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еСтеСтвенные науки

— Биология —

УДК  581.41:631.529

Н.С. Данилова

интродукЦиЯ травЯниСтыХ роЗоЦветныХ БаССеЙна 
СреднеЙ Лены

Рассмотрены интродукционные возможности 19 видов травянистых растений сем. Rosaceae, приведены сведения по их  фено-
логическому развитию, семенному и вегетативному размножению. Большинство видов оценены как устойчивые и высокоустой-
чивые в культуре, что позволяет более полно и рационально подойти к использованию их ресурсов. 

Ключевые слова: розоцветные, полезные растения, интродукция, ботанический сад, флора Якутии, интродуценты, интродук-
ционная устойчивость, феноритм.

Сем. Rosaceae – одно из крупнейших семейств, объ-
единяющее 106 родов и более 2000 видов, представи-
тели которого распространены по всему земному шару, 
но большей частью в умеренных и субтропических об-
ластях северного полушария [1]. 

Розоцветные – основной источник ценных пищевых 
плодовых и ягодных культур умеренной зоны (Malus 
Miller – яблоня, Armeniaca Scop. – абрикос, Rubus L.– 
малина, Fragaria L. – земляника и др.). Многие из них 
являются незаменимыми элементами зеленого строи-
тельства (Padus Miller – черемуха, Sorbus L. – рябина, 
Sorbaria (Ser.ex DC.) A.Br. – рябинник, Crataegus L. – 
боярышник и др.). Издавна розоцветные используются 
в народной медицине, известны как источники вита-
минов (Rosa L. – шиповник), ряд видов применяются в 
официальной медицине (Padus, Sorbus) и входят в со-
став лекарственных препаратов. Если древесные виды 
розоцветных широко вошли в практику народного хо-
зяйства, то травянистые растения используются гораздо 
реже.

Целью настоящей статьи является изучение интро-
дукционных возможностей травянистых видов сем. 
розоцветных флоры бассейна cредней Лены. В работе 
использованы результаты, полученные в ходе многолет-
него интродукционного эксперимента, проведенного 

в коллекциях Ботанического сада СВФУ и в Якутском 
ботаническом саду ИБПК СО РАН. Оценка интродук-
ционной устойчивости растений проводилась по разра-
ботанной нами шкале [2]. 

Разнообразие травянистых розоцветных во фло-
ре бассейна средней Лены сравнительно невысокое 
и включает 43 вида, относящихся к 13 родам (табл. 
1) [3]. В основном это 1-2-3 видовые роды, исключе-
ние составляет род Potentilla L., объединяющий на 
этой территории 26 видов. Розоцветные представлены 
ценными ягодными Fragaria orientalis Losinsk. – зем-
ляника, Rubus saxatilis L. – костяника, R. аrcticus L. – 
княженика, R. chamaemorus – морошка, которые кроме 
высоких пищевых и вкусовых качеств обладают еще и 
лекарственными свойствами. Также применяются в ме-
дицине Sanguisorba officinalis L. – кровохлебка лекар-
ственная, Potentilla anserina L. – лапчатка гусиная [4,5]. 
В зеленом строительстве травянистые розоцветные ис-
пользуются нечасто, но достойны внимания озелените-
лей и селекционеров красивоцветущие крупномерные 
травы Aruncus dioicus (Walt.) Fern. – волжанка двудом-
ная, Filipendula palmata (Pall.) Maxim. – лабазник дла-
невидный и F. ulmaria (L.) Maxim.– лаб. вязолистный, 
почвопокровные Fragaria orientalis, Rubus arcticus, R. 
saxatilis, Potentilla anserina и другие виды. 

Из 43 произрастающих на территории бассейна 
средней Лены травянистых розоцветных 9 занесены в 
Красную книгу РС(Я) [6]. Два вида Potentilla jacutica 
Juz.– лапчатка якутская и Sieversia pusilla (Gaertn.) 
Hult. – сиверсия малая отнесены к категории 3б – ред-
кие виды, эндемы северо-востока Якутии. К категории 

ДАНИЛОВА Надежда Софроновна – доктор биол. наук, 
профессор СВФУ им. М.К. Аммосова, директор учебного 
полигона-Ботанический сад

Е-mail: dan51@mail.ru



ВЕСТНИК СВФУ, 2010, том 7, № 4

6 76 7

3г – редкие только на территории Якутии – относятся 5 
видов: Chamaerhodos grandiflora (Pall. ex Schult.) Bunge 
– хамеродос крупноцветковый, P. acaulis L. – л. бессте-
бельная, Р. canescens Bess. – л. седоватая, P. fragarioides 
L. – л. земляничная и P. sanguisorba Willd. ex Schlecht. 
– л. кровохлебковая. Что касается P. acaulis, то, соглас-
но гербарным сборам XIX в. (коллекторы Штубендорф, 
1849 г., Т. Майдель, 1876 г.) и середины XX в (коллек-
тор М.Н. Караваев, 1947 г.), вид произрастал в долинах  
рр. Витима и Лены (в окр. пос. Кятчи), но современны-
ми данными эта информация не подтверждена. Крайне 
редок на территории республики P. canescens, известна 
лишь единственная точка его произрастания в Якутии – 
в окр. г. Алдана (Радио гора). Весьма спорно произрас-
тание P. sanguisorba в одной из точек его ареала – в окр.  
г. Якутска [7].

Как правило, перечисленные выше редкие виды в 
Якутии произрастают на границах ареала: северной, 
северо-восточной или западной. Многие авторы [8-10] 
отмечают, что на периферии ареала обычно распада-
ется оптимальный комплекс среды для данного вида, 
и пограничные популяции оказываются в экстремаль-
ных условиях. В связи с этим происходит изменение 
их генетического состава, накопление ценных призна-
ков, находящихся в pецессиве, увеличивается число 
полиплоидных популяций, что делает их особо ин-
тересными для интродукционного изучения. Между 
тем, испытание в интродукции прошел только один 
охраняемый вид – Potentilla jacutica. В дальнейшем 
реальным представляется нахождение и мобилизация 
в культуру Sieversia pusilla, Chamaerhodos grandiflora, 
P. fragarioides из долины р. Олекмы, P. sanguisorba и 
Р. сanescens.

Два вида P. chrysantha Trev.– л. золотистоцветковая 
и Sibbaldianthe adpressa (Bunge) Juz. – сиббальдиецвет 
прижатый отнесены к категории 4, в которой объедине-
ны виды неопределенные, произрастание которых тре-
бует проверки.

Г.Н. Андреевым [11] введено понятие «интродук-
ционной изученности флоры» того или иного района, 
означающее процентное отношение видов, прошедших 
первичную интродукцию к общему их числу. Это по-
нятие применимо и по отношению к отдельным систе-
матическим группам растений, произрастающим на 
определенной территории. Интродукционное испыта-
ние травянистых розоцветных бассейна средней Лены 
началось с середины ХХ в., однако их изученность в 
культуре относительно невысока, менее 50% (20 видов). 
Полностью в интродукционном отношении изучены 
одно-, двухвидовые роды Aruncus L., Filipendula Miller, 
Fragaria L., Geum L., Sanguisorba L. Неизвестными 
для культуры остаются роды Agrimonia L., Alchemilla 
L., Chamaerhodos Bunge, Sibbaldia L., Sibbaldianthe 
Juz., Sieversia Willd. На 40-60% изучен состав родов 
Potentilla и Rubus (табл. 1).

Таблица 1

Интродукционная изученность сем. Rosaceae 
бассейна средней Лены

№ Род

Число 
видов 
в роде

Число видов, 
мобилизован-

ных 
в культуру

Интродук-
ционная 
изучен-
ность,%

1. Agrimonia – Репей-Репей-
ничек

1 0 0

2. Alchemilla – Ман-
жетка

1 0 0

3. Aruncus – Волжанка 1 1 100
4. Chamaerhodos - Ха-

меродос
2 0 0

5. Filipendula – Лабаз-Лабаз-
ник

2 2 100

6. Fragaria – Земля-Земля-
ника

1 1 100

7. Geum – Гравилат 1 1 100
8. Potentilla – Лапчат-

ка
26 11 42,3

9. Rubus - Рубус 3 2 66,7
10. Sanguisorba – Кро-Кро-

вохлебка
2 2 100

11. Sibbaldia – Сиб-
бальдия

1 0 0

12. Sibbaldianthe - Сиб-
бальдиецвет

1 0 0

13. Sieversia – Сивер-
сия

1 0 0

Всего 43 20 46,5

Анализ приуроченности интродуцентов к подразделе-
ниям растительного покрова показал, что среди них пред-
ставлены степные, луговые, лесные, тундровые и сорные 
виды. Луговые растения, как правило, распространены по 
всей Евразии (Filipendula ulmaria, Sanguisorba officinalis, 
Potentilla anserina). Ареалы лесных растений неодно-
значны – обширные евразиатский и голарктический ареа-
лы у видов рода Rubus и более узкий, восточноазиатский 
у Aruncus dioicus, Fragaria orientalis. Степные виды, как 
правило, распространены менее широко, чем луговые и 
лесные, их ареалы приурочены к азиатской части мате-
рика. Так, азиатский тип ареала у Potentilla multifida L. и 
P. stipularis L., северо-восточный у P. jacutica, сибирско-
монгольский у P. longifolia Willd. ex Schlecht. В распро-
странении тундрового вида P. еlegans Cham. et Schlecht. 
прослеживаются сибирско-североамериканские связи. 
Логично широкое распространение двух сорных видов, 
представленных в коллекции (Geum aleppicum Jacq. и 
Potentilla norvegica L.), оба вида обладают ареалом евра-
зиатского типа. 

Одним из критериев интродукционной устойчивости 
растений является полнота прохождения растениями фе-
нологических фаз. В условиях интродукции большин-
ство розоцветных ежегодно цветут и плодоносят, имеют 
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высокий процент завязывания семян, увеличивается их 
биологическая продуктивность, они легко размножаются 
семенами. Всё это свидетельствует об их высокой пла-
стичности и высокой интродукционной способности. Но 
в то же время среди устойчивых видов можно назвать 
лесные виды, цветение которых большей частью про-
текает без завязывания семян. Rubus saxatilis в условиях 
интродукции образует небольшое количество цветков-
пустоцветов, а R. arcticus и Fr. оrientalis цветут ежегодно 
и довольно обильно, но семенная продуктивность их в 
отдельные годы ничтожно мала, чаще семена не обра-
зуются совсем. Коэффициент семинификации варьиру-
ет от 0 до 2%. Объясняя перебои в плодоношении этих 
растений, сразу отметаем вопрос об отсутствии лесных 
опылителей, т. к. строение цветка и аромат розоцветных 
располагает к их опылению большим кругом насекомых. 
В комфортных условиях культуры отсутствует биологи-
ческая конкуренция, а рыхлые влажные почвы питомни-
ка способствуют интенсивному разрастанию корневищ 
и укоренению усов. В итоге, у корневищных и ползучих 
растений, которыми являются вышеупомянутые виды, 
семенное размножение подавляется активным вегетатив-
ным. Это явление обратимое, использованием агротех-
нических приёмов можно добиться обратного эффекта. 
Своевременное удаление усов и предоставление растени-
ям оптимальной площади питания повышает коэффици-
ент семинификации Fr. оrientalis до 71% [12]. В отличие 
от корневищных и ползучих растений отсутствие плодо-
ношения в культуре у вегетативно неподвижных расте-
ний, в частности у стержнекорневого P. elegans, является 
свидетельством интродукционной неустойчивости. 

По срокам цветения подавляющее большинство интро-
дуцентов относится к весеннецветущим и раннелетнецве-
тущим, небольшая часть видов – летнецветущие (табл. 2). 

Раннее цветение – одна из адаптаций якутских рас-
тений к экстремальным условиям климата. Весенние и 
раннелетние сроки цветения более характерны для степ-
ных растений, а пик цветения луговых чаще приходится 
на середину июля. Степная растительность в природе 
обычно приурочена к открытым повышенным рельефам, 
к склонам коренных берегов. Весенний микроклимат 
этих участков значительно отличается от условий, кото-
рые складываются на низких заливаемых лугах. И соот-
ветственно здесь сформировался более ранний феноритм 
растений, нежели в луговых фитоценозах. 

Сроки цветения во многом определяются фенорит-
мотипом растения. Понятие феноритмотипа объединяет 
растения со сходными длительностью и сроками начала 
и конца вегетации, а также с одинаковым направлением 
смен основных фенологических состояний – вегетации 
и покоя [13-14]. В основу разграничения феноритмоти-
пов положена периодичность развития листьев, которая 
в большей мере, чем сроки прохождения генеративных 
фаз, отражает ритмику побегообразования. 

Таблица 2

Средние многолетние сроки цветения розоцветных 
в культуре

Вид
Сроки цветения

начало массовое конец
Aruncus dioicus 23 30.06 9.07
Filipendula palmata 8.07 13.07 21.07
F. ulmaria 5.07 10.07 16.07
Fragaria orientalis 10.06 14.06 26.06
Geum aleppicum 29.06 5.07 18.07
Рotentilla anserina 3.06 12.06 30.06
Р. nivea 11.06 18.06 29.06
Р. asрerrima Turcz. 28.05 12.06 24.06
Р. elegans * 19.05 23.05 29.05
Р. inquinans Turcz. 2.06 9.06 3.07
Р. jacutica 5.06 13.06 26.06
Р. longifolia 8.07 13.07 31.07
Р. multifida  16.06 23.06 1.07
Р. norvegica 2.06 7.06 12.07
Р. stiрularis  3.06 7.06 8.07
P. flagellaris не цвел
Rubus arcticus 7.06 09.06 21.06
R. saxatilis 9.06 10.06 24.06
Sanguisorba officinalis 30.06 10.07 4.08
S. parviflora (Maxim.) Takeda В испытании с 2010 г.

* – феноданные за 2 года

Среди травянистых розоцветных выделено четыре 
феноритмотипа. У растений с вечнозеленым и весенне-
летне-осенне-зимнезеленым феноритмотипом не наблю-
дается безлистного состояния побегов, а весенне-летне-
осеннезеленые и весенне-летнезеленые характеризуются 
периодом зимнего покоя. 

Вечнозеленые представлены одним видом – Geum 
aleppicum. Листья одной генерации у него функциониру-
ют в течение 13-15 месяцев. В течение вегетационного 
сезона во время цветения или плодоношения отмечается 
вторичное отрастание побегов, в октябре молодые побе-
ги с зелеными листьями уходят в зиму. Успешно пере-
зимовав, рано весной после схода снега, они продолжа-
ют свое развитие, переходят в генеративное состояние 
и затем, в свою очередь, замещаются новыми побегами. 
Весенне-летне-осенне-зимнезеленые растения вегетиру-
ют в течение всего сезона, уходят под снег с зелеными 
листьями осенней генерации, которые успешно перези-
мовывают и продолжают функционировать ранней вес-
ной следующего года и с нарастанием новых листьев ве-
сенней генерации постепенно отмирают. В целом, листья 
функционируют не более 10-11 месяцев (Potentilla nivea, 
P. stipularis и др.).

Вегетация растений этих двух групп начинается очень 
рано в силу того, что ранней весной из-под снега они вы-
ходят с зелеными листьями, готовыми к ассимиляции. 

Н.С. Данилова. ИНТРОДУКЦИЯ ТРАВЯНИСТЫХ РОЗОЦВЕТНЫХ БАССЕЙНА СРЕДНЕЙ ЛЕНЫ
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Зимнезеленый феноритмотип обычен для степных рас-
тений и тесно связан с розеточной жизненной формой, 
которая наиболее адаптирована к суровым условиям 
севера [15]. К тому же, как правило, для зимнезеленых 
розеточных гемикриптофитов характерна полная сфор-
мированность с осени генеративной сферы побега. Эти 
два момента обуславливают раннее фенологическое раз-
витие растений и, соответственно, раннее цветение.

Весенне-летне-осеннезеленые растения начинают 
вегетацию чуть позже, чем зимнезеленые и продолжают 
вегетировать в течение всего сезона, образуя, по край-
ней мере, по две генерации листьев. Уходят под снег с 
зелеными листьями, которые в течение зимы отмира-
ют. Весенне-летнезеленый феноритмотип с периодом 
осенне-зимнего покоя чаще встречается у луговых и 
лесных растений (Aruncus dioicus, Filipendula palmata, F. 
ulmaria, Sanguisorba officinalis). Вегетация их начинается 
весной и продолжается до конца лета. Но интересно от-
метить, что ювенильные особи этих видов часто имеют 
весенне-летне-осеннезеленый феноритмотип. 

Несмотря на то что группу розоцветных составляют 
виды, относящиеся к различным фитоценотическим груп-
пам, реакция большинства из них на агротехнический 
фон одинакова – значения морфологических показателей 
растений в культуре значительно выше, чем в природных 
местообитаниях. Вполне логично, что сорные, луговые 
и лесные растения, являясь мезофитами, положительно 
реагируют на условия культуры, увеличивая параметры 
своих линейных и количественных признаков. Но наряду 
с ними проявляют свои высокие потенциальные возмож-
ности в интродукции и степные растения. Менее пла-
стичны тундровые растения (Potentilla elegans). 

Важным критерием интродукционной устойчивости 
является способность растений к самовозобновлению – 
семенному или вегетативному. Как было отмечено выше, 
вегетативным путем активно самовозобновляются Rubus 
saxatilis, R. arcticus и Fragaria orientalis, которые, быстро 
разрастаясь, значительно расширяют занимаемые пло-
щади. С умеренной интенсивностью вегетативно само-
возобновляются оба вида Filipendula, меньшей вегета-
тивной подвижностью характеризуется Aruncus dioicus. 
Эти виды весьма декоративны, первые с успехом могут 
быть использованы в качестве почвопокровных растений 
в ландшафтном озеленении, в цветочном оформлении 
под пологом деревьев в парках и дендрариях, а группо-
вые посадки красивоцветущих лабазников и волжанки 
с рельефными крупными листьями будут хорошо смо-
треться на фоне зеленых газонов. 

Семенное самовозобновление или самосев являет-
ся следствием высокой интенсивности плодоношения 
pастений. Hаличие обильного устойчивого самосева у видов 
пpедполагает высокое качество семян, высокую всхожесть 
и, следовательно, возможность шиpокого pазмножения и 
внедpения в наpодное хозяйство pастений, пpедставляющих 
интеpес как декоpативные, лекарственные и др.

Из испытанных pастений обильный устойчивый 
самосев отмечен у сорных видов Geum aleppicum, 
Potentilla norvegica и у степных P. multifida, P. longifolia, 
P. nivea. Умеренный самосев присущ большинству ви-
дов. Редкий, единичный самосев отмечен у P. inquinans. 
Не возобновляется самосевом вегетативно неподвижный  
P. asperrima. 

Семенное и вегетативное самовозобновление являет-
ся основой создания устойчивых интродукционных по-
пуляций, способных к длительному самоподдержанию 
и существованию в условиях культуры. За небольшим 
исключением почти все испытанные виды благополучно 
существуют в культуре около 30-40 лет. На 2-й год жиз-
ни выпал из состава коллекции P. flagellaris, менее 5 лет 
просуществовал P. elegans. Sanguisorba parviflora нахо-
дится в интродукционном испытании только с 2010 г.

Иногда интродукцию растений могут осложнить вре-
дители и болезни. Наиболее распространенным вредите-
лем розоцветных является тля, в отдельные годы она по-
является на листьях и стеблях P. inquinans, Р. longifolia, 
Р. multifida. К болезням испытанные виды довольно 
устойчивы, известны единичные случаи поражения муч-
нистой росой Sanguisorba officinalis. При этом необходи-
мо отметить, что своевременное проведение агротехни-
ческих мероприятий предупреждает распространение 
болезней и вредителей. 

В целом, интродукционные возможности испытан-
ных растений довольно высокие. Высокоустойчивы в 
культуре 9 видов, устойчивы – 8, неустойчивы 2 вида –  
P. elegans и Р. flagellaris. Если интродукционная неустой-
чивость тундрового вида P. elegans не вызывает сомне-
ния, то интродукционные испытания лугово-степного  
Р. flagellaris следует продолжить. Sanguisorba parviflora 
находится в испытании менее года – оценка интродукци-
онных возможностей растений может проводиться толь-
ко после 5 лет выращивания вида в культуре. Интродук-
ционная устойчивость – понятие лабильное. Как отмечал 
В.И. Некрасов [16], в новых условиях выращивания по-
степенно изменяется направление естественного отбо-
ра и вскрываются потенциальные возможности вида. 
Поэтому некоторые виды могут со временем перейти из 
разряда устойчивых в разряд высокоустойчивых в куль-
туре.

Познание интродукционных возможностей растений, 
определение круга устойчивых и высокоустойчивых в 
культуре видов позволяет более полно и рационально по-
дойти к использованию их ресурсов – обогащения ими 
культурной флоры. 

