тета в Северо-Восточный федеральный университет им. 

М. К. Аммосова журнал переименован в декабре 2010 г. 

в «Вестник Северо-Восточного федерального уни-

верситета им. М. К. Аммосова». Тщательный от-

бор, громадный редакционный труд Иннокентия 

Иннокентьевича способствовали тому, что с 2008 г. 

журнал вошел в Перечень ВАК по многим научным 

направлениям. Это дало возможность аспирантам, 

сотрудникам не только университета, но и научных 

организаций республики и других городов РФ 

своевременно публиковать работы и выходить на защиту 

своих диссертационных работ. В настоящее время жур-

нал получил широкое признание как входящий в Пере-

чень ВАК не только в научных учреждениях различных 

городов РФ, но и за ближним и дальним зарубежьем. 

Много статей поступают из гг. Москва, Санкт-Петербург, 

Киев и других городов РФ, из Монголии, США и т. д. 

Поступающие статьи проходят научную редакцию, 

которую проводит И. И. Мордосов. По представлению 

Иннокентия Иннокентьевича дальнейший шаг в разви-

тии и признании журнала – расширенная аннотация 

(на 2-3 стр.) на английском языке. Это даст возможность 

выходу журнала в зарубежные страны. Лучшим 

признанием его редакционной работы являются 

многочисленные письма с благодарностью не только из 

г. Якутска, но и других городов РФ.

Профессор И. И. Мордосов успешно сочетает  

большую научную и общественную деятельность  с 

учебной и учебно-методической работой. По его 

инициативе в 1996 г. на кафедре зоологии были открыты 

специализации «Биолог-ихтиолог», «Биолог-териолог», 

«Биолог-энтомолог», которые дали возможность 

целенаправленной подготовке ихтиологов, териологов 

и энтомологов. Таким образом, были восстановлены 

ихтиологические исследования в Якутии, разрушенные 

в начале 1990-х гг. В настоящее время проходят 

специализацию по ихтиологии студенты 3 и 4 

курсов - всего 20 студентов. В перспективе открытие 

кафедры ихтиологии и аквакультуры на базе кафедры 

зоологии. Это будет способствовать развитию рыбной 

промышленности в Якутии. В плане кафедры подготов-

ка охотоведов и изучение охотничьего хозяйства и 

биологии промысловых животных Якутии. Под его 

руководством разрабатывается грант по изучению 

численности и экологии копытных Якутии. Кроме того, 

он продолжает работать над темой «Млекопитающие 

Северо-Востока Якутии» и является научным 

руководителем межведомственной учебно-научной 

Л. И. Попова,  Л. Н. Уарова. 75 ЛЕТ МОРДОСОВУ ИННОКЕНТИЮ ИННОКЕНТЬЕВИЧУ
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лаборатории кадастра и учета численности промысловых 

животных.

К выполнению всех своих госбюджетных, 

хоздоговорных и других научно-исследовательских 

тем и грантов И. И. Мордосов широко привлекал и 

привлекает студентов. Большое количество студентов 

участвовало в его экспедициях:  в тундре, в тайге, в 

горах. Иннокентий Иннокентьевич всегда с гордостью 

говорит, что в его научные достижения неоценимый 

вклад внесли его студенты-дипломники: к. б. н. 

Н. Прокопьев, к. с.-х. н. В. Осипов, д. б. н. Г. Боескоров, 

П. А. Алексеев, М. Макарова, Е. Макарова, М. Нов-

городова, к. б. н. В. Колодезников, к. б. н. С. Григорьев, 

П. Черемкин, К. Федоров и многие другие, работающие 

во многих учреждениях РС (Я). Со всеми своими 

дипломниками и выпускниками кафедры и факультета 

он поддерживает тесную связь. Без преувеличения мож-

но сказать, что его бывшие студенты, окончившие БГФ, 

работают учителями в каждой школе Якутии, также 

сотрудниками МОП РС (Я) и его департаментов.

Профессор И. И. Мордосов – человек  активной 

жизненной позиции, он всегда активно участвовал 

и продолжает участвовать в общественной работе 

университета, города и республики. Будучи 

преподавателем кооперативного техникума, он 

возглавлял крупнейшую в городе ДНД №17 в Залоге. 