Стратегия создания коллекционного фонда предусма-
тривает сбор растений из разных участков ареала, что по-
зволяет отразить внутривидовое разнообразие растений. 
При выращивании в одинаковых условиях культуры про-
является их морфологическая, ритмологическая измен-
чивость. Неодинаковы и интродукционные возможности 
разных популяций. Так, интенсивное семенное самовоз-
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обновление среднеленских образцов P. nivea в сочетании 
с другими критериями даёт основание говорить об их 
высокой интродукционной устойчивости, в то же время 
отсутствие способности к самосеву у северного образца 
P. nivea (собранного в Верхоянье) является препятствием 
к отнесению его к высокоустойчивым. 

Ниже приводится видовое и внутривидовое раз-
нообразие травянистых розоцветных бассейна средней 
Лены, прошедших интродукционное испытание с 1965 
по 2010 гг. и оценка их интродукционной устойчивости. 

1. Aruncus dioicus – Волжанка двудомная. В 100 км 
ниже пос. Чагда Алданского улуса, берег р. Алдан, ер-
ник, 1980 г. (колл. Говорина Т.П.) Устойчивый.

2. Filipendula palmata – Лабазник дланевидный. Окр. 
г. Ленска, остров Половинка, заливной луг, 1966 г. (колл. 
Говорина Т.П.); пойма р. Селигдар в окр. прииска Ленин-
ский, заросли чозении, 1969 г. (колл. Говорина Т.П.); окр. 
пос. Кочегарово Олекминского улуса, заросли кустар-
ников на берегу р. Лена, 1983 г. (колл. Данилова Н.С.); 
Горный улус, окр. пос. Магарассы, разнотравный луг,  
2005 г. (колл. Борисова С.З., Данилова Н.С.). Высокоу-
стойчивый.

3. F. ulmaria – Лаб. вязолистный. Олекминский улус, 
берег р. Лена в устье р. Малый Синтях, заросли ивы, 
1983 г. (колл. Данилова Н.С.). Устойчивый.

4. Fragaria orientalis – Земляника восточная. Окр. 
пос. Усть-Мая, опушка смешанного леса, 1967 г. (колл. 
Говорина Т.П.); Томпонский улус, окр. пос. Хандыга, 
смешанный лес, 1967 г. (колл. Говорина Т.П.); Олекмин-
ский улус, окр. пос. Кочегарово, смешанный лес, 1983 г. 
(колл. Данилова Н.С.); окр. г. Якутска, Покровский тракт, 
45-й км, смешанный лес, 1998 г. (колл. Данилова Н.С.). 
Устойчивый.

5. Geum aleppicum – Гравилат алеппский. Окр. г. 
Якутска, Вилюйский тракт, 1965 г. (колл. Говорина Т.П.); 
устье р. Алдан, заросли прибрежных кустарников, 1966 г.  
(колл. Говорина Т.П.). Высокоустойчивый.

6. Рotentilla anserina – Лапчатка гусиная. Чучур-
Муран, разнотравный луг, 1980 г. (колл. Говорина Т.П.); 
окр. Ботанического сада СВФУ, луг, 1997 г. (колл. Дани-
лова Н.С.). Высокоустойчивый.

7. Р. asperrima – Л. шероховатая. Ленские Столбы, 
осыпь, 1991 г. (колл. Данилова Н.С.); Нерюнгринский 
улус, окр. г. Нерюнгри, район Комарово, каменистый 
береговой склон р. Малый Беркакит, 2009 г. (колл. Зай-
цева Н.В.); там же, 2010 г. (колл. Данилова Н.С., Ивано- 
ва Н.С.) Устойчивый.

8. Р. elegans – Л. изящная. Алданский улус, голец Эво-
та, каменисто-лишайниковая тундра, 1984 г. (колл. Дани-
лова Н.С.). Неустойчивый.

9. Р. flagellaris – Л. плетевидная. Устье р. Буотомы, 
каменистая прибрежная грива в зарослях кустарников, 
1977 г. (колл. Говорина Т.П., Данилова Н.С.). Неустой-
чивый. 

10. Р. inquinans – Л. пачкающая. Окр. пос. Китчан 

Кобяйского улуса, каменистый береговой склон р. Кит-
чанки, 1974 г. (колл. Говорина Т.П.); Нерюнгринский 
улус, окр. г. Нерюнгри, район Комарово, каменистый 
береговой склон р. Малый Беркакит, 2009 г. (колл. Зай-
цева Н.В.); там же, 2010 г. (колл. Данилова Н.С., Ивано- 
ва Н.С.). Устойчивый.

11. P. jacutica – Л. якутская. Окр г. Якутска, 13-й км 
Вилюйского тракта, лиственничный лес, 1976 г. (колл. 
Говорина Т.П., Данилова Н.С.). Высокоустойчивый.

12. Р. longifolia – Л. длиннолистная. Окр. г. Якутска, 
опушка лиственничного леса, 1972 г. ( колл. Говори- 
на Т.П.); окр. Ботанического сада СВФУ, сухой луг, 2004 г.  
(колл. Борисова С.З.). Устойчивый.

13. Р. multifida – Л. многонадрезанная. Чучур-Муран, 
степной склон, 1979 г. (колл. Данилова Н.С.); окр. Бота-
нического сада СВФУ, остепненный луг, 2004 г. (колл. 
Борисова С.З.). Высокоустойчивый.

14. Р. nivea – Л. белоснежная. Чучур-Муран, степ-
ной склон коренного берега Лены, 1979 г. (колл. Говори- 
на Т.П.); окр. Ботанического сада СВФУ, залежь, 1997 г. 
(колл. Данилова Н.С.); Чурапчинский улус, степь, 2010 г. 
(колл. Борисова С.З.). Высокоустойчивый.

15. Р. norvegica – Л. норвежская. В коллекции ЯБС 
сорничает с 1980 г. Высокоустойчивый.

16. Р. stipularis – Л. прилистниковая. Чучур-Муран, 
остепненный луг, 1967 г. (колл. Говорина Т.П.); Окр. г. 
Якутска, Покровский тракт, 13-й км, степь, 1997 г. (колл. 
Данилова Н.С.); Чурапчинский улус, степь, 2010 г. (колл. 
Борисова С.З.). Высокоустойчивый.

17. Rubus arcticus – Княженика. Чучур-Муран, сме-
шанный лес, 1968 г. (колл. Говорина Т.П.). Устойчивый.

18. R. saxatilis – Костяника обыкновенная. Чучур-
Муран, смешанный лес, 1974 г. (колл. Говорина Т.П.). 
Устойчивый.

19. Sanguisorba officinalis – Кровохлебка лекарствен-
ная. Чучур-Муран, разнотравный луг, 1966 г. (колл. Гово-
рина Т.П.); Ленские Столбы, каменистый склон, 1983 г. 
(колл. Данилова Н.С.); долина р. Алдан, в 200 км от устья 
Алдан, луг, 1986 г. (колл. Данилова Н.С.); окр. г. Якут-
ска, Покровский тракт, 13-й км, разнотравный луг, 2003 г.  
(колл. Рогожина Т.Ю.); окр.г. Нерюнгри, берег рч. Кита-
янка, луг, 2010 г. (колл. Данилова Н.С., Иванова Н.С.). 
Высокоустойчивый.

20. S. parviflora – К. мелкоцветковая. Окр. г. Нерюн-
гри, берег рч. Китаянка, сырой луг, 2010 г. (колл. Данило-
ва Н.С., Иванова Н.С.). В испытании.
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N.S. Danilova

Rosaceae herbaceous plants introduction of the middle Lena river basin

Introduction possibilities of nineteen species of herbaceous rosaceous are considered, data on their phenological development, seed and 
vegetative reproduction are given. The majority of species are estimated as withstanding and highly withstanding culture, it allows to use 
herbaceous rosaceous resources rationally.

Key words: Rosaceae, useful plants, introduction, botanic garden, flora of Yakutia,  introducents, introduction withstanding, 
phenorhythm. 

Район исследования расположен на северо-востоке 
Якутии (64° с. ш.– 144° в. д.), в бассейне верхнего те-
чения р. Индигирки, в предгорьях хребта Черского. 
Рельеф характеризуется сочетанием возвышенностей, 

межгорных впадин и небольших хребтов, высота ко-
торых 1000-1500 м над у. м. Климат резко континен-
тальный и засушливый. Растительный и животный мир 
испытывает крайне экстремальное воздействие: темпе-
ратура воздуха от -60 до -720С в зимнее время и до +35-
400С в середине лета; осадков выпадает 224 мм в год 
(пос. Усть-Нера). Мощность многолетнемерзлых пород 
составляет 300-500 м. 

УДК 582.26(571.56) 

Л.И. Копырина 

водороСЛи водоеМов-отСтоЙников БаССеЙна 
верХнеГо теЧениЯ реки индиГирки 

(Северо-воСтоЧнаЯ ЯкутиЯ)

Впервые исследованы водоросли техногенных водоемов горнодобывающей промышленности в Северо-Восточной Якутии. 
Приведены сведения о специфичности некоторых видов водорослей, обитающих в водоемах-отстойниках. Выявлено 8 новых для 
водоемов Якутии видов водорослей. 

Ключевые слова: водоем, отстойник, водоросли, фитоперифитон, вид, отдел, новые виды, эколого-флористический анализ. 
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Индигирское месторождение золота является одним 
из крупнейших в Северо-Восточной Якутии. Промыш-
ленное освоение этих богатейших месторождений зо-
лота на Оймяконском нагорье началось с конца 1930-х 
– начала 1940-х гг. За этот период широкомасштабное 
техногенное воздействие на окружающую среду суще-
ственно преобразило природные ландшафты опреде-
ленной части территории Оймяконья. Значительные 
изменения претерпели долины рек, где в процессе зо-
лотодобычи были вскрыты и переработаны миллионы 
кубометров грунтов, уничтожены растительный и поч-
венный покровы, загрязнены большие пространства 
технологическими водами и т.д. Это влечет за собой 
изменение исконного русла многих рек, впадающих в  
р. Индигирку и её притоков. В настоящее время долины 
рек и прилегающие к ним территории представляют мо-
заику антропогенных ландшафтов. Здесь присутствуют 
водоемы-отстойники, каменистые терриконы, на кото-
рых в течение многих лет не происходит возобновления 
растительности, а также участки, где изменение расти-
тельных сообществ находится на разных этапах процес-
са сукцессии [1; 2].

До настоящего времени техногенные искусственные 
водоемы в Якутии остаются малоизученными в плане 
исследования водных экосистем в условиях антропоген-
ного влияния. Ранее были известны флористические ра-
боты по фитопланктону среднего течения бассейна реки 
Индигирки, проводившиеся с 1944 года Л.Е. Комаренко 
[3], в 1980-е г. И.И. Васильевой [4]. В последующем эти 
работы вошли в монографию [5], где альгофлора бас-
сейна р. Индигирки составила 124 вида или 142 вида и 
разновидности водорослей. Нами впервые проведены 
исследования биоразнообразия водорослей водоемов-
отстойников Восточной Якутии.

Материалом для исследования послужили пробы 
водорослей фитоперифитона, собранные г.н.с., д.б.н.  
Н.С. Карповым в составе комплексной экспедиции 
ИБПК СО РАН в июле 2003 г. Сбор и обработка альго-
логического материала проводилась по общепринятым в 
альгологии методам исследований [6; 7]. Оценку сапроб-
ности производили по видовому составу водорослей-
индикаторов сапробности по методу Пантле и Бука [8].

Пробы были отобраны с заброшенных искусствен-
ных водоемов пятнадцатилетней давности старательских 
разработок ОАО «Победа» на р. Нера, правого притока  
р. Индигирки; в устьевой части р. Бурустах и из лунок на-
леди на р. Ольчан (левый приток р. Индигирки) близ раз-
работок ОАО «Октябрьский». В водоемах-отстойниках 
отмечено скудное зарастание прибрежных высших вод-
ных растений, представителей родов Ranunculus, Carex, 
Arctophila, образцы их взяты в качестве субстрата. 

Видовой состав водорослей фитоперифитона в ис-
следованных участках верхнего течения реки Индигир-
ки характеризуется относительно небольшим видовым 
богатством. По результатам исследований выявлено 85 

видов или 90 таксонов водорослей, относящиеся к 49 
родам, 32 семействам, 16 порядкам, 11 классам и 7 отде-
лам. Ведущая роль принадлежит диатомовым водорос-
лям – 35 (38,9% от общего числа видов) и зеленым – 32 
(35,5%). Представители других отделов: желтозеленые, 
синезеленые, эвгленовые, динофитовые и золотистые – 
составили менее 10% от видового разнообразия. В бас-
сейне реки Индигирки обнаружены 8 видов водорос-
лей, новых для альгофлоры Якутии (систематический 
список). 

Наиболее многочисленны виды семейства 
Desmidiaceae, Fragilariaceae и Naviculaceae. Это связано 
с широкой экологической валентностью многих видов, 
входящих в эти семейства. В исследованных водоемах-
отстойниках наиболее многочисленны устойчивые к не-
благоприятным условиям среды виды из родов Synedra, 
Cymbella, Nitzschia, Pediastrum, Scenedesmus, Staurastrum, 
Cosmarium и Desmidium.

На основании эколого-географического анализа водо-
рослей установлено, что основная часть видов найдена в 
трех экологических нишах, где выявлено 66 видов: бен-
тосные – 51,4%, бентосно-планктонные – 39,4% и план-
ктонные – 9,2%.

Обнаруженные водоросли проанализированы по от-
ношению к активной реакции среды (pH) и концентра-
ции солей. 

По отношению к активной реакции среды (pH) най-
дены 34 вида водорослей. В целом воды исследован-
ных водоемов-отстойников отнесены к слабощелочным 
и нейтральным. В техногенных местообитаниях чаще 
обитают представители алкалифильных водорослей, 
встречающихся при pH < 7. В изученных нами водоемах-
отстойниках доля алкалифильных видов составила 
50,0%; индифферентов, обитающих при pH = 7 – 44,0% и 
при pH < 7 – 6,0% виды-акцидофилы. 

В зависимости от концентрации солей распределение 
водорослей также различное. Из обнаруженных 53 видов 
доминировали индифференты – 80%, характеризующие-
ся как пресноводные. Затем следуют мезогалобы и гало-
фобы по 7,0%, олигогалобы – 4,0% и галофилы – 2%. 

Среди географических групп найдено 56 видов ши-
роко распространенных – 82,1%, бореальных – 16,1% и 
арктоальпийских – 18%.

По предварительным данным выявлено 54 вида-
индикатора, что составляет 60% от общего числа най-
денных видов водорослей: бетасапробионтов – 9, оли-
госапробионтов – 8, олиго-бетасапробионтов – 7, бета-
олигосапробионтов и бета-альфасапробионтов по 6, 
олиго-ксеносапробионтов и олиго-альфасапробионтов 
по 4, ксеносапробионтов и ксено-бетасапробионтов по 
3, ксено-олигосапробионтов и полисапробионтов по 2 
вида.

Индекс сапробности (S) по Пантле и Буку изменял-
ся от 1,4 до 3,4, что соответствует олиго-бетасапробной 
зоне самоочищения и полисапробной пороговой стадии 
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зоны кризисности экосистемы [8]. На основе примене-
ния нами видов индикаторов исследованные водоемы-
отстойники отнесены к II и IV классу чистоты, что го-
ворит о вполне чистых (речка Бурустах), загрязненных 
(отстойники № 2, № 3) и сильно загрязненных (отстой-
ник № 1) водах. 

Распределение водорослей по водным объектам не-
равномерно, возможно, это связано с недостаточной 
изученностью водоемов и небольшим количеством со-
бранных проб. 

Водоем-отстойник № 1 расположен на участке Побе-
да, в 2-х км ниже устья р. Бурустах на высоте 600 м н.у.м. 
Глубина 2-3 м, температура воды 26˚С, прозрачность 
0,80 м. Выявлено 22 вида водорослей, относящиеся к 4 
отделам. Преобладали диатомовые – 9, желтозеленые – 
5 видов, эвгленовые и зеленые по 4 вида соответствен-
но. Наиболее многочисленны из диатомовых – Eunotia 
exiqua var. compacta; из зеленых – Staurastrum bieneanum; 
из эвгленовых – Phacus pleuronectes, Euglena deses,  
E. proxima (табл).

Таблица 

Систематический список водорослей исследованных водоемов
 

Таксоны

Тип водного объекта

 О
тс

то
йн

ик
 1

О
тс

то
йн

ик
 2

О
тс

то
йн

ик
 3

Ус
ть

е 
р.

 Б
ур

ус
та

х

Н
ал

ед
ь

1 2 3 4 5 6
CYANOPROCARIOTA

Merismopediaceae
Merismopedia minima G. Beck. - + - - -
Coelosphaeriaceae - - - - -
Coelosphaerium pusillum van Goor - - - + -
Oscillatoriaceae
Oscillatoria mirabilis Böcher. - + - - -
O. splendida Grev. - + - - -
Lyngbya kützingii (Kütz.) Schmidle - + - - -
Anabaenaceae
Anabaena constricta (Szaf.) Geitl. - - + - - 

EUGLENOPHYTA
Euglenaceae
Trachelomonas oblonga Lemm. - - + - -
T. volvocina Ehr. - - + - -
Euglena deses Ehr. + - - - -
E. proxima Dang. + - - - -
Phacus pleuronectes (Ehr.) Duj + - - - -
P. striatus France + - - - -

DINOPHYTA
Peridiniaceae
Ceratium hirundinella (O. F. Müll.) Bergh - + - - -

CHRYSOPHYTA
Dinobryonaceae
Dinobryon mucicolum (Balogh) Bourr. - - + - -

BACILLARIOPHYTA
Biddulphiaceae
Peronia heribaudii Brun. et Perag.* - - - + -
Fragilariaceae
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Fragilaria famelica (Kütz.) Lange-Bertalot + - - - -
F. intermedia Grun. var. intermedia + - - - -
F. intermedia var. capitellata A. Cl. - + - - -
F. pinnata Ehr. - - - + -
Synedra tabulata (Ag.) Kütz. - + - - -
S. ulna (Nitzsch.) Ehr. - - - + -
Opephora martyi Herib. - - - + -
Meridion circulare Ag. - - - - +
Tabellariaceae
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz. var. fenestrata + + - + -
T. fenestrate var. intermadia Grun. + - - + -
Tetracyclus rupestris (A. Br.) Grun.* - - - - +
Naviculaceae
Navicula cuspidata (Kütz.) Kütz. - - - + -
N. fragilarioides Krasske * - - - + -
N. peregrina (Ehr.) Kütz. - + - - -
Gyrosigma scalproides (Rabenh.) Cl. - - + - -
Pinnularia microstauron (Ehr.) Cl. - - - + -
Frustulia vulgaris var. capitata Krasske * - - + - -
Achnanthaceae
Achnanthes lanceolata (Bréb.) Grun + - - - -
A. microcephala (Kütz.) Grun. - - - + - 
A. minutissima Kütz. - - - + - 
Eunotiaceae  
Eunotia exigua var. compacta Hust. + - - - -
E. parallela Ehr. - - - +  - 
Cymbellaceae
Cymbella cistula (Ehr.) Kirch. - +  - +  -
C. minuta Hilse ex Rabenh. +  - - - -
C. tumidula Grun. - - - + -
Gomphonemataceae
Gomphonema truncatum Ehr. - + - - -
Rhopalodiaceae
Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Müll. - - + - -
Nitzschiaceae
Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm. + - - - -
N. gracilis Hantzsch - + - + -
N. palea (Kütz.) W. Sm. var. palea - - + - -
N. palea var. capitata Wisl. et Poretzky - - + - -
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. - - + - -
Surirellaceae
Surirella angustata Kütz. + - - - -
S. linearis W. Sm. - - - + -

XANTHOPHYTA
Characiopsidaceae
Characiopsis elegans Ettl - + - - -
Ch. falx Pasch. in Ettl + - - - -
Ch. longipes (Rabenh.) Borzi + - - -
Ch. pyriformis (A. Br.) Borzi - - + - -
Tribonemataceae
Tribonema aequale Pasch. + - - - -
T. elegans Pasch. - - + - -
T. minus Hazen - + - - -
T. pyrenigerum Pasch + - - - -
T. viride Pasch. + - - - -
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Водоем-отстойник № 2 участка Октябрьский. Распо-
ложен в 100 м от устья р. Ольчан. Глубина 1-1,2 м. Темпе-
ратура воды в момент взятия проб 25˚С, прозрачность до 
1 м. Обнаружено 36 видов или 38 видов и разновидностей 
водорослей из 5 отделов. Преобладали зеленые водорос-
ли – 22, диатомовые – 7, синезеленые – 4, желтозеленые 
– 2, динофитовые – 1 вид. Среди зарослей осоки и мхов 

CHLOROPHYTA
Hydrodictyaceae
Pediastrum biradiatum Meyen - + - - -
Botryococcaceae
Dictyosphaerium pulchellum Wood - + - - -
Selenastraceae
Monoraphidium arcuatum (Korsch.) Hind. - + - - -
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs - + - - -
A. fusiformis Corda ex Korsch. - + - - -
Scenedesmaceae
Scenedesmus acutus Meyen - + - - -
S. quadricauda (Turp.) Bréb. - + - - -
Ulotrichaceae
Chlorhormidium flaccidum (Kütz.) Fott - + - - -
C. fluitans (Gay.) Starm.
Elakatothrix subacuta Korsch. - + - - -
Chaetophoraceae
Stigeoclonium setigerum Kütz. + - - - -
Trentepohliaceae
Trentepohlia abietina (Flotow) Hansg.* - - + - -
Microthamniaceae
Microthamnion strictissimum Rabenh.* - - + - -
Oedogoniaceae
Oedogonium oblongum Wittr. - + + - -
O. upsaliense Wittr. - + - - -
O. sp. + - - - -
Bulbochaete nana Wittr. - + - - -
Mougeotiaceae
Mougeotia notabilis Hass. - + + - -
M. scalaris Hass. - + - - -
Closteriaceae
Closterium acutum Bréb. - + - - -
Desmidiaceae
Staurastrum bieneanum Rabenh. + - - - -
S. furcigerum Bréb. - + - - -
Cosmarium conspersum Ralfs var. conspersum - + - - -
C. conspersum var. latum (Bréb.) W. et. G. S. West* - + - - -
C. contractum Kirchn. + - - - -
C. humile (Gay) Nordst. var. humile - + - - -
C. humile var. striatum (Boldt) Schm. - + - - -
C. granatum Bréb. - + - - -
C. quadratulum var. applanatum Insam et Krieg.* - + - - -
C. subprotumidum Nordst. - - + - -
Hyalotheca dissiliens (Smith) Bréb. - + - - -
Desmidium cylindticum Grev. - + - - -

Примечание: * – обозначен новый вид для альгофлоры Якутии.

часто отмечены виды зеленых водорослей: Pedistrum 
biradiatum, Ankistrodesmus fusiformis, Cosmarium 
quadratum var. applanatum, Cosmarium conspersum, 
Desmidium cylyndricum и Staurastrum fuxcigerum. В этом 
водоеме-отстойнике обнаружены 2 новых вида для аль-
гофлоры Якутии: Cosmarium conspersum var. latum, встре-
чающийся в Арктических островах Северо-Западной Ев-
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ропы и в Красноярском крае и Cosmarium quadratulum 
var. applanatum, распространенный в водоемах Мурман-
ской области и Украины. 

Водоем-отстойник № 3 участка Победа. Находится 
1 км выше по р. Курум-Агылык, глубина 50-80 см, про-
зрачность до дна. Температура воды составила 23,5˚С. 
Найдены 17 видов водорослей из 6 отделов. Преоблада-
ли диатомовые – 6, зеленые – 5 видов, затем эвгленовые и 
желтозеленые по – 2, синезеленые и золотистые по 1 виду. 
Обнаружены 2 новых вида для альгофлоры Якутии из зе-
леных водорослей. Вид Trentepohlia abietina обитающий 
в озерах Европейской части страны и вид Microthamnion 
strictissimum, который распространен среди обрастаний 
на цветковых растениях, мхах в стоячих водоемах Евро-
пы, Западной и Центральной Сибири. Найден новый вид 
из диатомовых – Frustulia vulgaris var. capitata, известен 
как обитающий в озере Телецкое и в водоемах Камчат-
ки.

В воде речки Бурустах обнаружены 17 видов водо-
рослей из 2 отделов, где преобладали диатомовые – 16 
видов, среди которых найдены новые для альгофлоры 
Якутии виды из диатомовых. Вид Peronia heribaudii – 
малораспространенный пресноводный вид – был при-
креплен слизистыми ножками к листьям Ranunculus. 
Этот вид известен только в обрастаниях из озер Европы и 
Финляндии. Второй вид Navicula fragilarioides известен 
как обитающий в обрастаниях мхов водоемов Западной 
Украины. 

На лунках наледи обнаружены 2 вида из отдела диа-
томовых, принадлежащих к северо-альпийским холодо-
любивым, стенотермным видам, один из которых являет-
ся новым для альгофлоры Якутии – Tetracyclus rupestris, 
ранее обнаруженный в водоемах северной части Эстонии 
и в тающих ледниках Альп и Татрах.

Таким образом, в исследованных водных объектах по 
предварительным данным выявлено 85 видов водорослей 
из 7 отделов, среди которых доминировали диатомовые 

и зеленые. Из них впервые для водоемов Якутии обна-
ружены 8 видов. Одной из главных особенностей фор-
мирования водорослей в водоемах-отстойниках является 
адаптивность некоторых видов водорослей к неблаго-
приятным условиям среды. Наличие видов- индикаторов 
бета, бета-альфа и поли сапробионтов свидетельствует о 
загрязненных водах водоемов-отстойников – № 2, № 3 и 
сильно загрязненных – отстойник № 1. 
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Algae of technogenic water bodies of the mining industry in the North-Eastern Yakutia have been examined for the first time. Information 
for specificity of some species inhabiting settling water basins is given. Eight new species of algae for Yakutia water bodies have been 
found.  
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Одной из актуальных экологических проблем со-
временности является загрязнение почвенного покрова 
тяжелыми металлами [1]. В условиях Якутии усиление 
рассеивания тяжелых металлов вызвано не только раз-
витием добывающей промышленности, но и урбаниза-
цией территории. Исследования почв наиболее плотно 
населенной местности Туймаада показывают, что в них 
максимальные концентрации Be, V, Ti, Cr, Mg, Co, Ni, Cu, 
Mo, Cd, Pb, Zn достигают и превышают уровень ПДК [2, 
3]. Пахотные почвы могут загрязняться тяжелыми метал-
лами, поступающими в составе фосфорных удобрений: 
последние содержат до 220 мг Рb и до 1400 мг Zn на кг 
[4]. Это обстоятельство особенно важно для мерзлотных 
почв Якутии, слабо обеспеченных подвижным фосфором 
и нуждающихся при освоении под пашню в регулярном 
внесении фосфорных удобрений.

Накапливаясь в почвах, тяжелые металлы снижают 
их биологический потенциал: они подавляют актив-
ность почвенных ферментов, изменяют численность и 
состав микрофлоры, приводят к развитию фитопатоген-
ных микроорганизмов, угнетают рост растений [5, 6, 7].  
В результате почвы могут постепенно утратить свои уни-
кальные свойства: плодородие, способность эффективно 
осуществлять биологический круговорот, поддерживать 
гомеостаз. Характер и степень воздействия тяжелых ме-
таллов на почву определяются комплексом факторов: бу-
ферной способностью (устойчивостью) данной почвы к 
тяжелым металлам, природой металла и спецификой его 
взаимодействия с биологическими агентами (почвенны-
ми микроорганизмами, ферментами, растениями). Сле-
довательно, каждому типу почвы, развивающемуся в 
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конкретной экологической обстановке и обладающему 
характерным для него уровнем биологической активно-
сти и буферности, соответствует присущий только ему 
«ответ» на загрязнение тяжелыми металлами. 

Целью нашей работы было изучение комплексно-
го воздействия тяжелых металлов: меди, свинца, цинка 
и кадмия на ферментативную активность мерзлотной 
лугово-черноземной почвы и урожайность зеленой мас-
сы ячменя сорта «Тамми». Данные почвы широко рас-
пространены на второй надпойменной террасе реки Лена 
в окрестностях г. Якутска. Они обладают высоким потен-
циальным плодородием и используются для выращива-
ния овощных и зерновых культур [8].

Исследования проводили в 2008 г. на территории Бо-
танического сада ИБПК СО РАН в условиях мелкоделя-
ночного опыта. Почва – мерзлотная лугово-черноземная 
малогумусная [9]. Площадь делянок 1 кв. м, ширина за-
щиток 15 см, мощность пахотного слоя 20 см. Тяжелые 
металлы вносили в пахотный слой в дозах 1 ПДК и 5 ПДК 
в форме легкорастворимых солей (CuSO4 × 5H2O, ZnSO4 
× 7H2O, Pb(NO3)2, CdSO4) на фоне полного минерально-
го удобрения из расчета 60 т/га действующего вещества 
(табл. 1). Повторность делянок в одном варианте опыта 
четырехкратная, расположение вариантов на делянках 
рендомизированное. Тест-культура – районированный 
сорт ячменя «Тамми», который возделывали на богаре.

Таблица 1

Схема опыта

Вариант опыта
Количество вносимых металлов, мг/кг 

мг/лг
Сu Pb Zn Cd

N60 P60 K60 (Фон) 0 0 0 0

Фон + 1 ПДК 55 30 100 5

Фон + 5 ПДК 275 150 500 10
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В почве определяли активность гидролитических 
ферментов инвертазы, фосфатазы, уреазы, протеазы и 
окислительно-восстановительных ферментов дегидро-
геназы и каталазы принятыми в почвенной энзимологии 
методами [10]. Выбор ферментов был обусловлен их 
важной ролью в трансформации органических веществ 
и формировании питательного режима почв. Наряду с 
ферментативной активностью в почве изучали содер-
жание нитратного азота дисульфофеноловым методом и 
аммонийного азота с помощью реактива Несслера [11]. 
Изучение биохимических показателей и пищевого ре-
жима производили в динамике в разные фазы развития 
растений (6 июля – кущение, 23 июля - колошение, 9 ав-
густа – молочная спелость). Для анализа использовали 
свежие почвы. Отбор почвы с каждой делянки произво-
дили методом конверта, составляли смешанный образец, 
просеивали его через сито с диаметром отверстий 2 мм 
и хранили в холодильнике при +5°С не более 7 суток. 
Параллельно определяли полевую влажность почв для 
дальнейшего пересчета биохимических параметров на 
сухой вес почвы. Биометрические параметры растений 
и учет урожайности зеленой массы ячменя проводили в 
фазе молочной спелости в соответствии с методически-
ми указаниями по изучению мировой коллекции ячменя 
и овса [12]. Полученные результаты подвергали стати-
стической обработке [13]. 

Исследования показали, что тяжелые металлы в це-
лом подавляли биохимическую активность мерзлотной 
лугово-черноземной почвы, однако их ингибирующее 
действие проявлялось в разной степени по отношению к 
отдельным ферментативным реакциям. 

Динамика инвертазы, расщепляющей в почве ин-
вертные сахара, представлена на рис. 1. В течение ве-
гетационного периода в вариантах опыта с тяжелыми 
металлами отмечалось как повышение (на 3-42%), так 
и понижение (на 7-16%) активности этого фермента по 
сравнению с фоном (табл. 2). За весь период наблюде-
ния статистически достоверное снижение активности на 
16% было зафиксировано только один раз – 9 августа в 
варианте опыта фон+5ПДК.

Активность уреазы снижалась более существенно, 
чем активность инвертазы, в течение всего вегетацион-
ного периода (рис. 1). Уреаза гидролизует мочевину до 
аммиака и обеспечивает почву минеральным азотом. Тя-
желые металлы в дозе 1 ПДК понижали уреазную актив-

ность на 16-23%, а в дозе 5 ПДК – на 52-87%. Во всех 
случаях разница в активности между фоном и опытными 
вариантами была достоверна (табл. 2).

Активность фосфатазы была еще более чувстви-
тельна к загрязнению. Интенсивность гидролиза фо-
софорорганических соединений в мерзлотной лугово-
черноземной почве существенно снижалась во всех 
вариантах опыта, загрязненных тяжелыми металлами, 
и к концу вегетации была подавлена более чем на 90% 
(рис. 1, табл. 2). 

Рис. 1. Динамика активности гидролитических ферментов 
в мерзлотной лугово-черноземной почве, 

загрязненной тяжелыми металлами
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Таблица 2
Изменение активности ферментов в мерзлотной лугово-черноземной почве под влиянием возрастающих доз тяжелых металлов 

(в % по сравнению с фоном) в разные сроки вегетационного периода 2008 г.

Вариант
опыта Инвертаза Уреаза Фосфатаза Дегидрогеназа Каталаза

6.07 23.07 9.08 6.07 23.07 9.08 6.07 23.07 9.08 6.07 23.07 9.08 6.07 23.07 9.08
Фон +1 

ПДК +42* -10 +3 -17* -21* -23* -15* -41* -92* -55* -77* -56* +28* +267* -32*
Фон +5 

ПДК +11 -7 -16* -87* -52* -75* -60* -62* -94* -97* -97* -100* -50* +301* -57*
Примечание. * - изменение активности достоверно при Р=0,05

М.В. Щелчкова, Л.К. Стручкова, И.А. Федоров. КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ 
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Среди ферментов азотного обмена важная роль в по-
чве принадлежит протеазе. Она катализирует начальные 
этапы расщепления белковых веществ до пептидов и 
аминокислот. В своих исследованиях мы изучали проте-
азную активность аппликационным методом, погружая в 
почвы пластины, покрытые желатином. Результаты экс-
перимента показаны на рис. 2.

Рис. 2. Влияние разных доз тяжелых металлов на интенсивность разложения желатинового слоя на стеклянных пластинках 
в мерзлотной лугово-черноземной почве

Из рис. 2 видно, что разрушение желатинового слоя 
на пластинках, погруженных в загрязненную тяжелыми 
металлами почву, происходит слабее. Расчеты показали, 
что в контрольном варианте на пластинках расщепля-
лось 74% желатина. Медь, свинец, цинк и кадмий в дозах 
1 ПДК и 5 ПДК подавляли процессы протеолиза соот-
ветственно в 1,3 и 1,4 раза – на пластинках расщеплялось 
57,53% и 52,01% желатина. 

Рис. 3. Динамика активности окислительно-
восстановительных ферментов в мерзлотной лугово-

черноземной почве, загрязненной тяжелыми металлами

Тяжелые металлы влияли не только на активность 
гидролитических ферментов в мерзлотной лугово-
черноземной почве, но и на активность окислительно-
восстановительных ферментов дегидрогеназы и  
каталазы. Для дегидрогеназы было характерно очень 
резкое снижение активности под воздействием поллю-
тантов причем, оно нарастало в течение вегетационного 
периода. (рис. 3). В варианте опыта Фон+1 ПДК актив-
ность этого фермента снижалась по сравнению с контро-
лем на 55-77%, а в варианте опыта Фон+5 ПДК падение 
активности составило 96-100% (табл. 2). Все различия в 
дегидрогеназной активности по вариантам опыта были 
статистически достоверны.

Строгой закономерности воздействия тяжелых ме-
таллов на активность каталазы в наших экспериментах 
выявлено не было. В отдельные сроки вегетационного 
периода в вариантах опыта Фон+1 ПДК и Фон+5 ПДК 
отмечали как существенное повышение, так и значи-
тельное понижение активности каталазы (рис. 3, табл. 2).  
Так, в фазе колошения (23 июня) тяжелые металлы акти-
вировали каталазу на 267-300%, а в фазе молочной спе-
лости (9 июля) активность каталазы ингибировалась на 
32-57%. 

В целом, степень чувствительности разных фермен-
тов к загрязнению мерзлотной лугово-черноземной по-
чвы Cu, Zn, Pb, и Cd неодинакова и убывает в следующем 
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ряду: дегидрогеназа > фосфатаза > уреаза > протеаза > 
инвертаза > каталаза. Среди изученных нами оксидоре-
дуктаз наиболее чувствительной к тяжелым металлам 
является дегидрогеназа, а среди гидролаз - фосфатаза и 
уреаза.

Таким образом, мы показали, что комплекс тяже-
лых металлов Cu, Zn, Pb, и Cd подавляет в мерзлотной 
лугово-черноземной почве активность гидролитических 
и окислительно-восстановительных ферментов, и та-
ким образом снижает интенсивность процессов разло-
жения, минерализации и трансформации органического 
вещества в почве. Эти данные хорошо согласуются с 
литературными источниками [5, 14, 15, 16, 17, 18]. Воз-
действие тяжелых металлов на ферментативную актив-
ность почв носит прямой и опосредованный характер.  
В первом случае прямое взаимодействие металла с мо-
лекулой каталитического белка изменяет его конформа-
цию, что приводит к снижению ферментативной актив-
ности. Опосредованное воздействие заключается в том, 
что тяжелые металлы снижают численность почвенных 
микроорганизмов – основных продуцентов ферментов, 
и это так же приводит к понижению уровня фермента-
тивной активности почв. Микроорганизмы могут адап-
тироваться к низким и средним дозам тяжелых металлов. 
В этом случае их численность может возрастать даже на 
фоне загрязнения, и это может привести к повышению 
ферментативной активности почв [19]. 

В литературе обсуждается возможность использо-
вания показателей ферментативной активности в диа-
гностике загрязнения почв тяжелыми металлами [5, 16, 
20, 21]. Мы проанализировали корреляционную связь 
между активностью гидролитических и окислительно-
восстановительных ферментов и степенью загрязнения 
мерзлотной лугово-черноземной почвы тяжелыми ме-
таллами. Результаты показали, что в большинстве слу-
чаев между этими параметрами существует тесная отри-
цательная корреляционная связь (табл. 3). Наиболее вы-
сокие и достоверные коэффициенты корреляции были 
выявлены для дегидрогеназной, фосфатазной и уреаз-
ной активностей. Это позволяет рассматривать деги-
дрогеназу, фосфатазу и уреазу как диагностические по-
казатели загрязнения мерзлотной лугово-черноземной 

почвы комплексом тяжелых металлов: медью, цинком, 
свинцом и кадмием.

Эти результаты хорошо согласуются с данными 
других авторов. В работе Д.Г. Звягинцева с соавторами 
[5] отмечалась высокая чувствительность дегидроге-
назной и уреазной активности к загрязнению дерново-
подзолистой почвы свинцом. Высокие индикаторные 
свойства уреазы были выявлены при изучении загряз-
нения мерзлотных почв Южной Якутии комплексом 
тяжелых металлов [22]. Р.В. Галиулин и Р.Р. Галиулина 
[19] рекомендуют дегидрогеназную активность в каче-
стве одного из ключевых биохимических индикаторов 
загрязнения почв тяжелыми металлами. Они подчер-
кивают экспрессность, приемлемую чувствительность, 
простоту, точность и доступность метода определения 
дегидрогеназной активности.

Тяжелые металлы не только понижали биохимиче-
скую активность мерзлотной лугово-черноземной по-
чвы, но и негативно сказывались на условиях роста и 
развития растений и урожайности зеленой массы яч-
меня. Уже в начале вегетационного периода в варианте 
опыта Фон+5 ПДК мы наблюдали задержку всходов на 
5-7 дней и снижение всхожести на 25% по сравнению с 
фоном. В течение вегетационного периода визуально от-
мечались изменения во внешнем виде растений, которые 
были количественно учтены в фазе молочной спелости. 
Данные табл. 4 свидетельствуют, что возрастающие дозы 
тяжелых металлов уменьшали густоту стеблестоя, высо-
ту растений, длину листьев. При разрежении стеблестоя 
в результате компенсаторного механизма количество 
листьев на растениях, как правило, увеличивается. В на-
шем эксперименте наблюдалась аналогичная картина: на 
контрольных делянках количество листьев на растени-
ях ячменя в среднем составляло 3,6, а в варианте опыта 
Фон+5 ПДК их количество возросло до 4,1. Сравнение 
доверительных интервалов показало, что изменения 
изученных нами биометрических параметров (за исклю-
чением ширины листа) были статистически достоверны 
(табл. 4). 

Снижение густоты стеблестоя, высоты растений и 
длины листьев приводит к тому, что в опытных вариантах 
существенно уменьшается площадь ассимиляционной 

Таблица 3

Корреляционная связь активности ферментов с уровнем загрязнения мерзлотной лугово-черноземной почвы 
тяжелыми металлами 

Пара-
метр

Инвертаза Уреаза Фосфатаза Дегидрогеназа Каталаза

6.07 23.07 9.08 6.07 23.07 9.08 6.07 23.07 9.08 6.07 23.07 9.08 6.07 23.07 9.08

Доза 
загряз-
нения

-0,08 -0,29 -0,94* -1,0* -0,97* -0,99* -1,0* -0,87* -0,67 -0,92* -0,79* -0,92* -0,05 +0,73* -0,92*

Примечание. * – коэффициенты корреляции достоверны при Р=0,05
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поверхности растений. Площадь листьев на загрязнен-
ных почвах снизилась от 6916,2 см2 (контрольный вари-
ант) до 6074,5 см2 (Фон+1ПДК) и 4540,9 см2 (Фон+5ПДК) 
на один кв. м. В целом, по вариантам опыта площадь 
ассимиляционной поверхности растений уменьшилась 
соответственно в 1,13 и в 1,5 раза (табл. 4).