До создания этой добровольной народной дружины 

Заложный район г. Якутска считался криминогенным. 

Штаб ДНД №17 работал в тесном сотрудничестве с 

учреждениями и населением, результатом чего стало 

постепенное понижение уровня преступности в этом 

районе.

Иннокентий Иннокентьевич всегда в гуще 

общественных работ университета и г. Якутска: был 

членом политбюро, членом и председателем профбюро, 

членом и вторым секретарем парткома ЯГУ, депутатом 

Якутского городского совета народных депутатов и 

т. д. В настоящее время он является председателем 

диссертационного совета, заместителем главного 

редактора журнала «Вестник СВФУ», членом ОУС при 

АН РС (Я).

За вклад в науку и высшее образование в РС (Я) 

Иннокентий Иннокентьевич награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени, медалью 

«Ветеран труда», знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ», знаком «Учитель 

учителей», Почетным знаком «За долголетнюю, 

добросовестную работу в ЯГУ», нагрудным знаком «За 

заслуги в области науки» Министерства науки РС (Я), 

памятной медалью ИБПК СО РАН «За вклад в развитие 

биологической науки Якутии». Он является Почетным 

гражданином  Олекминского района. В 1996 г. был 

признан лучшим профессором ЯГУ, в 1999 г. – лучшим 

профессором БГФ. 

Коллектив и студенты биолого-географического 

факультета сердечно поздравляют Иннокентия 

Иннокентьевича с юбилейной датой, желают ему доброго 

здоровья, благополучия, счастья, долгих плодотворных 

лет  жизни, всегда оставаться оптимистом по духу, 

мудрым наставником для нового поколения студентов и 

молодых ученых.

У Иннокентия Иннокентьевича прекрасная семья. 

Его жена Ольга Николаевна Мордосова - кандидат 

химических наук, доцент кафедры общей, аналитической 

и физической химии. На этой кафедре она работает с 

1971 г. Длительное время Ольга Николаевна заведовала 

этой кафедрой. Семья Мордосовых вырастила двух 

замечательных дочерей. Старшая Татьяна после 

окончания механико-математического факультета 

МГУ живет и работает в Москве. Младшая Надежда 

- кандидат биологических наук, доцент кафедры 

фундаментальной и прикладной зоологии. В 2009г. 

защитила кандидатскую диссератацию и  участвовала 

в работе двух Международных конференций в Париже 

(Франция) и в Корваллисе (штат Орегон, США).
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Уважаемый Иннокентий Иннокентьевич!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Вы вносите важный вклад в научно-исследовательскую работу 
университета и республики, являетесь основателем и заместителем 
главного редактора научного журнала «Вестник Северо-Восточного 
федерального университета имени М. К. Аммосова».

Своим трудом Вы способствовали  тому, что с 2008 г. журнал вошел в 
Перечень ВАК по многим научным направлениям. Это дало возможность 
аспирантам, сотрудникам университета, научных учреждений республики 
и других городов РФ своевременно публиковать работы и выходить на 
защиту своих диссертационных работ. 

В настоящее время журнал получил широкое признание не только 
в научных учреждениях различных городов РФ, но и в ближнем и дальнем 
зарубежье. 

Желаем Вам крепкого здоровья и семейного счастья, неиссякаемой энер-
гии и творческих сил, талантливых учеников и благодарных авторов научных 
публикаций.

С уважением, редакция научного журнала 
«Вестник Северо-Восточного федерального университета 

имени М. К. Аммосова».

Л. И. Попова,  Л. Н. Уарова. 75 ЛЕТ МОРДОСОВУ ИННОКЕНТИЮ ИННОКЕНТЬЕВИЧУ
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П Р А В И Л А
для авторов статей, публикуемых в журнале

«Вестник Северо-Восточного федерального университета 
имени М. К. Аммосова»

1. Редакция журнала просит авторов при подготовке статей к публикации руководствоваться 

изложенными ниже правилами. 

Статьи, присланные без соблюдения этих правил, редакцией к рассмотрению приниматься 

не будут.

2. Журнал «Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова» 

публикует научные статьи по всем направлениям наук.