Литературные данные свидетельствуют, что угнетение 
растений и подавление их роста определяется негатив-
ным влиянием тяжелых металлов на активность обмена 
веществ и интенсивность роста тканей растений [23]. По-
вышенные концентрации тяжелых металлов в различных 
органах и тканях растений могут приводить к изменению 
их химического состава и снижению урожайности. 

В нашем опыте под влиянием комплекса тяжелых ме-
таллов (Pb, Cd, Zn, Cu) снижалась урожайность зеленой 
массы ячменя (табл. 5). В контрольном варианте урожай-

ность сырой массы ячменя составляла 89,49 ц/га, а су-
хой массы – 15,80 ц/га. При внесении в почвы тяжелых 
металлов в дозе 1 ПДК наблюдалось снижение урожай-
ности сырой массы ячменя на 13,22 ц/га и сухой массы 
– на 1,54 ц/га. При увеличении дозы металлов до 5 ПДК 
урожайность сырой массы ячменя снижалась на 32,36 ц/
га и урожайность сухой массы уменьшалась на 6,3 ц/га 
(табл. 5). Эти данные достоверны при уровне вероятно-
сти Р=0,05.

Между урожайностью ячменя и активностью почвен-
ных ферментов существует тесная положительная кор-
реляционная связь (табл. 6). Это свидетельствует о том, 
что в условиях мелкоделяночного опыта активность по-
чвенных ферментов отражает эффективное плодородие 
мерзлотной лугово-черноземной почвы, загрязненной 
тяжелыми металлами.

Таблица 4

Влияние тяжелых металлов на биометрические параметры ячменя сорта «Тамми»

Вариант
опыта

Густота
стеблестоя

Высота растений,
мм

Число листьев на
растении

Максимальная 
длина листа, мм

Максимальная
ширина листа, мм

Площадь листьев 
на делянке, см2

Фон
(N60P60N60)

M     125 M     650,2 M     3,6 M     215,6 M     14,6 M     6916,2
M±tm 1 1 8 , 6 -

131,4
M±tm 627,9–

72,2
M±tm 3,4-

3,8
M±tm 207,6 – 

223,6
M±tm 14,2 – 

15,1
M±tm 6341,5-

7490,9
Фон+
1ПДК

M     130 M     573,1* M     3,7 M     194,9* M     14,6 M     6074,5*
M±tm 1 2 5 , 7 -

134,4
M±tm 568,5–

577,8*
M±tm 3,6 –

 3,9
M±tm 180,2 – 

209,7*
M±tm 14,3 – 

14,9
M±tm 5575,3-

6573,7*
Фон+
5ПДК

M     95* M     548,7* M     4,1* M     190,1* M     13,7 M     4540,9*
M±tm 8 6 , 6 -

103,4*
M±tm 468,0–

629,5*
M±tm 4,0 – 

4,2*
M±tm 177,8  – 

202,4*
M±tm 11,9 – 

15,5
M±tm 3859,1-

5222,7*

Примечание. * – изменение параметра относительно контрольного варианта достоверно при Р=0,05

Таблица 5

Влияние комплекса тяжелых металлов на урожайность зеленой массы ячменя сорта «Тамми»

Вариант
опыта

Сырая масса, ц/га Снижение 
урожайности 

сырой массы, ц/га

Сухая 
масса, ц/га

Снижение 
урожайности 

сухой массы, ц/гаМ М±tm(Р=0,05) М М±tm(Р=0,05)

Фон
(N60Р60К60)

89,49 87,23 - 91,75 - 15,80 14,85 - 16,75 -

Фон + 1ПДК 76,27 75,25 - 77,29 -13,22 14,26 12,91- 15,61 -1,54
Фон + 5ПДК 57,13 56,84 - 57,42 -32,36 9,50 5,48 - 13,52 -6,3

Таблица 6

Корреляционная связь ферментативной активности мерзлотной лугово-черноземной почвы, загрязненной 
тяжелыми металлами, с урожайностью ячменя

Параметр Инвер-таза Фосфа-таза Уреаза Проте-аза Дегидро-геназа Катала-за
Урожайность
сырой массы 0,66 1,00* 0,94* 0,98* 0,97* 0,84*

Урожайность
сухой массы 0,12 0,87* 0,97* 0,71 0,93* 0,39

Примечание. * - коэффициенты корреляции достоверны при Р=0,05
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Heavy metals complex influence on enzymatic activity and effective fertility 
of the cryosolic meadow-chernozem soil

A small plot experiment was held in cryosolic meadow-chernozem soil. It was shown that a combination of heavy metals, such as: 
copper, lead, zinc and cadmium in doses of 1 and 5 MPC (maximum permissible concentrations) reduces the activity of soil enzymes and 
the yield of green mass of barley variety “Tammy.” Redox enzyme dehydrogenase and hydrolytic enzymes phosphatase and urease are 
the most sensitive to pollution. The activity of these enzymes can be used for diagnostics of the frozen meadow-chernozem soil effective 
fertility and the degree of its contamination by heavy metals. 

Key words: cryosolic meadow-chernozem soil, heavy metals, soil enzymatic activity, oxidoreductases, hydrolases, biometric parameters 
of plants, soil effective fertility, yield, diagnostic indicators. 

Проведенные нами исследования позволяют сделать 
следующие выводы:

1) комплексное воздействие тяжелых металлов (Cu, Zn, 
Pb, Cd) в дозах 1 и 5ПДК приводит к снижению активно-
сти окислительно-восстановительных и гидролитических 
ферментов в мерзлотной лугово-черноземной почве;

2) по чувствительности к загрязнению исследован-
ные ферменты образуют убывающий ряд: дегидрогеназа 
> фосфатаза > уреаза > протеаза > инвертаза > каталаза;

3) комплекс тяжелых металлов в дозах 1 и 5ПДК ухуд-
шает биометрические параметры растений, площадь фото-
синтезирующей поверхности и снижает урожайность зеле-
ной массы ячменя соответственно на 13,22 и 32,36 ц/га;

4) дегидрогеназа, фосфатаза и уреаза связаны тесной 
положительной корреляционной связью (r=0,84 – 1,00) с 
урожайностью ячменя и тесной отрицательной корреля-
ционной связью (r=-0,79 – -1,00) с содержанием тяжелых 
металлов и могут быть использованы в качестве допол-
нительных диагностических показателей эффективного 
плодородия мерзлотной лугово-черноземной почвы и 
степени загрязнения ее тяжелыми металлами.
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— Физика —

Физические методы, применяющиеся для исследова-
ния общей структуры и свойств веществ, обладают ши-
рокой возможностью получать наибольшую информа-
цию при изучении взаимодействия вещества с электро-
магнитным излучением, начиная с радиоволн и кончая 
гамма-лучами. К одному из важных физических методов 
относится инфракрасная спектроскопия (ИКС), которая 
используется в различных областях науки и техники, 
включая химию, биологию, геологию, фармацию, судеб-
ную медицину, военное дело. При проведении исследо-
ваний, основываясь на конкретно поставленных задачах 
и целях, применяются достоверно разработанные и тео-
ретически обоснованные методы и используются слож-
ные спектроаналитические приборы.

В данной работе рассматривается возможность при-
менения метода «Deconvolite» – «развернуть» с целью 
исследования инфракрасных полос (спектров) различ-
ных углеводородных систем.

Регистрация инфракрасных спектров исследуе-
мых веществ проводилась на ИК-Фурье спектроме-
тре «Paragon-1000» с разрешающей способностью  
∆ν =4 см-1. ИК-полосы, полученные и выданные на мо-
нитор спектрометра, во многих случаях являются пере-
крывающимися, одна широкая полоса как бы состоит 
из нескольких узких полос, принадлежащих другим 
группам молекул и связям между атомами, составляю-
щими молекулы. Это обстоятельство приводит к тому, 

что аналитик-спектроскопист или другой исследователь 
может допустить серьезную ошибку при определении 
характеристической (фундаментальной) частоты, по зна-
чению которой проводится исследование по установле-
нию групп молекул и связей между группами. С целью 
устранения таких вероятных ошибок, а также для более 
правильного расчета значений параметров ИК-полос, 
к которым относятся нулевые и центральные моменты 
разных порядков, коэффициентов асимметрии и эксцес-
са, значения площадей, коэффициентов пропускания и 
поглощения, можно использовать и проводить операцию 
развертывания исходной (основной) ИК-полосы. Такая 
операция на спектрометре «Paragon-1000» проводится на 
основе уменьшения ширины исследуемой инфракрасной 
полосы с применением команды «Deconv», что позволя-
ет различить перекрывающиеся спектры и, во многих 
случаях, разделить их. Запрограммированная команда 
«Deconv» используется для развертки как полос погло-
щения, так и полос пропускания.

Задача исследования заключалась в рассмотрении и 
выяснении следующих вопросов:

• определение характеристических частот в фундамен-
тальных (основных) и в их развернутых ИК-спектрах, при-
надлежащих исследуемым углеводородным системам;

• выяснение групп молекул, их форм колебаний и, по 
возможности, установление связей между группами мо-
лекул;

• определение численных значений коэффициентов 
поглощения (в относительных единицах) для одной и той 
же группы молекул, но входящих в химический состав 
различных углеводородных систем.

Установление группы молекул и их связей в углево-
дородных системах проводится на основе определения 
значений характеристических частот в ИК-полосах, и 
этот процесс представляет операцию отнесения. Для 
него используются справочные материалы в виде таблиц 
корреляции или каталогов ИК-спектров различных орга-
нических и неорганических веществ [1-4].
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Для примера на рисунке представлены ИК-полосы 
бензина марки А-76, характеристическая частота поло-
сы поглощения согласно К.Наканиси [2] и Л. Беллами [3] 
относится к ν =1378,4см-1 и эта частота соответствует 
симметричным деформационным колебаниям метиль-
ной группы СН3.

На рисунке пунктирная линия принадлежит фунда-
ментальной (основной) полосе, сплошная – разверну-
той ИК-полосе при коэффициенте развертки К=18. Как 
видно, при использовании команды «Deconv» основная 
полоса разделилась на два спектра с резко выделенными 
максимумами, приходящимися на частоты ν 1=1378,1 см-1  
и ν 2=1366,2 см-1. Приведенные выше авторы [2,3] ука-
зывают, что основная ИК-полоса с ν =1378,4 см-1 может 
представлять дублет, т.е данная полоса включает в себя 
две перекрывающиеся (налагающиеся) полосы, при этом 
дублетная структура данной полосы может служить при-
знаком присутствия диметильной группы в этой марке 
бензина.

В исследованных углеводородных системах значе-
ния характеристических частот в фундаментальных ИК-
полосах и частот в ИК-спектрах, полученные в процессе 
развертывания, определены в интервалах волновых чисел 
∆ν 1=[1385-1365] см-1 и ∆ν 2=[1470-1450] см-1. Результа-
ты исследований приведены в табл. 1 и 2, где указаны 
наименования углеводородных систем, значения частот, 
группы молекул и их связей, формы движений и числен-
ные значения коэффициентов поглощения.

Краткий анализ результатов исследования фундамен-
тальных ИК-полос и их развернутых спектров углеводо-
родных систем позволяет установить следующие факты:

1.1. В области волновых чисел ∆ν 1=[1385-1365] см-1  
(табл. 1) для фундаментальных полос характеристи-

ческие частоты по значениям составляют интервал  
ν  (δs)=[1377-1385] см-1 и эти частоты соответствуют 
симметричным деформационным колебаниям метиль-
ной группы молекул С-СН3(δs).

1.2. Значения коэффициентов поглощения для четы-
рех исследованных углеводородных систем примерно 
одного уровня.

1.3. В развернутых спектрах фундаментальные  
ИК-полосы сохранили значения характеристических 
частот, однако проявилась тенденция, указывающая на 
факт увеличения значений коэффициентов поглощения 
за исключением «Нафта».

1.4. Дополнительные ИК-спектры слева от основной 
полосы принадлежат колебаниям групп [-C-(CH3)2], а 
справа – колебаниям групп [-C-(CH3)3], значения коэф-
фициентов поглощения для вышеуказанных групп мо-
лекул отличаются друг от друга приблизительно в пять 
раз.

2.1. В области волновых чисел ∆ν 2=[1470-1450] см-1 

(табл. 2) характеристические частоты фундаментальных 
ИК-полос входят в интервал ∆ν (δаs)=[1458-1456] см-1 и 
обусловлены антисимметричными деформационными 
колебаниями метильной группы молекул и связью вида 
С – СН3.

2.2. Значения коэффициентов поглощения отличают-
ся лишь на сотые доли.

2.3. В развернутых спектрах значения характеристи-
ческих частот фундаментальных полос сохранены для 
конденсата (п.Кэнкэмэ) и неэтилированного бензина, а 
для конденсата (п.Кызыл-Сыр) и «Нафта» сдвинуты к 
левой границе указанного интервала.

2.4. Интерес представляет появление развернутых 
ИК-спектров с частотой ν =[1467±0,3]см-1 и, согласно от-

К.Ф. Попов, С.С. Захарова, М.В. Степанова. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «DECONV» ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИК-СПЕКТРОВ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ
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Таблица 1

Отнесение ИК-полос в области ∆ ν 1 = [1385-1365] см-1

n/n Углеводород-
ные системы

Фундаментальная ИК-полоса Развернутые спектры

[ν ]см-1 Группа (связи) Амах
(отн.ед) [ν ]см-1 Группа (связи) Амах (отн.

ед)

1 Конденсат стабиль-
ный (п.Кызыл-Сыр) 1377,4

С-СН 3  (δs)
0,50

1383,9
С-(СН 3 ) 2 (δs)

0,04

1377,1
-С-СН 3  (δs)

0,59

1365,3
С-(СН 3 ) 3  (δs)

0,21

2 Конденсат с газопро-
вода (п.Кэнкэмэ) 1377,6

С-СН 3  (δs)
0,50

1383,8
С-(СН 3 ) 2  (δs)

0,05

1377,4
-С-СН 3  (δs) 

0,55

1364,9
С-(СН 3 ) 3  (δs)

0,22

3 Нафта (п.Витим) 1378,4
С-СН 3  (δs)

0,53

1383,8
С-(СН 3 ) 2  (δs)

0,07

1377,9
-С-СН 3  (δs)

0,52

1366,1
С-(СН 3 ) 3  (δs)

0,36

4
Бензин неэтилиро-

ванный
(Якутгазпром)

1377,0
С-СН 3  (δs)

0,52

1385,3
С-(СН 3 ) 2  (δs)

0,03

1376,6
С-СН 3  (δs) 

0,66

1364,5
С-(СН 3 ) 3  (δs)

0,26

Таблица 2

Отнесение ИК-полос в области ∆ ν 2 = [1470-1450] см-1

n/n
Углеводородные 

системы

Фундаментальная ИК-полоса Развернутые спектры

[ ν ]см-1 Группа (связи) Амах
(отн.ед) [ ν ]см-1 Группа (связи) Амах (отн.ед)

1

Конденсат стабиль-
ный (п.Кызыл-Сыр) 1456,8

С-СН 3  (δаs)
0,15

1467,7 СН 2  (δs) 0,17

1458,4
-С-СН 3  (δаs)

0,09

1452,0
С-(СН 3 )(δаs)s

0,16
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несению, спектры обусловлены симметричными дефор-
мационными колебаниями метиленовых групп молекул 
СН2. В интервале волновых чисел [1452-1448] см-1 до-
полнительные спектры сформированы антисимметрич-
ными деформационными колебаниями метильных групп 
С – СН3.

2.5. Необходимо особо подчеркнуть, что в случае 
«Нафта» развернутый спектр, сформированный симме-
тричными деформационными колебаниями метиленовой 
группы молекул, обладает значением коэффициента по-
глощения превышающим коэффициент поглощения раз-
вернутого спектра, принадлежащего к метильной группе 
С – СН3, в тринадцать раз.

Среднее расстояние между максимумами фундамен-
тальных полос и развернутых спектров в области волновых 
чисел [1385-1365]см-1 составляет слева ∆ν л≈7 см-1 , а спра-
ва ∆ν п≈12 см-1, тогда как в области  [1470-1450]см-1 сме-
щение происходит в обратную сторону, а именно: слева 
∆ν л≈10 см-1 и справа ∆ν п≈ 8 см-1.

Исследование инфракрасных полос и их развернутых 
спектров углеводородных систем приводит к следующим 
заключениям:

• Использование в процессе исследований запро-
граммированной команды «Deconv» позволяет получить 

более обширную информацию по выяснениию групп мо-
лекул, их связей и форм колебаний.

• Определение коэффициентов поглощения или про-
пускания, а также значения других параметров, приве-
денных выше, инфракрасных полос и их развернутых 
спектров по возможности могли бы использоваться в ка-
честве индикаторов для установления октановых чисел 
жидких углеводородных топлив (бензинов).
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2

Конденсат с 
газопровода 
(п.Кэнкэмэ)

1456,1 С-СН 3  (δаs) 0,14

1468,0 СН 2  (δs) 0,09

1456,0
-С-СН 3  (δаs)

0,12

1447,0
С-СН 3  (δаs)

0,13

3

Нафта (п.Витим) 1456,4
С-СН 3  (δаs)

0,14

1467,7 СН 2  (δs) 0,27

1458,4
-С-СН 3  (δаs)

0,14

1452,0
С-СН 3  (δаs)

0,02

4

Бензин неэтилиро-
ванный

(Якутгазпром)
1457,5

С-СН 3  (δаs)
0,16

1467,9,3 СН 2  (δs) 0,14

1457,7
С-СН 3  (δаs)

0,16

1448,2
С-СН 3  (δаs)

0,21

Примечание: ν  [cм-1] – cимвол частот в волновых числах; δs-символ симметричных деформационных колебаний; δаs-символ 
антисимметричных деформа-ционных колебаний; Аmax-коэффициет поглощения.

К.Ф. Попов, С.С. Захарова, М.В. Степанова. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «DECONV» ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИК-СПЕКТРОВ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ
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K.F. Popov, S.S. Zatharova, M.V. Stepanova, B.N. Bochkareva

Use of  «Deconv» Method for Infrared-Zones of Hydrocarbon Systems

The possibility to use the method of unfolding infrared-zones of hydrocarbon is shown to specify groups, bonds between molecules 
and their forms of oscillations.

Key words: Infrared-zones, valenciel, deformational, symmetrical, antisymmetrical, fundamental, concern, nanometer.
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Ежегодно в мире нарастает эпидемия неинфекцион-
ного прогрессирующего заболевания – сахарного диабе-
та (СД) и его осложнений, которые приводят к значитель-
ным социальным и экономическим потерям. По прогно-
зам Всемирной организации здравоохранения, к 2025 г.  
увеличится количество больных СД типа 2 более чем 
до 380 млн. человек, что составит 122% по сравнению с 
данными 1990 г. [2, 3, 4].

Диабетическая ретинопатия (ДР) – высокоспецифи-
ческое поражение сосудов сетчатки, приводящее в тер-
минальной стадии к полной потере зрения у более 600 
тысяч больных в год. Одним из основных направлений 
в предотвращении прогрессирования заболевания, улуч-
шения качества жизни больных и прогноза инвалидности 
по зрению служит профилактика ДР и ее осложнений. 
Большое внимание уделяется вопросам ранней доклини-
ческой диагностики ДР [1, 2, 5, 6]. 

В патогенезе ДР принимают участие многие факто-
ры, которые приводят к возникновению вторичных им-
мунодефицитов, нарушению тонуса и проницаемости 
сосудистой стенки, изменению механизмов ауторегуля-
ции интраокулярных сосудов и повреждению их стенок. 
Повышение проницаемости сосудистой стенки, активи-
зирующее пристеночное тромбообразование, влечет за 
собой нарушения структуры тканей, которые становятся 

аутоантигенами, приводя к аутосенсебилизации. Иммун-
ные комплексы, повреждая стенки сосудов, ухудшают 
показатели гемодинамики сосудистой и сетчатой обо-
лочек. Вследствие чего развиваются дистрофические 
изменения в тканевых структурах глаза с характерны-
ми транссудативно-геморрагическими осложнениями, 
неоваскуляризацией и пролиферативными процессами  
[2, 3, 5, 6]. 

Сосудистые осложнения характеризуются широким 
распространением, неодинаковой частотой и темпом 
развития среди населения, проживающего в разных 
климато-географических регионах и этнических группах 
[1, 3]. 

Учитывая генерализованный процесс поражения ми-
кроциркуляторного русла при СД и последующие гемо-
динамические нарушения органов и систем [3, 4, 5, 6], 
наш интерес вызвали изменения гемодинамики в бассей-
не внутренней сонной артерии (ВСА) и интраокулярных 
сосудов, определяемые с помощью реографии у больных 
ДР при СД типа 1 и типа 2. 

Цель работы – изучить гемодинамические изменения 
в бассейне ВСА и интраокулярных сосудов у больных 
диабетической ретинопатией в зависимости от типа СД.

Материалы и методы

Обследованы 40 коренных жителей Республики Саха 
(Якутия) с СД типа 1 и типа 2, больных ДР согласно 
классификации Cohner E. et Porta M. (1991). Больные ДР 
были разделены на две группы: первая – 20 пациентов с 
СД типа 1, вторая - 20 пациентов с СД типа 2.

В первой группе большая доля (55%) больных ДР с 
СД типа 1 зарегистрирована в возрасте 20-49 лет, доля 
пациентов старше 70 лет была в два раза меньше, чем 

УДК 612.13:616.379-008.64

Л.Л. Алексеева, А.П. Ноева

ГеМодинаМиЧеСкие иЗМенениЯ При диаБетиЧеСкоЙ 
ретиноПатии у БоЛЬныХ СаХарныМ диаБетоМ 

Изучены особенности церебрального и интраокулярного кровотока у больных диабетической ретинопатией (ДР), проживаю-
щих в условиях Республики Саха (Якутия). Установлены различия церебрального и интраокулярного кровообращения у больных 
ДР в зависимости от типа сахарного диабета (СД). Вероятно, выраженные гемодинамические нарушения в бассейне внутренней 
сонной артерии и сосудах глаза у больных ДР с СД типа 2 обеспечивают условия для более ранней сосудистой и фиброзной про-
лиферации сетчатки. 
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во второй группе. Среди больных второй группы преоб-
ладали женщины в возрасте от 50 до 69 лет.

В зависимости от места жительства в первой группе 
преобладали жители г.Якутска – 77,8%, из районов се-
верной группы республики – 11,1%, южной – 7,4%, ви-
люйской – 3,7%. Следует отметить, что ДР отсутствовала 
среди больных СД типа 1, проживающих в центральной 
Якутии (районы Лено-Амгинского междуречья: Ам-
гинский, Таттинский, Мегино-Кангаласский, Усть-
Алданский, Чурапчинский). 

Во второй группе также преобладали жители 
г.Якутска – 68,4%. Однако в данной группе доля жите-
лей Лено-Амгинского междуречья республики составила 
10,5%. Доля больных ДР из районов северной группы ре-
спублики – 8,9%, южной – 7,0%, вилюйской – 5,2%. 

Исследование больных ДР включало визометрию без 
коррекции, тонометрию, биомикроскопию, офтальмо-
скопию с линзой Гольдмана, реоэнцефалографию (РЭГ), 
реоофтальмографию (РОГ).

Лечение основного заболевания у больных ДР обеих 
групп проводилось по месту жительства. Во всех случа-
ях лазерная коагуляция сетчатки до начала исследования 
пациентов не проводилась.

В структуре ДР обеих исследуемых групп превалиро-
вала пролиферативная стадия – 85% при СД типа 1 и 65% 
при СД типа 2, препролиферативная стадия – 11% и 25%, 
пролиферативная – 4% и 10% соответственно.

Среди осложнений у больных ДР чаще отмечались: 
гемофтальм (14,8% при СД 1 и 11,7% при СД 2), макуло-
дистрофия (7,4% и 17,1%, соответственно), отслойка сет-
чатки (9,2% и 8,2%, соответственно). У больных ДР обе-
их групп определялась сопутствующая патология в виде 
артериальной гипертензии до 56% случаев, осложненной 
катаракты – 34%, диабетической нефропатии – 27%, по-
линейропатии – 26% и энцефалопатии – 4%.

Больные пролиферативной стадией ДР имели остро-
ту зрения 0,08-0,4 при СД типа 1 в 48% случаев, СД типа 
2-46,0%.

В обеих группах продолжительность СД у больных 
ДР варьировала от 1 года до 17 лет. У большинства (64%) 
исследуемых пациентов с ДР отмечалась пролиферация 
сетчатки при продолжительности СД до пяти лет после 
его выявления. 

Для исследования гемодинамики у больных ДР ис-
пользовали метод реографии, который позволяет изучить 
гемодинамические изменения в условиях, близких к фи-
зиологическим. Живая ткань рассматривается как элек-
трический проводник, обладающий ионной проводимо-
стью, причем показателем изменений гемодинамики и 
сосудистого тонуса служат колебания полного электри-
ческого сопротивления изучаемого органа [7]. Данный 
метод имеет ряд преимуществ, которые заключаются в 
неинвазивности, простоте, безопасности, многократно-
сти применения для длительной регистрации состояния 
общей и регионарной гемодинамики органов и тканей 

как в покое, так и при различных (функциональных, 
фармакологических) пробах. При этом возможно одно-
временное исследование кровообращения нескольких 
сосудистых областей, в том числе и симметричных, что 
позволяет легко выявлять асимметрию при нарушении 
кровообращения [6, 7, 8].

Исследование церебральной и интраокулярной ге-
модинамики у больных ДР проводилось с помощью 
аппаратно-программного реографического комплекса 
фирмы “Мицар-РЭО-201” (Россия) с автоматическим 
расчетом показателей при помощи пакета программного 
обеспечения “REG, версия 3,2” для синхронной записи 
реоэнцефалографии (РЭГ), реоофтальмографии (РОГ) и 
электрокардиограммы (ЭКГ). Для записи РОГ использо-
вался датчик модели И.К. Чибирене. Регистрация коле-
баний импеданса у больных ДР проводилась в состоянии 
покоя, сидя. 

РОГ – объективный высокоинформативный метод, 
характеризующий состояние гемодинамики глаза в со-
судах хориоидеи и цилиарного тела. По данным литера-
туры, у здоровых лиц без офтальмопатологии, в возрас-
те 50-70 лет реографический коэффициент колеблется 
в пределах от 2,6 до 3,0%. По мере прогрессирования 
ДР у больных СД реографический коэффициент пони-
жается [6].

 При анализе РЭГ показатель пульсового кровенапол-
нения определяли одновременно с двух областей голов-
ного мозга, с фронто-мастоидальных отведений справа и 
слева, соответствующих бассейнам ВСА с обеих сторон. 
При проведении РОГ и РЭГ оценивали кровенаполнение 
сосудов глаза и головного мозга в бассейне ВСА с по-
мощью реографического коэффициента (РК по Янтчу) и 
определяли тонус интраокулярных сосудов по величине 
амплитуды систолической волны [6, 7]. Это позволяло 
синхронно сопоставлять показатели объемного крове-
наполнения и растяжимости сосудов головного мозга и 
органа зрения у больного ДР. 

Математическая обработка реограмм проводилась 
после автоматической записи на аппаратно-программном 
реографическом комплексе фирмы «Мицар-РЭО-201». 
Наиболее информативными являются реографические 
показатели: пульсовое кровенаполнение, сопротивление 
артериол, сопротивление посткапилляров и венул, веноз-
ный отток.

Важное место в анализе реограмм занимала визуаль-
ная оценка особенностей ее формы [6, 7, 8]. Реограмма по 
форме напоминает кривую объемного пульса (рис. 1, 2) 
и состоит из восходящей части, вершины и нисходящей 
части, на которой располагаются инцизура, дикротиче-
ский зубец и иногда дополнительные зубцы. Восходящая 
часть реоволны соответствует анакротической фазе и 
характеризуется крутым подъемом, а нисходящая часть 
соответствует катакротической части и характеризуется 
пологим спуском. В целом уменьшение амплитуды рео-
граммы свидетельствует об уменьшении кровотока в ис-
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следуемой области, а повышение тонуса сосудов сопро-
вождается уменьшением крутизны наклона анакроты и 
увеличением ее продолжительности, снижением ампли-
туды и смещением дикротического зубца к вершине, ко-
торая приобретает форму «плато». При резком повыше-
нии тонуса на анакроте появляется дополнительный так 
называемый ранний систолический зубец, в этом случае 
вершиной становится поздний систолический зубец, что 
в сочетании со смещением дикротического зубца к вер-
шине приводит к формированию двугорбой формы кри-
вой. При вазодилатации, напротив, вершина реоволны 
заостряется, увеличивается крутизна подъема анакро-
тической фазы и уменьшается ее длительность. Дикро-
тический зубец смещается к основанию кривой, причем 
чем выраженнее гипотония, тем ниже располагается ди-
кротический зубец. Появление на кривой нескольких ди-

кротических зубцов, свидетельствует о неустойчивости 
сосудистого тонуса.

Данные всех исследований мы заносили в «Карту ве-
дения пациента с диабетической ретинопатией» [9].

 
Результаты и обсуждение

Данные, полученные при исследовании гемодинами-
ки в бассейне ВСА и интраокулярных сосудах у больных 
ДР с СД типа 1, представлены на рис.3.

Из этого рисунка видно, что у больных ДР с СД типа 
1 при начальных диабетических изменениях сетчатки 
пульсовой объемный кровоток в области ВСА, дисталь-
ным отделом которой является a. оphthаlmica, интенсивно 
повышается, достигая максимальной величины в стадии 
препролиферативных повреждений тканевых структур 

 

    а – гипертонический     б – гипотонический
 

Рис. 1. Типы реоэнцефалографии   

    а – гипертонический             б – гипотонический
 

Рис. 2. Типы реоофтальмографии   

Л.Л. Алексеева, А.П. Ноева. ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
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ретины. При последующем нарастании патологического 
процесса в сетчатке церебральный кровоток резко сни-
жается до минимального уровня, едва ли не достигая по 
объему исходные параметры кровенаполнения в сосудах 
глаза в пролиферативную стадию ДР. 

«0»* – минимальные значения РЭГ и РОГ в норме

Рис. 3. Динамика гемодинамических изменений у больных 
диабетической ретинопатией при сахарном диабете типа 1

Одновременно с нарастанием тяжести диабетиче-
ского поражения сетчатки отмечается равномерное 
уменьшение кровенаполнения сосудов глаза в проли-
феративную стадию ДР на 18,6% от исходных значе-
ний, однако объемный кровоток сохранялся в пределах 
нормы. Тонус сосудов глаза в начальной стадии ДР был 
несколько повышен. При прогрессировании патологи-
ческих процессов на глазном дне у больных он умень-
шился в 1,7 раза. 

Возможно, это является следствием компенсаторных 
возможностей сосудистой системы глаза в результате 
применяемой инсулинотерапии при СД типа 1 на его ран-
ней стадии, что обеспечивает более стабильное течение 
заболевания. Свидетельством является исходная острота 
зрения 0,08-0,4 у больных ДР с СД типа 1, которая со-
хранялась в пределах 0,08-0,4 в течение длительного 
времени в условиях пре- и пролиферативных изменений 
сетчатки. 

Полученные данные РЭГ и тонуса интраокулярных 
сосудов у больных ДР с СД типа 1, подтверждают наше 
мнение о наличии прямой положительной корреляции 
между объемным кровотоком и тонусом сосудов. Эти по-
казатели у больных с препролиферативной стадией ДР 
увеличиваются, а при пролиферативной ДР резко снижа-
ются. Следует отметить постепенное снижение РК РОГ 
при прогрессировании ДР, которое свидетельствует о 
большой мощности ауторегуляторного механизма рети-
нальных сосудов и направлено на уменьшение гипоксии 
сетчатки [6].

Гемодинамическая картина церебрального и интрао-
кулярного кровотока у больных ДР с СД типа 2 имела не-
которые различия, в сравнении с данными при СД типа 1  
(рис. 4).

Из рис. 4 видно, что объемный кровоток в бассейне 
ВСА на начальной стадии ДР был увеличен на 17%. При 
прогрессировании пролиферативных изменений сетчат-
ки кровенаполнение в бассейне ВСА значительно снижа-
лось, где дефицит кровотока у больных пролифератив-
ной стадией отмечался на уровне 20%. Таким образом, 
картина церебрального кровоснабжения в бассейне ВСА 
у больных ДР при СД типа 2 отражала «весы» с плечом 
равновесия кровотока в препролиферативной стадии за-
болевания.

«0»* – минимальные значения РЭГ и РОГ в норме

Рис. 4. Динамика гемодинамических изменений у больных 
диабетической ретинопатией при сахарном диабете типа 2

Одновременно у больных ДР с СД типа 2 определя-
лось существенное уменьшение объемного кровотока в 
сосудистой системе глаза на начальной стадии заболева-
ния и его резкое падение до минимальных значений РК 
с дефицитом кровоснабжения глаза до 66,5% – 79,0% в 
последующих стадиях ДР.

При СД типа 2, в отличие от данных при СД типа 1, 
тонус сосудов глаза интенсивно повышался по мере про-
грессирования пролиферативных изменений сетчатки и 
в терминальной стадии ДР повысился до 50,0% . 

Следует особо отметить аналогичную кривую, отра-
жающую гемодинамические изменения в интраокуляр-
ных сосудах у больных ДР с СД, обследованных в Крас-
ноярском межобластном центре микрохирургии глаза 
им. П.Г. Макарова [6]. 

Параметры кровоснабжения и динамика объемного 
кровотока сосудистой системы глаза у жителей Респу-
блики Саха (Якутия) по мере прогрессирования стадии 
ДР свидетельствуют о нарастании микроциркуляторных 
нарушений в условиях большего дефицита кровоснабже-
ния сетчатки (в 2,8 раза в начальной стадии ДР, препро-

22,5

-11,7

2,0

8,7

1,1

1,4

1,4 0,5

6,7

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

ДР I ДР II ДР III

%

РЭГ РОГ Тонус сосудов 0

-56,5

50

-20

17

-21,5

-66,5
-79

-36,5
-7,7

5

20

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

ДР I ДР II ДР III

%

РЭГ РОГ РОГ (лит. данные) Тонус сосудов



30 3130 31

лиферативной – 1,7 раза, пролиферативной – 1,4 раза), 
чем у больных ДР, проживающих в Красноярском крае. 
Полученные данные подтверждает частота макулярного 
отека, которая нарастает с увеличением тяжести ДР в 
данной группе (17,1%). 

Известно, что тонус интраокулярных и церебраль-
ных сосудов в начальных стадиях ДР существенно не 
изменяется, однако при увеличении пролиферации тка-
ни сетчатки тонус сосудов повышается, что объясняется 
патофизиологической вазоконстрикцией. Под воздей-
ствием биохимических нарушений, связанных с избыт-
ком глюкозы, происходит уменьшение синтеза мощного 
вазодилататора – оксида азота (NO) и снижение чувстви-
тельности рецепторов к нему, при этом одновременно 
увеличивается синтез эндотелина, который способству-
ет увеличению вазоконстрикции. Вследствие этого усу-
губляются метаболические процессы в нервной ткани 
глаза и головного мозга, вызывая грубые и необратимые 
клинико-морфологические изменения [2, 3, 4, 5, 6, 10].

Результаты работы подтверждают данные региональ-
ного морфологического исследования больных, умерших 
от СД типа 2 по материалам патологоанатомического от-
дела Республиканской больницы № 1 МЗ РС (Я). Сахар-
ный диабет типа 2 в большинстве случаев был обуслов-
лен патологией поджелудочной железы в виде склероза, 
липоматоза с атрофией паренхимы и инсулярных остров-
ков, а причинами смерти послужили глубокие гликеми-
ческие нарушения. В 80% случаев выявлена тяжелая 
степень атеросклероза аорты, коронарных и мозговых 
артерий. В половине случаев СД типа 2 сопутствовали 
гипертоническая болезнь, ожирение - 15%. Среди ослож-
нений СД типа 2 отмечались: диабетическая нефропатия 
в 60% случаев с хронической почечной недостаточно-
стью (25%), диабетическая ретинопатия (15%), пораже-
ние сосудов нижних конечностей (15%), полинейропатия 
(5%) [9].

Таким образом, у больных ДР с СД типа 2, в отличие 
от СД типа 1, проживающих в условиях Якутии, гемоди-

намические нарушения в виде значительного снижения 
объемного кровотока в бассейне ВСА и интраокулярных 
сосудах с повышением их тонуса усиливаются по мере 
прогрессирования диабетического поражения глазного 
дна, и, возможно, обеспечивают условия для более ран-
ней сосудистой и фиброзной пролиферации сетчатки. 
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Hemodynamic changes in diabetic retinopathy 
of patients with type 2 diabetes mellitus

Characteristics of cerebral and intraocular blood flow of patients with diabetic retinopathy in the Republic of Sakha (Yakutia) have 
been researched. The differences of cerebral and intraocular blood flow of patients with diabetic retinopathy depending on type of diabetes 
have been determined. Circulatory dynamics changes in the area of arteria carotis interna and intraocular vessels of patients with diabetic 
retinopathy with type 2 diabetes mellitus probably provide incipient vascular and fibrous proliferation of retina.
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Здоровье этнической популяции (племени, народа, 
нации) оценивается показателями его воспроизвод-
ства. Известно, что динамика указанных показателей 
напрямую зависит от уровня цивилизации, социально-
экономической среды проживания этноса и сохранности 
его культурных традиций. Основными показателями со-
стояния здоровья населения являются изменения числен-
ности населения за определенный отрезок времени. Они 
определяются всеобщими переписями населения.

Первые сведения о населении современной терри-
тории Якутии стали поступать в Российскую империю 
с 1630-1640 гг. с донесениями первооткрывателей-
землепроходцев об обложении ясаком аборигенного на-
селения. Эти донесения давали представление о количе-
стве ясачных людей и о поступлении от них пушнины. 
Более полные данные о населении Якутского уезда реги-
стрировались с 1762 г. Однако они не давали представле-
ния о динамике численности населения и его этнической 
структуре.

Первая всеобщая перепись населения в Российской 
империи была проведена в 1897 г. Следующая перепись 
населения была осуществлена в 1911 г. [1]. 

Согласно данным переписи населения, в 1897 г. в 
Якутской области проживало 269191 человек, в т.ч. яку-
тов – 225772 человека. Согласно переписи населения в 
1911 г., численность якутов возросла на 19636 человек, 
всего якутское население составило 245408 человек.  
В 1897 г. численность русского населения составила 
30007 человек; эвенов, эвенков и других народностей 
было 14487 человек. В 1911 г. численность русского на-
селения сократилась до 18035 человек. Одновременно 
несколько увеличилась доля малочисленных народно-
стей Севера (эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей), которая 
составила 1078 человек. 

Последующие переписи населения проводились в 
1917 и 1926 гг. Материалы переписи населения 1917 г., 
показали резкое снижение прироста якутов по сравне-
нию с 1911 г. 

Анализ результатов переписи населения, проведен-
ной в 1917 г. показал, что прирост якутского населения 
с 1897 г. составил 1,5 тыс. человек. Следовательно, за 6 
лет численность якутов сократилась на 18 тыс. человек. 
Это послужило причиной появления на страницах раз-
личных изданий высказываний о вымирании коренного 
населения Якутии [2]. В связи с этим среди задач Якут-
ской комплексной экспедиции АН СССР (1925-1931 гг.) 
по изучению производительных сил Якутии было изуче-
ние «причин, влияющих на ослабление роста населения 
Якутии», санитарно-гигиенических условий жизни и 
заболеваемости населения [3]. Результаты исследования 
данной экспедиции под руководством С. Е. Шрейбер по-
казали, что в Якутии резко увеличилась заболеваемость 
населения туберкулезом и трахомой. 

В 1897 г. в структуре общей заболеваемости населе-
ния глазные болезни составляли 4%, было зарегистри-
ровано 1,32% абсолютно слепых и 2% слабовидящих 
от общего количества населения [4]. В этих материалах 
не отражены другие болезни органов зрения. Согласно 
статистическим данным, в 1879 г. диагноз «воспаление 
глаз» был зарегистрирован у 262 больных, из которых 
259 человек выздоровели.

С 1887 г. в статистике появился новый термин «бо-
лезни органов зрения», которых было зарегистрировано 
214, в 1888 г. – 124, в 1889 г. – 160, в 1890 г. – 125 [4]. 

Согласно переписи населения 1897 г. было выявлено 
3360 слепых, из них основная доля 94,3% (3168 больных) 
имела приобретенную слепоту, а 5,7% – врожденную [4]. 
Наибольший удельный вес среди слепых был установлен 
у якутов – 1,4% и юкагиров – 1,2%. Несколько меньший 
(0,7%) у тунгусов (эвенов, эвенков), среди чукчей – 0,3%, 
русских и других неаборигенных жителей – 0,2%. Эти 
данные показали, что слепота у якутов была выше в 10 
раз, чем в целом по Российской империи [4]. 

В дореволюционное время офтальмологическая по-
мощь носила случайный и исключительно лечебный 
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характер. Больные находились на попечении знахарей-
отосутов, шаманов и попов. Первая офтальмологическая 
помощь была оказана лекарем Сокольским, проезжавшим 
через Якутию на Камчатку, им было проведено 3 операции 
на веках. С 1908 года глазная помощь в Якутии оказыва-
лась глазными отрядами Попечительства о слепых.