3. Принимаются к печати статьи, содержащие неопубликованные ранее новые фактические 

данные или теоретические положения, а также статьи методологического и хроникального ха-

рактера, в печатном и электронном виде. Обзорные статьи и материалы по истории наук, а также 

статьи по методике преподавания к печати не принимаются. Не принимаются к печати рабо-

ты, представленные или принятые для публикации в другие печатные издания или электронные 

средства массовой информации.

4. Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы, должен состав-

лять 10-15 страниц, хроника – 1-2 страницы. Статьи должны быть хорошо отредактированы и 

тщательно проверены.

5. Аннотация статьи на русском и английском языках. В конце аннотации – не менее 10 клю-

чевых слов. Аннотация (Аnnotation) не должна содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, 

номера цитируемой литературы. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» представляются без аннота-

ций.

В заголовке «Аnnotation» сначала даются инициалы и фамилия автора (–ов), затем название 

статьи.

6. Печатный вариант статьи представляется в двух экземплярах. Редактор Word, формат А–4, 

ориентация – книжная. Параметры страницы: поля (верхн. 2,0 см, нижн. 3,0 см, левое 2,5 см, 

правое 2,5 см); абзац – отступ 1,25 см; межстрочный интервал – множитель 1,5; кегль основного 

текста – 14 (с автоматическим переносом слов); кегль колонцифры – 12; гарнитура – Times New 

Roman.

7. Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (–ов), затем дается название 

статьи.

В конце рукописи на отдельной странице необходимо дать сведения об авторе (–ах): фами-

лию, имя, отчество, ученую степень, звание, полное название учреждения, должность, служеб-

ный адрес, телефон, факс и E-mail. 

Статья должна быть подписана автором (–ами). Обязательны две рецензии на статью, если 

автор – аспирант (соискатель), то необходим еще отзыв руководителя.

8. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. Все таб-

лицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую араб-

скими цифрами, без знака № (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать сокращен-

но (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан через два интервала; содержание таблиц 

не должно дублировать текст. В работах биологического цикла в заголовке и в тексте таблицы 

даются только латинские названия видов, родов и семейств.

9. Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце строки 

арабскими цифрами в круглых скобках. Греческие буквы должны быть обведены красным каран-

дашом; в десятичных дробях поставлены запятые после целых чисел. Математические символы 

и символы химических соединений пишутся в соответствии с принятыми правилами этих на-

правлений наук. Между формулами, выделенными в отдельную строку и текстом, а также между 
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строками формул следует оставлять пробелы не менее 1,2 – 2 см.

10. Все иллюстративные материалы (графики, карты, схемы, фотографии) именуются рисун-

ками, имеют сквозную порядковую нумерацию (арабскими цифрами) и пишутся сокращенно 

(например, рис.1). Если они выполнены на отдельных страницах, на оборотной стороне листа 

карандашом пишется порядковый номер рисунка, фамилия автора и название статьи. Рисунки и 

подписи к ним представляются в двух экземплярах. В работах биологического цикла в подписях 

названия видов, родов и семейств даются только на латинском языке.

Размер рисунка не менее 40-50 мм и не более 120-170 мм. К ним прилагается список подри-

суночных подписей, в которых приводятся указания размерности приведенных на рисунке ве-

личин. В тексте и на полях указываются места для рисунков. Рисунки располагаются по тексту. 

Файлы рисунков должны быть продублированы.

11. Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную скобку.

12. Цитируемая литература приводится на отдельной странице под заголовком «Литература». 

Все работы перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте на языке оригинала. Для 

периодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название статьи, назва-

ние журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и конечную страницы работы.

13. Электронный вариант статьи представляется на диске CD–RW, на который заносятся тек-

стовые файлы редактора Word (95, 98, 2000) и рисунки отдельными файлами с подрисуночными 

подписями в формате jpg. Дать файлу понятное название, указать автора, название статьи на 

наклейке на упаковке диска, формат и название файла, а также информацию о программном 

обеспечении.

14. Перед названием статьи обязательно указать УДК.

15. Плата за публикацию рукописей не взимается.

16. Рукописи в печатном виде направляются по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58, 

УЛК, каб. 310, УНИР, Борисовой Елене Егоровне, тел. (411-2) 49-68-60. Эл. почта: tel-bor2011@

yandex.ru
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