Первую позицию в структуре слепоты населения до-
революционной России занимала трахома 21,4% (7 млн 
человек). За период 1898-1913 гг. только в г. Якутске и 
Баягантайском улусе болезни глаз были отмечены в 9,9% 
случаев среди амбулаторного контингента, из них трахо-
ма – в 2,9-6,1% случаев. 

В динамике за 1920-1930 гг. отмечался интенсивный 
рост заболеваемости трахомой. В среднем пораженность 
населения трахомой составляла 18,4%. Если в 1924 г. 
уровень заболеваемости населения трахомой достигал 
36,0%, то ее максимальный уровень (41,5%) был заре-
гистрирован в 1944 г. у жителей Олекминского и Ви-
люйского округов, Намского, Амгинского, Верхоянского 
районов и г. Якутска [4, 5, 6, 7].

По мнению С.Е. Шрейбер, основная причина массо-
вой заболеваемости населения в начале XX в. – это не-
удовлетворительное санитарное состояние быта якутов. 
В отношении вопроса о вымирании якутского населения 
был дан отрицательный ответ. Однако были отмечены 
некоторые признаки вырождения населения, что связы-
валось с плохим питанием, отсутствием навыков гигие-
ны и т.д. [5]. 

На основе собранных материалов медико-санитарный 
отряд рекомендовал Правительству Якутской АССР раз-
вернуть санитарно-просветительскую работу, создать 
систему медицинских учреждений, улучшить бытовые и 
гигиенические условия проживания населения и др. [6].

В 1930-е годы в республике широко развернулась 
работа по санитарно-гигиеническому оздоровлению на-
селения, строительству жилых объектов, населенных 
пунктов и городов, повышению благосостояния населе-
ния. С 1926 г. Правительством ЯАССР принимается ряд 
постановлений, где трахома квалифицировалась как со-
циальное заболевание и ставилась задача – мобилизовать 
все силы на организацию борьбы с трахомой. 

Были организованы новые лечебные учреждения на 
всей территории Якутии: в т.ч. фельдшерские пункты, 
а затем и врачебные, реорганизованные в межрайонные 
трахоматозные диспансеры, трахоматозные пункты, глаз-
ные кабинеты, передовые глазные отряды. Для школьни-
ков были открыты оздоровительные площадки на 2100 
мест. Были развернуты специализированные глазные 
койки на 90 мест, 225 коек были перепрофилированы в 
стационарах общего профиля, одновременно открыва-
лись временные стационары в наслегах, временные по-
лустационары и сборные пункты для обеспечения 3-5 
разового лечения больных трахомой. 

Переломный момент в борьбе с трахомой наступил в 
середине 1950-х годов, когда Московский НИИ глазных 

болезней им. Гельмгольца был утвержден головным на-
учным и организационным центром по ликвидации тра-
хомы в СССР. 

В 1953 г. офтальмологическая служба ЯАССР была до-
полнительно укомплектована врачами-офтальмологами 
и началось тотальное наступление на трахому всей меди-
цинской общественностью под руководством окулистов 
и главных врачей районов. 

В 1954 г. было учтено 39 275 больных трахомой.  
В течение последующих 5 лет в республике были изле-
чены 55 900 больных трахомой. Из них у 50 000 больных 
проводилось противорецидивное лечение заболевания и 
контрольное наблюдение, в результате которых данные 
пациенты были сняты с диспансерного учета. 

В 1962 году в республике оставалось 163 больных 
третьей стадией трахомы. В 15 районах республики за-
разные стадии этой болезни не были  уже зарегистриро-
ваны. За 8 лет трахома сократилась в 407 раз, а за 10 лет 
была окончательно ликвидирована.

Руководителями офтальмологической службы данно-
го периода были главные офтальмологи Министерства 
здравоохранения ЯАССР С.А. Титов и А.И. Сыроват-
ский, главные врачи республиканского трахоматозного 
диспансера А.А. Антипин (1932-1935 гг.), Г.И. Томский 
(1952-1957 гг.), М.Д. Попова (1957-1966 гг.). В ликви-
дации трахомы активное участие принимали врачи-
окулисты: А.Г. Потапов, Т.А. Марчук, М.Г. Путря (Бош-
кова), С.Н. Павлюкевич, Е.П. Бочарова, А.А. Новикова, 
Е.Н. Соловьева.

Длительное время трахома являлась основной при-
чиной слепоты населения Якутии, и в апреле 1964 г. в 
результате самоотверженного труда, многих специали-
стов и усилий 6000 человек из общественных санитар-
ных активистов-членов Красного Креста трахома была 
полностью ликвидирована.

За годы Советской власти были решены многие 
социально-экономические вопросы. Как следствие, 
предварительные результаты Всероссийской переписи 
населения 2010 г. показали рост численности населения 
Республики Саха (Якутия), которое составило 949,8 тыс. 
человек, из них городское население – 621,7 тыс. чело-
век, сельское – 328,1 тыс. человек. Возрастной состав 
населения: дети до 14 лет – 21,7%, подростки – 4,9% и 
взрослые – 73,4%. 

Здоровье граждан как социально-экономическая ка-
тегория представляет собой важный элемент националь-
ного богатства и относится к ключевым ресурсам разви-
тия государства. Следует отметить, что здоровье зависит 
от особенностей жизни, производственной деятельности 
человека и окружающей среды. На состоянии здоровья 
населения отражаются и такие факторы, как уровень 
жизни и уровень развитости здравоохранения.

Проблема охраны и укрепления здоровья насе-
ления определена как важнейшая задача обеспече-
ния социально-экономического благополучия страны.  
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В качестве приоритетов здравоохранения принимаются 
вопросы модернизации и качества оказания медицинской 
помощи населению с целью снижения преждевременной 
смертности от управляемых причин, в первую очередь от 
сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и травм 
вследствие дорожно-транспортных происшествий [8].

Демографическое развитие Республики Саха (Яку-
тия) характеризуется стабильными показателями рож-
даемости, общей смертности и естественного прироста 
населения. 

Было отмечено, что в РС (Я) смертность мужского 
населения остается высокой и в 1,6 раза больше, чем у 
женщин, особенно в трудоспособном возрасте. В связи с 
этим численность женщин на 29,8 тыс. человек больше, 
чем мужчин, что составляет 51,6% от общего количества 
населения республики. Следует отметить, что в период 
с 1897 по 2010 г. произошло изменение в демографиче-
ской структуре населения. Согласно переписи населения 
в 1897 г., количество мужчин в Якутской области соста-
вило 139,6 тыс., что на 9,3 тыс. больше, чем женщин. По-
видимому, такое гендерное соотношение объяснялось 
высокой смертностью женщин во время родов и в по-
слеродовом периоде, эта проблема сохранялась до 1925-
1927 гг. [5, 6].

Продолжительность жизни населения зависит от его 
социально-экономического положения. В последние 
годы она возросла: ожидаемая продолжительность жизни 
женщин составляет 71,9 лет, мужчин – 60,2 года. Данный 
показатель у населения Якутии в 1897 г. был значительно 
меньше – до 49 лет. Однако в этом же году при переписи 
населения было учтено 14 тыс. человек старше 70 лет. 
Следует отметить, что в возрасте 80-109 лет были заре-
гистрированы 1780 мужчин и 2688 женщин. Вероятно, 
большой удельный вес долгожительства обусловливался 
хорошим качеством питания некоторой части населения, 
в основном свежими натуральными молочными и мяс-
ными продуктами.

Например, в Батурусском и Мегинском улусах, где 
было развито скотоводство и табунное коневодство, ко-
личество долгожителей было значительным. Здесь 90-
100-летний возраст был обычным явлением у лиц обоего 
пола. До середины XIX века женщины доживали до 120-
130 лет [8]. Кроме относительно хорошего питания, по-
видимому, большое значение имел естественный отбор 
здоровых детей, т.к. уровень детской смертности был вы-
соким. Эта тенденция сохранялась до начала XX в. [5, 6].

В структуре общей заболеваемости подростков пер-
вое место занимают болезни органов дыхания – 34,6%, 
органов пищеварения – 10,4%, глаза и его придаточного 
аппарата – 9,6% (167,8 на 1000 подростков).

В последние годы наблюдается увеличение заболе-
ваемости подростков по многим классам болезней: в 3,6 
раза увеличилась заболеваемость новообразованиями, 
болезнями костно-мышечной и соединительной тка-
ни, в 2,5 раза органов пищеварения. В период с 2004 по  

2008 г. отмечался динамический подъем сахарного диа-
бета у детей до 14 лет (78,3 до 80,3 на 1000 детей) и под-
ростков (49,5 до 80,4 на 1000 подростков). 

Увеличение заболеваемости и ухудшение общего со-
стояния здоровья детей и подростков приводит к росту 
инвалидности среди них. В структуре детской инвалид-
ности основное место занимают нарушения висцераль-
ной и метаболической систем, двигательных органов и 
умственные расстройства.

Как показано выше, в настоящее время болезни ор-
ганов зрения в РС (Я) все еще значительны, однако их 
уровень меньше, чем по РФ (рис. 1).

Рис. 1. Заболеваемость глазной патологией в РФ и РС (Я) 
в 2009 г. (на 100 тыс. населения)

Среди офтальмопатологии у населения РС (Я) первое 
место занимают нарушения рефракции, второе – забо-
левания хрусталика и на третьем месте глаукома. Врож-
денные аномалии и новообразования незначительны и в 
период с 2007 по 2009 г. остаются на одном уровне. За 
данный период значительно возросли нарушения реф-
ракции, глаукома увеличилась на 2,2%. Заболевания хру-
сталика после резкого подъема в 2008 г. несколько умень-
шились в 2009 г. (рис. 2).

Рис. 2. Динамика глазных болезней у взрослого населения 
РС (Я) за 2007-2009 гг. (уд. вес,%)
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Инвалидность по зрению среди взрослого и детского 
населения Республики Саха (Якутия) остается высокой 
(рис. 3). За период наших наблюдений (2007-2009 гг.) ин-
валидность по зрению относительно стабилизировалась.

Рис. 3. Количество инвалидов по зрению в РС (Я) 
за период 2007-2009 годы (абс.число)

Количество лиц, первично признанных инвалидами 
по зрению, в 2005 г. было наибольшим, затем в 2006 г. 
несколько уменьшилось – 251 человек. В последующие 
годы доля лиц, первично признанных инвалидами по 
зрению, остается примерно на одном уровне (табл.).

Несмотря на интенсивное лечение и профилактику 
исходов заболеваний органов зрения, количество повтор-
но признанных инвалидов по зрению ежегодно возраста-
ет. По сравнению с 2005 г. в 2009 г. количество инвалидов 
данной группы возросло на 471 человек, или на 4,4 чел. 
на 10000 населения. 

Таблица 

Показатели инвалидности по зрению за 2005-2009 гг. 
в РС (Я) (данные ФГУ «Главное бюро МСЭ по РС (Я)»

Показатели инва-
лидности по зрению 

в РС (Я)

Период 2005-2009 годы

2005 2006 2007 2008 2009

Количество боль-
ных, первично при-
знанных инвалида-
ми (абс.ч.)

334 251 208 230 262

Показатель первич-
ной инвалидности 
на 10000 взрослого 
населения

5,0 3,7 3,0 3,3 3,8

Количество боль-
ных, повторно при-
знанных инвалида-
ми (абс.ч.)

209 418 469 650 680

Показатель повтор-
ной инвалидности 
на 10000 взрослого 
населения

5,4 6,1 6,9 9,3 9,8

Во всех регионах РФ, в т.ч. в РС (Я) и Красноярском 
крае в числе причин инвалидности по зрению первое ме-
сто занимают катаракта, миопия и глаукома и в меньшей 
степени – травма и дистрофия сетчатки (рис.4). Как по-
казывают статистические материалы, инвалидность по 
зрению вследствие диабетической ретинопатии (ДР) ре-
гистрируется довольно редко – 1,76 случаев на 100 тыс. 
взрослого населения в России и 0,17 в Красноярском 
крае (рис. 4).

Рис. 4. Состояние и причины инвалидности по зрению 
в РС (Я), Красноярском крае и РФ в 2009 г.

В динамике структуры инвалидности по зрению сре-
ди населения за последние годы в РС (Я) наблюдается 
некоторое уменьшение доли инвалидов I группы и аб-
солютно слепых лиц, количество инвалидов II группы 
остается на одном уровне и отмечается рост количества 
инвалидов III группы (рис. 5). 

Рис. 5. Структура инвалидности вследствие глазной патологии 
в РС (Я) (данные ГУ «ЯРМИАЦ», уд.вес,% )

Несмотря на относительно низкий уровень заболева-
ния населения Якутии ДР по сравнению с Красноярским 
краем (в 2 раза ниже) данная проблема является акту-
альной. Известно, что диабетические изменения глазно-
го дна могут наблюдаться при сохраняющейся высокой 
остроте зрения, что приводит к несвоевременному об-
ращению пациентов за офтальмологической помощью. 
Установлено, что фактическая распространенность ДР 
среди населения превышает «регистрируемую» частоту 
заболевания до 5 раз [9]. Это указывает на относительно 
высокую социальную значимость ДР. 

Согласно нашим данным [10], в 2009 г. количество 
первично выявленных случаев ДР в РС (Я) увеличилось 
в 2 раза по сравнению с 2008 г. Однако заболеваемость 
ДР у взрослого населения в РС (Я) за 2007-2009 гг. неу-
клонно снижается (рис. 6).

3276

379

3168

388

3246

350

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

2007 2008 2009

взрослые
дети

 

32,2
18,88,335,62,3

20
18

1215
26,9

11,211,38,78,75,4

0 5 10 15 20 25 30 35
%

РС (Я)

РФ

Красноярск

Первичная глаукома Миопия Травмы 
Катаракта Дистрофия сетчатки Диабетич. ретинопатия

 

48,8

20,9
19,9

14,6

45,9

21,6
21,7

13,6

46,5

20,6
23,2

13,4
0

10

20

30

40

50

2007 2008 2009

I группа
II группа
III группа
абсолютная слепота

Л.Л. Алексеева. ЭВОЛЮЦИЯ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И СЛЕПОТЫ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)



ВЕСТНИК СВФУ, 2010, том 7, № 4

36 3736 37

Рис. 6. Динамика заболеваемости ДР среди взрослого населе-
ния РС (Я) за 2007-2009 гг. (данные ГУЗ «Якутская

республиканская офтальмологическая больница» (ЯРОБ), 
на 100000 взрослых)

Согласно статистическим данным, за этот же период 
уменьшилась доля инвалидов по зрению и абсолютно 
слепых лиц вследствие ДР (рис. 7). Эти данные согласу-
ются со снижением количества регистрируемых больных 
среди взрослого населения РС (Я). 

Рис. 7. Динамика инвалидности больных ДР в РС (Я) 
за период 2007-2009 гг. 

 (данные ГУЗ «ЯРОБ», уд.вес%)

Одновременно, по данным ГУЗ «Якутская республикан-
ская офтальмологическая больница» (ЯРОБ), увеличилось 
количество диспансерной группы больных ДР (рис. 8). 

Рис. 8. Диспансерная группа больных ДР в РС (Я) за период 
2007-2009 гг. (данные ГУЗ «ЯРОБ», абс.число)

Необходимо отметить, что, согласно Государствен-
ному регистру больных сахарным диабетом в РС (Я) и 
текущих отчетов ГУЗ «Якутский республиканский эндо-
кринологический диспансер», наблюдается увеличение 
больных с диабетическими осложнениями сосудистой 
системы. Среди этих больных в 2009 г. ДР отмечена у 
13200 человек, из них в проведении лазерной коагуляции 
сетчатки нуждались 330 больных.

Анализ динамики глазной патологии у населения 
Якутии за период с 1897 по 2010 гг. показал, что широ-
кое распространение глазных болезней было обуслов-
лено неудовлетворительными бытовыми и санитарно-
гигиеническими условиями проживания населения. 
Изменение условий проживания, строительство домов 
нового типа, а со второй половины XX в. благоустро-
енного жилья, подготовка специалистов, развитие сети 
врачебных пунктов и специализированной медицин-
ской помощи, детских и образовательных учреждений 
среднего, средне-специального и высшего звена, подъем 
экономики и культуры способствовали ликвидации или 
снижению социально-значимых заболеваний – трахомы, 
туберкулеза и других.

 В настоящее время в республике отсутствует офталь-
мологический скрининг населения, не во всех районах 
работают штатные врачи-офтальмологи, которые могли 
бы своевременно выявлять глазные болезни и оказывать 
лечебную помощь больным по месту их проживания.

Введение скрининга социально-значимых заболе-
ваний органов зрения наравне с другими осмотрами 
(углубленные медицинские осмотры, дополнительная 
диспансеризация) населения, открытие специализиро-
ванных пунктов в крупных поселениях способствовало 
бы снижению уровня глазной патологии, ее осложнений 
и инвалидности по зрению у населения Якутии.
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L.L. Alexeeva

Evolution of ocular diseases and the blindness in Republic 
of Sakha (Yakutia)

Statistics of propagation of ocular diseases in Yakutia has been researched. The comparative analysis of the statistics has shown the 
evolutional development of ocular pathology and the reasons of blindness among population of the republic. It has been shown that the 
problem of ocular diseases and disablement is still urgent. 

The results of the research confirm medical, social and economic necessity of the check studies of ocular diseases. 
Key words: ocular diseases, diabetic retinopathy, blindness, pancreatic diabetes, trachoma, census of population. 

А.П. Федотова, Л.Г. Чибыева 

ЭндоСкоПиЧеСкаЯ диаГноСтика ЭроЗивно-ЯЗвенныХ 
ПоражениЙ жеЛудка и двенадЦатиПерСтноЙ кишки, 

аССоЦиированныХ ПриеМоМ неСтероидныХ 
ПротивовоСПаЛитеЛЬныХ ПреПаратов, у житеЛеЙ г. ЯкутСка

Изучены диагностические возможности эндоскопической аппаратуры для выявления эрозивно-язвенных поражений желудка 
и двенадцатиперстной кишки, индуцированных приемом НПВП в различных этнических группах, проживающих в г. Якутске. 
Оценивали эндоскопические признаки воспаления, его распространенность и степень выраженности. Установлено, что эзофа-
гогастродуоденоскопия – единственный объективный метод, позволяющий диагностировать повреждение слизистой оболочки 
верхних отделов ЖКТ, связанный с приемом НПВП. 

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, НПВП-индуцированные гастропатии, эрозивно-язвенные 
гастродуоденальные повреждения, слизистая оболочка желудка, гастродуоденоскопия, Helicobacter pylori.
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Современная диагностика эрозивно-язвенных по-
ражений желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК), 
ассоциированных приемом нестероидных противовос-
палительных препаратов (НПВП), базируется на клини-
ческой картине и результатах эндоскопического иссле-
дования [1]. В связи с возможностью бессимптомного 
или малосимптомного течения гастродуоденальных эро-
зий и язв, развивающихся при приме НПВП, решающее 
значение в их своевременной диагностике принадлежит 
эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС). ЭГДС позволя-
ет обнаружить эрозивно-язвенное поражение верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта, определить его 
характер на основании гистологического исследования 
биоптатов. Изменения, выявляемые в желудке и ДПК 
при гастропатии, индуцированной приемом НПВП, не-
специфичны и могут варьировать от гиперемии (эрите-
мы) до эрозий и язв с образованием язвенного кратера и 
развитием микро- и макрокровотечений и подслизистых 
кровоизлияний [2, 3]. При этом язвы желудочной лока-
лизации выявляются в 12-30% случаев, а дуоденальной 
– только в 2-19%. При гистологическом исследовании 
биоптатов слизистой оболочки желудка (СОЖ) почти в 
100% случаев определяется НПВП-гастрит (типа С) [4]. 
Рентгенологическое исследование желудка и ДПК значи-
тельно менее информативно, чем ЭГДС. 

Материалы и методы

Обследовано 164 больных с эрозивно-язвенным де-
фектом СОЖ и СО ДПК, возникшим на фоне приема 

А.П. Федотова, Л.Г. Чибыева. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДКА 
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, АССОЦИИРОВАННЫХ ПРИЕМОМ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ, У ЖИТЕЛЕЙ г. ЯКУТСКА
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НПВП. Для исследования отбирались больные, которым 
проводилась ЭГДС по причине предшествующего прие-
ма НПВП по поводу заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Необходимо отметить, что ЭГДС проводилась 
независимо от наличия жалоб со стороны желудочно-
кишечного тракта. В случае выявления эрозивно-
язвенных дефектов слизистой оболочки (СО) гастродуо-
денальной зоны пациентов включали в исследование. 
Так как все пациенты до проведения ЭГДС принимали 
НПВП, то поражения желудочно-кишечного тракта рас-
ценивались как гастропатия, индуцированная приемом 
НПВП. Все пациенты были разделены на 2 группы: 1-ю 
группу составили 85 больных коренной национальности 
(якуты) в возрасте от 25 до 75 лет, средний возраст ко-
торых 48,8 лет. Во 2-ю вошли 79 больных некоренной 
национальности (лица разных национальностей, при-
бывшие в различное время из регионов РФ) в возрасте 
от 20 лет до 72 лет, средний возраст составил 55,6 лет. 
Соотношение мужчин и женщин в 1-й группе 1:3, во 2-й 
– 1:2. 

В обеих группах преобладали женщины среднего и 
пожилого возраста, больные остеоартрозом, принимав-
шие диклофенак в дозе 100-150 мг/сут. (в 1-й группе – 
41,2%, во 2-й группе – 57,0%). В группы исследования 
также были включены больные с дорсопатиями (35,3 
и 29,1%%), ревматоидным (4,7 и 6,3%%), псориатиче-
ским (3,5 и 1,3%%) и реактивным артритом (2,4% и 0%), 
системным поражением соединительной ткани (3,5 и 
1,3%%), у которых были выявлены гастродуоденальные 
эрозивно-язвенные повреждения. В 1-й группе преобла-
дал возраст 51-60 лет (36,5%), во второй группе – 61-70 
лет (31,6%). Подавляющее большинство больных – 62,3 
и 70,9%% соответственно принимали неселективные 
НПВП, в то время как селективные ингибиторы ЦОГ-2 
применяли 37,6 и 29,1%% пациентов. Чаще всего при-
нимали диклофенак – 58,8 и 65,8%%. Более безопасные 
в отношении развития гастродуоденальных осложнений 
селективные ингибиторы ЦОГ-2 исследуемые использо-
вали значительно реже. Из них больные 1-й группы чаще 
принимали мелоксикам – 22,3%, 2-й группы – нимесулид 
– 20,3%.

ЭГДС проводили по общепринятой методике с ис-
пользованием современных моделей эндоскопов 
Olympus gif-10, gif-20. Поскольку, в настоящее время 
отсутствует шкала оценки данных ЭГДС, специфичная 
для гастродуоденальных повреждений, индуцированных 
приемом НПВП, была проведена стандартная оценка со-
стояния слизистой оболочки верхних отделов желудочно-
кишечного тракта. Исследование сочеталось с прицель-
ной биопсией из слизистой оболочки антрального отдела 
желудка. 

Наличие Helicobacter pylori (Нр) в слизистой оболочке 
желудка верифицировано с помощью гистологического 
и цитологического методов исследования. Гистологиче-
ски наличие Нр определяли в биоптатах слизистой обо-

лочки желудка согласно рекомендациям, разработанным  
Л.И. Аруином [5]. 

При статистической обработке полученных данных 
нами использовались: для оценки количественных по-
казателей – метод Стьюдента, качественных – значения 
χ2. Различия между изучаемыми результатами счита-
лись достоверными при р<0,05. Для статистической об-
работки использовалась программа IBM РС «Primer of 
Biostatistics» version 3.03 by Stanton A. Glantz.

Результаты и обсуждение

При эндоскопическом исследовании частота пато-
логии ЖКТ, возникшей на фоне приема НПВП, была 
следующей: множественные эрозии желудка и/или две-
надцатиперстной кишки отмечены у 85,9% больных 1-й 
группы и 79,7% – 2-й группы (р<0,001); язвы желудка и/ 
или двенадцатиперстной кишки – у 14,1% и 20,3% со-
ответственно (р<0,001). В исследуемых группах эрозии 
гастродуоденальной зоны выявлены у лиц старше 40 лет 
в 79,4 и 93,7% случаях соответственно (р<0,05). 

В обеих группах преобладали пациенты с множе-
ственными эрозиями СОЖ. Эрозии располагались в ан-
тральном отделе желудка в виде цепочек, идущих по на-
правлению к привратнику, имели в большинстве случаев 
характер острых, реже встречались эрозии в виде папул 
с пупковидным вдавлением в центре или с небольшим 
изъязвлением на их вершине. У мужчин коренной нацио-
нальности были выявлены только эрозивные поражения 
антрального отдела желудка. Соотношение язв желудка 
и ДПК у больных 1-й группы 1,8:1; 2-й группы – 1:1. Со-
четанные язвы желудка и ДПК составляли соответствен-
но 8,3 и 6,3%% от общего числа НПВП-индуцированных 
язв. По числу язвенных поражений в обеих группах пре-
обладали больные с одиночными язвами (72,7 и 93,8%%). 
Около 91,0% больных 1-й группы и 56,3% 2-й группы 
имели размер язв< 10мм, а 9,0 и 43,8%% соответственно 
> 10мм. Размеры язвенного дефекта в желудке превос-
ходили размеры дуоденальных язв. У больных, одновре-
менно принимающих НПВП с глюкокортикостероидами, 
размер язвенного дефекта был достоверно больше, чем у 
больных, получавших только НПВП (р<0,001). Следует 
отметить, что среди пациентов, не имевших язвенного 
анамнеза, появление язвы на фоне приема НПВП было 
выявлено у 10,6% больных 1-й группы и 15,2% 2-й группы.

Эрозивно-язвенные кровотечения были выявлены у 
17,6 и 11,4%% больных 1-й и 2-й групп соответственно. 
Источником кровотечения у 86,7% больных 1-й группы 
и 77,8% 2-й группы явились эрозии и язвы, локализован-
ные в желудке, и только в 13,3 и 22,2%% соответственно в 
ДПК. У одного больного 2-й группы язва луковицы ДПК 
перфорировала с развитием острого (перфоративного) 
перитонита. Гастродуоденальные осложнения у больных 
старше 50 лет составили 46,7% в 1-й группе и 70,0% во 
2-й группе. Среди больных 1-й группы с осложненным 
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течением преобладали женщины – 80,0%. Во 2-й груп-
пе осложнения встречались одинаково часто у мужчин 
и женщин (р<0,05). Типичная клиническая картина кро-
вотечения из верхнего отдела пищеварительного тракта 
(рвота «кофейной гущей», мелена) имела место только 
у одного больного из 2-й группы. У остальных она про-
являлась только общими симптомами кровопотери с 
гипоксией микроциркуляторного генеза и нарушением 
перфузии жизненно важных органов. У всех пациентов 
эндоскопическая картина соответствовала по классифи-
кации интенсивности кровотечения J. Forrest (1985-1995) 
II c. Больные по тяжести кровопотери [6] распредели-
лись следующим образом: I степень – 73,3% больных 1-й 
группы и 66,7% – 2-й группы; II степень – 26,7 и 22,2% 
соответственно, III степень – 11,1% больных 2-й группы. 
У всех пациентов достигнут окончательный (стабиль-
ный) гемостаз консервативным методом (фармакотера-
пия). Частота возникновения ЖКК у больных 1-й груп-
пы была достоверно выше при приеме н-НПВП (19,0%), 
чем с-НПВП (14,8%) (р<0,001). А у больных 2-й группы 
развитие опасных осложнений со стороны желудочно-
кишечного тракта было выявлено при применении се-
лективных НПВП, чем неселективных (16,7% против 
11,5%). Таким образом, проведенное исследование пока-
зывает, что применение с-НПВП не устраняет развитие 
осложнений, особенно у пациентов с серьезными факто-
рами риска. 

Часть больных обеих групп (37,6 и 45,6%% соответ-
ственно) принимала аспирин в низких, антиагрегантных 
дозах. Совместный прием НПВП и аспирина существен-
но повышает частоту серьезных гастродуоденальных 
осложнений. Нами выявлено, что частота развития ЖКК 
у больных обеих групп, принимавших НПВП совместно 
с антиагрегантными дозами аспирина, была достоверно 
выше (18,8 и 40,0%% соответственно), чем у больных, 
принимавших только НПВП (17,0 и 13,9%% соответ-
ственно) (р<0,001). Совместный прием ГКС с НПВП 
достоверно увеличил частоту серьезных осложнений со 
стороны пищеварительного тракта у больных 2-й группы 
(20,0% против 12,2%) (р<0,05). У больных 2-й группы, 
принимавших НПВП с цитотоксическими препаратами, 
эрозивно-язвенные кровотечения возникали достоверно 
чаще (50%), чем у больных, принимавших только НПВП 
(11,7%) (р<0,05). Мы не выявили достоверных различий 
частоты гастродуоденальных осложнений у больных 1-й 
группы в зависимости от сопутствующей терапии ГКС 
и цитотоксическими препаратами. Так, у пациентов, 
получавших НПВП в комбинации с ГКС, желудочно-
кишечные осложнения возникали достоверно реже 
(10,0%), чем у больных, не получавших сопутствующую 
терапию этим препаратом (18,7%) (р<0,05). Желудочно-
кишечные кровотечения возникали у 12,5% больных, 
принимавших НПВП в сочетании с метотрексатом, что 
было достоверно реже, чем среди больных, не получав-
ших комбинированное лечение (18,2%) (р<0,05). 

Морфологическая оценка слизистой оболочки желуд-
ка была проведена у 66 больных 1-й и 69 больных 2-й 
группы. Морфологическая картина СО антрального от-
дела в обеих группах не различалась. Она характеризо-
валась полнокровием, наличием клиновидных эрозий, 
фовеолярной гиперплазией поверхностного эпителия, 
отеком и пролиферацией гладкомышечных клеток в соб-
ственной пластинке, где наблюдались также обилие рас-
ширенных капилляров с утолщенными стенками, стаз 
эритроцитов. Таким образом, наблюдалась картина пе-
риульцерозного гастрита. 

Гистологическое исследование биоптатов из зон пе-
рифокального воспаления при эрозивно-язвенных пора-
жениях СОЖ в 54,5 и 52,2%% случаях соответственно 
выявило признаки воспаления СОЖ различной степени 
активности (р<0,001). Отмечена слабая, умеренная или 
выраженная инфильтрация собственной пластинки сли-
зистой лимфоплазмоклеточными и гистиоцитарными 
элементами с примесью нейтрофильных лейкоцитов, что 
соответствовало хроническому поверхностному гастри-
ту низкой (по 69,4%), умеренной (22,2 и 13,9%%) или вы-
сокой (8,3 и 16,7%%), степени активности и выраженно-
сти (р<0,001). Воспалительный процесс сопровождался 
структурными изменениями покровно-ямочного эпите-
лия в виде поверхностных микроэрозий (25,8 и 37,7%%) 
(р<0,001). 

Таким образом, у большинства больных отмечалась 
картина Нр-ассоциированного хронического гастрита, у 
половины из них имеющего характер активного. 

Атрофия СОЖ обнаружена у 50,0% больных 1-й и 
42,0% 2-й группы (р<0,001). У больных обеих групп пре-
обладала слабая степень атрофии (66,7 и 51,7%% соот-
ветственно) (р<0,001). У больных 1-й группы обнаруже-
но раннее по возрасту развитие атрофических процессов, 
чем у больных 2-й группы. 

Неполная метаплазия эпителия была обнаружена у 
28,8 и 14,5%% больных 1-й и 2-й групп соответственно 
(р<0,001). Дисплазия желез эпителия выявлена у 12,1 и 
10,0%% соответственно (р<0,001). При этом у больных 
1-й группы преобладала средняя степень (75,0%), а у 
больных 2-й группы легкая степень дисплазии (71,4%) 
(р<0,001). Гиперплазия лимфоидной ткани в виде лим-
фоидных фолликулов, что является специфическим про-
явлением хеликобактерного гастрита [1], обнаружена у 
15,2 и 8,7%% больных 1-й и 2-й групп соответственно 
(р<0,001). Согласно модели желудочного канцерогенеза 
(каскад Correa) прогрессирование хронического гастри-
та вызывает развитие атрофии и кишечной метаплазии 
в СОЖ [7]. Нами установлено, что у больных коренной 
национальности атрофия, кишечная метаплазия, диспла-
зия СОЖ встречаются чаще, чем у больных некоренной 
национальности.

Гистологическим методом в 1-й группе исследуемых 
обсемененность Нр выявлена в 72,7% случаев, а в мазках-
отпечатках – в 73,4% (р<0,001). При гистологическом  

А.П. Федотова, Л.Г. Чибыева. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДКА 
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исследовании биоптатов СО антрального отдела желудка 
у больных этой группы в 37,5% случаях выявлена высо-
кая степень персистенции Нр (р<0,001).

Инфицированность Нр в возрасте 18-40 лет составила 
в 1-й группе 90,9%, во 2-й группе – 75%. В возрастной ка-
тегории 41-60 лет – соответственно 71,7 и 71,5%%, у лиц 
старшего возраста (61-75 лет) –55,6 и 66,7%% (р<0,001). 
При этом инфицированность Нр выявлена у 100,0% 
мужчин коренной национальности в разных возрастных 
категориях. У мужчин некоренной национальности ин-
фицированность Нр с возрастом имела тенденцию к воз-
растанию (66,7-85,7%) и к 61-75 годам достигла 100,0%. 
У женщин, как коренной, так и некоренной националь-
ности, обнаружена противоположная закономерность – 
уменьшение частоты инфицированности Нр с увеличе-
нием возраста (87,5 и 100,0%-50,0 и 62,5%) (р<0,001).

Наличие Нр в СОЖ было диагностировано при атро-
фии антрального отдела СОЖ в 78,8% случаях, при 
кишечной метаплазии – в 78,9%, дисплазии – 87,5% 
(р<0,001). 

Во 2-й группе больных обсемененность Нр СО ан-
трального отдела гистологическим методом выявлена в 
69,6%, в мазках-отпечатках – в 68,1% случаях. У 45,8% 
больных этой группы наблюдалась средняя степень пер-
систенции Нр. Инфицированность выявлена в 79,3% 
случаев при атрофии антрального отдела СОЖ, в 80,0% 
– при кишечной метаплазии и 71,4% – при дисплазии 
эпителия (р<0,001).

В обеих группах Нр выявлен чаще у мужчин, чем у 
женщин (88,6% против 65,0%) (р<0,001).

Представлялось важным уточнение взаимосвязи эн-
доскопической картины СОЖ и СО ДПК с наличием Нр. 
Наличие Нр в группе эрозивного гастрита верифициро-
вано различными методами у 71,7-77,8%% больных 1-й 
и 67,3-69,1%% – 2-й группы. В группе язвенных пора-
жений желудка Нр выявлен у 42,9- 50,0% больных 1-й 
группы и 71,4% – 2-й группы. При язвенных поражениях 
луковицы ДПК обсемененность инфекцией установлена 
гистологическим и цитологическим методом у 75,0% и 
66,7% больных соответственно. При сочетанных язвах 
обсемененность Нр выявлена у 100,0% больных обеих 
групп. 

Гистологическим методом Нр выявлен значительно 
реже среди пожилых пациентов, принимающих НПВП, 
при наличии таких осложнений, как перфорация и кро-
вотечение (69,2% и 57,1% соответственно) (р<0,001). 
Данный факт объясняется прямым подавляющим воз-
действием НПВП на Нр [8], сложностями выявления 
инфекции на фоне постоянной терапии ингибиторами 
протонной помпы [9]. В группе больных без гастродуо-
денальных осложнений инфекция Нр выявлена гистоло-
гическим методом в 73,6% и 71,0% соответственно. 

В 1-й группе обнаружена более высокая частота вы-
явления Нр у пациентов с гастродуоденальными по-
вреждениями, принимающих селективные ингибиторы 

ЦОГ-2, чем неселективные (73,3% против 72,5%). А во 
2-й группе Нр выявляется чаще у пациентов, принимаю-
щих н-НПВП (73,6% против 53,3%). 

Заключение

ЭГДС – единственный объективный метод, позволяю-
щий диагностировать повреждение слизистой оболочки 
верхних отделов ЖКТ, связанное с приемом НПВП. 

Эрозивно-язвенные поражения верхних отделов ЖКТ 
имели преимущественно желудочную локализацию, 
множественный характер изъязвлений. В 87,5% источни-
ком желудочно-кишечного кровотечения явились эрозии 
и язвы желудка. 41,7% гастродуоденальных осложнений 
приходится на лиц старше 50 лет. Более 70,0% больных 
с желудочно-кишечными кровотечениями принимали 
препараты из группы неселективных НПВП. Среди по-
жилых пациентов при наличии гастродуоденальных 
осложнений Нр гистологическим методом выявлялся 
значительно реже. Представляется важным внедрение 
планового эндоскопического обследования больных рев-
матическими заболеваниями, имеющих факторы риска 
гастродуоденальных осложнений. 

Нр-ассоциированный гастрит является фоном, 
но не этиологическим фактором развития НПВП-
индуцированных гастропатий. Инфицирование Нр 
увеличивает вероятность возникновения НПВП-
ассоциированных язв и эрозий. Нр-ассоциированный 
гастрит в обеих группах населения Якутии протекает с 
неизбежным развитием перестройки структурных ком-
понентов СОЖ. Хронический антральный гастрит с 
атрофией, метаплазией и дисплазией эпителия желез 
СОЖ чаще наблюдался у больных коренной националь-
ности. 
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Endoscopic Diacrisis of Erosion Uclerative Lesions of Gaster and Dodecadactylon caused 
by Nonsteroidal Anti-Inflammatory Medicaments among population of Yakutks City

The value of a routine endoscopic system for the diacrisis of erosive and ulcerative lesions in the gaster and dodecadactylon, induced 
by reception of non-steroid anti-inflammatory drugs, in the various ethnic groups living in Yakutsk has been researched. Endoscopic signs 
of inflammation, its prevalence rate and degree of manifestation have been classed. It has been shown that esophagogastroduodenoscopy is 
the only unbiased method which allows diagnosticate lesions of surface mucous of upper gastrointestinal.

Key words: nonsteroidal anti-inflammatory medicaments, gastroduodenal lesions, erosive and ulcerous lesions of gastroduodenal zone, 
mucous coat of stomach, esophagogastroduodenoscopy, Helicobacter pylori.

Эрозивно-язвенные повреждения гастродуоденаль-
ной зоны и их грозные осложнения (кровотечения, 
перфорации), обусловленные приемом нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП), являются 

Л.Г. Чибыева, А.П. Федотова, Н.Н. Васильев, 
К.М. Николаева, В.М. Николаева

ГаСтродуоденаЛЬные ПовреждениЯ, индуЦированные ПриеМоМ 
неСтероидныХ ПротивовоСПаЛитеЛЬныХ ПреПаратов, 

в уСЛовиЯХ реСПуБЛики СаХа (ЯкутиЯ)

Изучены клинико-эндоскопические проявления повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, 
индуцированного приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), в различных этнических группах, про-
живающих в Республике Саха (Якутия). Проведен их сравнительный анализ между исследуемыми популяционными группами. 
Выявлены преобладание диспепсических расстройств, низкая интенсивность болевого синдрома, большая частота атрофических 
изменений слизистой оболочки желудка у больных коренной национальности. 

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, гастродуоденальные повреждения, слизистая оболочка 
желудка, язва желудка, Helicobacter pylori.
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серьезной медико-социальной проблемой. По опреде-
лению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
они составляют важную часть «нестероидных лекар-
ственных реакций» [1]. В последние десятилетия ее  
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значение неуклонно растет – в связи с общим «старени-
ем» популяции увеличивается число пациентов пожи-
лого возраста, представляющих основной круг лиц, ре-
гулярно принимающих НПВП. НПВП являются эффек-
тивным средством для симптоматического лечения боли 
и воспаления при острых и хронических заболеваниях 
опорно-двигательной системы. Их ежедневно применя-
ют более чем 30 миллионов пациентов в мире. В России 
7,5 миллионов больных постоянно (ежедневно, в течение 
месяцев и лет) прибегают к помощи НПВП, не считая 
тех, кто использует эти лекарства для курсового лечения 
[2, 3, 4].

Однако использование НПВП может сопровождаться 
рядом нежелательных эффектов, прежде всего со сторо-
ны органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При 
приеме НПВП могут поражаться любые отделы пищева-
рительного тракта (от пищевода до прямой кишки), но 
наиболее частыми и опасными, безусловно, являются 
эрозивно-язвенные повреждения гастродуоденальной 
зоны и их осложнения (кровотечения, перфорации) [5]. 

Распространённость гастродуоденальных повреж-
дений при систематическом приёме НПВП (NSAID 
gastroduodenal injury) очень велика. Эндоскопически 
обнаруживают гастродуоденальные эрозии и язвы у 40-
50% больных, длительно принимающих НПВП. Опас-
ность развития эрозивно-язвенных повреждений сли-
зистой оболочки желудка (СОЖ) и двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) при приёме НПВП повышается в 3,9 раза, 
а риск кровотечений – в 8 раз [6, 7, 8]. При этом 71% 
случаев тяжелых гастродуоденальных кровотечений и 
перфораций приходится на пациентов старше 60 лет, из 
которых 82% заканчиваются летальным исходом [9]. За 
последние 20 лет частота желудочно-кишечных крово-
течений, связанных с приемом НПВП, возросла в мире 
в 3 раза (в России – в 2,2 раза) [10]. Несмотря на это 
80,0% больных в России продолжают лечиться неселек-
тивными НПВП, обладающими наиболее деструктив-
ным потенциалом. 

В повседневной клинической практике, как правило 
(более чем в 80,0% случаев), приходится сталкиваться с 
эрозивно-язвенным процессом, локализованным именно 
в гастродуоденальной зоне [11].

К сожалению, в настоящее время не существует 
единого подхода к лечению и профилактике НПВП-
гастропатий. Продолжается многолетняя дискуссия о 
целесообразности эрадикационной терапии (уничтоже-
ния Helicobacter pylori- инфекции) при ее обнаружении 
в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной 
кишке у больных, принимающих курс лечения НПВП 
[8]. Имеющиеся в литературе сведения по этому вопросу 
противоречивы [5]. 

В условиях Крайнего Севера проблема гастродуоде-
нальных повреждений, индуцированных НПВП, недоста-
точно изучена. Вместе с тем отмечается рост числа боль-
ных хроническими заболеваниями костно-мышечной 

системы, принимающих НПВП как эффективные аналь-
гетики. 

Целью настоящей работы явилось изучение клинико-
эндоскопических проявлений повреждения слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, инду-
цированного приемом НПВП, в различных этнических 
группах.

Материалы и методы

В исследование были включены 59 больных, регуляр-
но получающих НПВП, которые находились на лечении 
в МУ «Поликлиника №1» и гастроэнтерологическом 
отделении Якутской городской клинической больницы  
№ 1. Критериями включения в группы исследования 
являлись: наличие у пациента заболеваний костно-
мышечной системы, требующих систематической тера-
пии НПВП; длительный прием НПВП; наличие болей, 
симптомов желудочной диспепсии. 

В соответствии с целью исследования пациенты были 
разделены на 2 группы: 1-я группа – 36 больных корен-
ной национальности (якуты, эвены, эвенки); 2-я группа 
– 23 больных некоренной национальности (лица другой 
национальности, прибывшие в разное время из регио-
нов РФ). Возраст больных 1-й группы колебался от 26 
до 75 лет, средний возраст составлял 48,97 лет; возраст 
2-й группы – от 20 лет до 74 лет, средний возраст – 59,83 
лет. Соотношение мужчин и женщин в 1-й группе 1:2,6, 
во 2-й – 1:2,8. 

Динамика клинических симптомов оценивалась на 
основании описания пациентом по аналоговой шкале 
от 0 до 3 баллов симптомов диспепсии исходно и через  
1, 2, 4 недели терапии: 0 баллов – симптома нет; 1 балл 
– симптом слабый; 2 балла – симптом средней силы;  
3 балла – симптом выражен. Рассчитывался средний сум-
марный балл как по симптомам, так и в целом по всем 
симптомам диспепсии. 

Всем больным, помимо общеклинического обследо-
вания, проводили эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) 
по общепринятой методике с использованием современ-
ных моделей эндоскопов Olympus gif-10, gif-20. Посколь-
ку в настоящее время отсутствует шкала оценки данных 
ЭГДС, специфичная для гастродуоденальных поврежде-
ний, индуцированных приемом НПВП, была проведена 
стандартная оценка состояния слизистой оболочки верх-
них отделов желудочно-кишечного тракта. К эрозиям 
относили поверхностные плоские дефекты слизистой 
оболочки различной величины и формы, покрытые фи-
бринозным налетом или без него, с невысокими краями. 
К язвам желудка и двенадцатиперстной кишки относили 
более глубокие дефекты слизистой оболочки различных 
размеров. Характер язвенных дефектов слизистой обо-
лочки желудка и двенадцатиперстной кишки оценивали 
по следующим параметрам: локализация, размер, форма, 
характер дна, четкость краев, высота и ровность воспа-
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лительного вала, состояние окружающей слизистой и 
степень ее воспаления, вид конвергирующих складок. 
Если визуально изменения не обнаруживались, состоя-
ние слизистой расценивалась как норма.

Исследование сочеталось с прицельной биопсией из 
слизистой оболочки антрального отдела и средней трети 
тела желудка. При выявлении язвенного дефекта слизи-
стой оболочки желудка проводили дифференциальную 
диагностику для исключения первично- язвенной формы 
рака желудка.

Динамику эндоскопических проявлений изучали при 
контрольных ЭГДС через 2 и 4 недели от начала лечения. 
При этом оценивали уменьшение диаметра эрозии, яз-
венного кратера по сравнению с их первоначальным диа-
метром, констатировали факт эпителизации эрозий и язв. 

Для определения Helicobacter pylori (Нр) в слизистой 
оболочке желудка и степени обсемененности использо-
вали гистологический, иммунологический и биохимиче-
ский (быстрый уреазный тест) методы исследования. 

Антитела к антигенам Нр определяли с использо-
ванием диагностической тест-системы «ХеликоБест-
антитела» (ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск). Основ-
ным свойством тест-системы является способность вы-
являть в сыворотке или плазме крови человека специфи-
ческие иммуноглобулины класса М, А и G к антигенам 
Hр за счет их одновременного взаимодействия с реком-
бинатными антигенами, иммобилизованными на поверх-
ности лунок разборного планшета (стрипов) и входящи-
ми в его состав конъюгата. Тест-система рекомендована 
для эпидемиологического скрининга крови, диагностики 
заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки как 
составная часть комплексного обследования пациентов с 
данной патологией. 

Гистологически наличие Нр определяли в биоптатах 
слизистой оболочки желудка согласно рекомендациям 
Л.И. Аруина и В.А. Исакова [12]. При этом выделялись 
три степени обсемененности СОЖ: слабая – до 20, сред-
няя – от 20 до 50 и высокая – более 50 микробных тел в 
поле зрения. 

Кислотопродуцирующую функцию желудка исследо-
вали методом интрагастральной рН-метрии. Метод осно-
ван на измерении концентрации водородных ионов с по-
мощью специальных электродов по величине электро-
движущей силы в растворах. Исследование проводилось 
с помощью автономного ацидогастрометра «Гастроскан-
24» (Исток – Система, Россия), который осуществляет 
запись рН автоматически в течение 24 ч. 

Курс противоязвенной терапии проводился омепразо-
лом в дозе 40 мг/ сут сроком до 4-х недель. Эффектив-
ность терапии оценивали по данным ЭГДС через 2-4 не-
дели после начала лечения. Терапию считали эффектив-
ной при эпителизации эрозий и рубцевании язвы, также 
учитывали динамику жалоб пациентов. Клиническим 
эффектом считали уменьшение или исчезновение болей, 
симптомов желудочной диспепсии. 

Эрадикация Нр проводилась по схеме «первой линии». 
Маастрихтским консенсусом-II установлен 80% нижний 
порог для признания эрадикационной терапии успешной. 
Для подтверждения эрадикации Нр наряду с гистологи-
ческим методом использовался быстрый уреазный тест 
с наборами URE-Hp-тест Pliva-Lachema (Брно, Чехия). 
Положительным результат считался при появлении крас-
ного или розового окрашивания тест-среды вокруг био-
птата СО через 20 минут. При отрицательном результате 
повторная оценка проводилась через 1, 3 и 24 часа. При 
отсутствии окрашивания через 24 часа тест считался от-
рицательным. Контроль эрадикации проводился через 4 
и более недель после окончания курса лечения. 

При статистической обработке полученных данных 
нами использовались: для оценки количественных пока-
зателей – метод Стьюдента, качественных – значения χ2.  
Различия между изучаемыми результатами считались 
достоверными при р<0,05. Для статистической обра-
ботки использовалась программа IBM РС «Primer of 
Biostatistics» version 3.03 by Stanton A. Glantz.

Результаты и обсуждение

В 1-й группе находились больные остеоартрозом 
(56,0%), ревматоидным артритом (16,7%), анкилозирую-
щим спондилитом (8,3%), псориатическим и реактивным 
артритом, системной склеродермией (по 5,4%), систем-
ной красной волчанкой (2,8%); во 2-й группе – больные 
остеоартрозом (82,7%), ревматоидным артритом (13,0%), 
системной склеродермией (4,3%). В обеих исследуемых 
группах преобладали женщины, больные остеоартрозом, 
среднего и пожилого возраста, принимавшие диклофе-
нак (в 1-й группе – 56,0%, во 2-й группе – 65,0%). В 1-й 
группе преобладал возраст 51-60 лет (44,0%), во второй 
группе – 61-70 лет (39,0%). 

У больных, принимавших НПВП, в среднем вы-
явлено 2 фактора риска развития побочных реакций 
желудочно-кишечного тракта (наличие сопутствующих 
заболеваний, анамнестические указания на поражения 
желудочно-кишечного тракта, одновременный прием 
НПВП с антиагрегантами, глюкокортикостероидами). 

Часть больных получала комбинированное лечение 
из сочетания препаратов. Так, примерно 25,0% боль-
ных обеих групп принимали НПВП в сочетании с глю-
кокортикостероидами (преимущественно низкие дозы, 
не превышающие 10 мг в эквиваленте преднизолона). 
В 1-й группе цитотоксические препараты принимали 
39,0% больных (средний возраст 40,2 лет), во 2-й – 
17,0% (средний возраст 20,0 лет). При этом преимуще-
ственно лечение проводилось метотрексатом в дозе от 
5 до 15 мг в неделю. 25,0% больных 1-й группы (сред-
ний возраст 45,4 лет) и 13,0% больных 2-й группы (58,3 
лет) получали комбинированное лечение, состоящее из 
НПВП, глюкокортикостероидов (ГКС) и цитотоксиче-
ских препаратов. 

Л.Г. Чибыева, А.П. Федотова, Н.Н. Васильев, К.М. Николаева, В.М. Николаева. ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ 
ПРИЕМОМ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ, В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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Язвенный анамнез (язвы, выявляемые ранее по дан-
ным ЭГДС) имели 17,0% больных 1-й и 35,0% – 2-й 
группы. Желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе 
были у 3,4% обследованных пациентов. Установлено, 
что среди исследуемых больных курящих было 5,5% и 
4,3% соответственно. Длительность лечения НПВП про-
должалось в среднем 9,8 лет (1-й группы – 9,3 и 2-й – 
11 лет). Наличие сопутствующей патологии отмечено у 
89,8% пациентов. 17,6% больных 1-й группы не имели 
сопутствующих заболеваний. Более чем одна сопутству-
ющая нозологическая форма выявлена у 50,0% больных 
1-й группы и 60,0% – 2-й группы, в подавляющем боль-
шинстве случаев – заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы (35,3% и 48% соответственно). Среди заболеваний 
пищеварительного тракта наряду с хроническим гастри-
том определялась патология желчевыводящих путей и 
поджелудочной железы. Заболевания мочевыводящих 
путей встречались у 29,4% больных 1-й группы и 36,0% 
– 2-й группы. Сахарным диабетом страдали 5,9% и 8,0% 
пациентов соответственно. 

У всех больных, принимавших НПВП, выявлены 
реакции со стороны желудочно-кишечного тракта: боль 
в эпигастрии (75,0%), изжога (39,0%), чувство тяжести 
и распирания в эпигастрии (36,0%), отрыжка (34,0%), 
нарушение стула (32,0%), метеоризм (31,0%), тошно-
та (17,0%). У пациентов обеих групп на 1-м месте по 
частоте занимает абдоминальный болевой синдром.  
У всех больных боль локализовалась в подложечной 
области, возникала натощак, по характеру в основ-
ном была тупой и ноющей, у части больных – жгучей.  
У пациентов коренной национальности интенсивность 
болевого синдрома была существенно ниже, чем у не-
коренной. Также отмечалось ощущение тяжести и пере-
полнения в эпигастральной области после приема пищи 
(28,0% и 48,0% соответственно). У больных 1-й группы 
из диспепсических симптомов преобладали отрыжка и 
нарушение стула (31,0%). У больных 2-й группы – из-
жога (61,0%), отрыжка (39,0%) и метеоризм (35,0%).  
У больных 1-й группы нарушение стула в 64,0% про-
текало в виде неустойчивого, а 2-й группы – в 63,0% в 
виде запоров. 

Более 30,0% больных 1-й группы и 50,0% – 2-й груп-
пы самостоятельно корригировали диету и более 28,0% 
больных обеих групп эпизодически принимали антаци-
ды для купирования симптомов. Треть обследуемых не 
связывала появление симптомов с приемом НПВП.

По результатам ЭГДС у 57 (97,0%) пациентов, при-
нимавших неселективные НПВП, выявлены различные 
поражения желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Выявленные изменения были неспецифичны и варьи-
ровали от гиперемии (эритемы) до эрозий и язв, подсли-
зистых кровоизлияний. Эрозивно-язвенные изменения 
отсутствовали у 47,0% больных 1-й группы и 13,0% – 2-й 
группы. В 1-й группе в 6,0% случаев отсутствовали изме-
нения слизистой оболочки гастродуоденальной зоны. 

Эрозивно-язвенные повреждения слизистой оболочки 
желудка и ДПК выявлены у 47,0% больных 1-й группы и 
у 87,0% – 2-й группы (p<0,05). Характер и локализация 
изменений, выявленных при ЭГДС, были сходными в 
обеих группах. Эрозии гастродуоденальной области вы-
явлены чаще, чем язвы. В 100% эрозии локализовались 
в антральном отделе желудка, часто изъязвления имели 
множественный характер. Язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки выявлены в соотношении 2:1. Язвы 
желудка чаще имели антральную локализацию. У 6,0% 
больных 1-й группы и 13,0% – 2-й группы выявлены 
сочетанные поражения слизистой оболочки желудка и 
ДПК. Размеры язвенного дефекта в желудке превосходи-
ли размеры язв дуоденальной локализации. Около 20,0% 
больных обеих групп имели размер язв более 10 мм. У 
больных, одновременно принимавших НПВП с глюко-
кортикостероидами, размер язвенного дефекта был боль-
ше, чем у больных, получавших только НПВП. Комбина-
ция ГКС, метотрексата и НПВП у больных обеих групп 
привела к развитию гастродуоденальных язв в 100,0%. 
При сопутствующем приеме ГКС у всех больных 1-й 
группы эндоскопически выявлен гастрит, а у больных 
2-й группы – множественные эрозии антрального отдела 
желудка. При сочетании НПВП с метотрексатом у боль-
ных 1-й группы в 80,0% случаев, 2-й группы в 100,0%  
определялся антральный гастрит. 

У 3,0% больных 1-й группы и 13,0% – 2-й группы 
гастродуоденальные эрозивно-язвенные повреждения 
осложнились кровотечением. 75,0% от всех пациентов 
составили женщины в возрасте 51-70 лет. Все больные 
не имели язвенного анамнеза, принимали НПВП в тече-
ние 1 – 5 лет по поводу остеоартроза (75,0%), дорсопа-
тии и вертеброгенных болей (25,0%). Инфицированность 
Нр выявлена у 75,0% больных с осложненным течени-
ем. Источником кровотечения в 100,0% случаев явились 
множественные сливающиеся эрозии желудка, не имев-
шие тенденцию к определенной локализации. Согласно 
классификации интенсивности язвенного кровотечения 
(J. Forrest, 1985-1995), эндоскопическая картина соот-
ветствовала Forrest IIc. Типичная местная симптомати-
ка кровотечения из верхних отделов пищеварительного 
тракта (рвота «кофейной гущей», мелена) имела место 
только у одного пациента. По шкале оценки тяжести кро-
вопотери [13] все случаи соответствовали I – II степени. 
Во всех случаях был достигнут стабильный гемостаз 
консервативным методом. 

Морфологическое исследование слизистой оболочки 
антрального отдела желудка было оценено у 26 больных. 
НПВП вызывают своеобразные изменения слизистой 
оболочки, соответствующие гистологической картине 
«химического» гастрита: фовеолярная гиперплазия, отек 
и пролиферация гладкомышечных клеток в собственной 
пластинке на фоне умеренного воспаления. В большин-
стве случаев патология маскируется проявлениями га-
стрита, ассоциированного с Нр. 
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При микроскопическом исследовании биоптатов сли-
зистой оболочки желудка у всех больных наблюдались 
воспалительные изменения. Активность гастрита опре-
деляли по степени инфильтрации собственной пластинки 
нейтрофилами, выраженность хронического воспаления 
– по степени инфильтрации мононуклеарными лейкоци-
тами. Слабая степень активности гастрита была выявле-
на у 84,6 и 77,0%, высокая – у 15,4 и 7,7% больных 1-й и 
2-й групп соответственно. У 84,6% больных 1-й группы 
и 100,0% больных 2-й группы выявлена слабая степень 
инфильтрации мононуклеарными лейкоцитами. Наблю-
дающаяся у больных лимфоцитарная и нейтрофильная 
инфильтрация связана с наличием Нр. При морфологи-
ческом исследовании биоптатов слизистой оболочки у 
больных 1-й группы чаще, чем у больных 2-й обнаруже-
на атрофическая форма хронического гастрита (61,5% 
против 53,8%). Слабая степень атрофии была выявлена 
у 50,0 и 71,4%, умеренная – у 37,5 и 28,6% больных 1-й 
и 2-й групп соответственно. Выраженная атрофия выяв-
лена у 12,5% больных 1-й группы. Кишечная метаплазия 
и дисплазия эпителия желез встречались чаще у больных 
коренной национальности (46,2% и 31,0% соответствен-
но), чем у некоренной (по 15,4%). 

При изучении биоптатов СОЖ установлено, что рас-
пространенность Нр-инфекции в слизистой оболочке 
антрального отдела желудка составила 71,6%. Уровень 
инфицированности Нр у больных коренной националь-
ности 77,0%, у некоренной – 66,2%. Низкая степень об-
семененности Нр слизистой оболочки антрального отде-
ла желудка была выявлена у 30,0 и 50,0%, умеренная – у 
10,0 и 16,7% и высокая – у 60,0 и 33,3% больных 1-й и 
2-й групп соответственно. 

Методом иммуноферментного анализа положитель-
ный результат выявлен у 77,8 и 65,6% больных 1-й и 2-й 
групп соответственно, при этом сильноположительный 
результат чаще обнаруживался у больных коренной на-
циональности. 

Уровень интрагастральной кислотности был изучен у 
20 больных – по 10 больных от каждой группы. Суточ-
ный мониторинг рН проводился для определения уров-
ня и суточного биоритма внутрижелудочного кислотоо-
бразования. Среднесуточный уровень рН у больных 1-й 
группы составил 3,1±2,0, у больных 2-й группы – 1,2±1,0. 
Получены следующие данные по периодам суток соот-
ветственно: дневной – 4,0±2,5 и 1,9±1,1; ночной – 2,0±1,2 
и 1,9±0,5; с 20.00 до 00.00 – 2,5±2,0 и 1,6±1,0; с 00.00 
до 04.00 – 1,3±0,9 и 0,9±0,3; с 04.00 до 08.00 – 1,6±1,2 и 
1,0±0,5. У больных 2-й группы интрагастральная кислот-
ность была значительно выше, чем у больных 1-й груп-
пы. Максимальное повышение кислотности у больных 
1-й группы отмечалось в ночное время 00.00-04.00, у 
больных 2-й группы – 20.00-04.00. 

Курс противоязвенной терапии омепразолом в дозе 
40 мг/сут сроком до 4-х недель получили 55,9% больных 
обеих групп. Эффективность терапии оценивали по дан-

ным ЭГДС, которая проводилась через 2-4 недели после 
начала лечения, и клиническим признакам. Эндоскопи-
чески терапия считалась эффективной при рубцевании 
язвы или эпителизации эрозий, клинически – по субъ-
ективным ощущениям больного в виде значительного 
уменьшения или исчезновения основных жалоб. В нашем 
исследовании эффективность противоязвенной терапии в 
обеих группах была практически одинаковой. Через 2 не-
дели наблюдалось полное заживление дуоденальных язв 
в обеих группах. При эндоскопическом контроле через 4 
недели выявлено рубцевание язв и эпителизация эрозий 
у 92,0% и 95,7% больных 1-й и 2-й групп соответственно. 
Заживление язв произошло без формирования грубых 
рубцов и деформаций, что характерно для острых язв. 
Отрицательное влияние на скорость рубцевания оказа-
ли локализация язвы в желудке, большие размеры язвы, 
курение, сопутствующий прием глюкокортикостероидов 
и цитотоксических препаратов, наличие выраженной со-
путствующей патологии. Замедление процессов зажив-
ления язв свидетельствует о выраженных нарушениях 
трофики и угнетении процессов клеточной пролифера-
ции и физиологической регенерации слизистой оболочки 
желудка. Клинически противоязвенная терапия оказалась 
эффективной – привела к купированию болевого синдро-
ма к 7 дню лечения у больных 1-й группы и к 5 дню у 
больных 2-й группы. Диспепсические расстройства: 
ощущение тяжести, дискомфорта в подложечной обла-
сти, тошнота – были купированы у больных 1-й группы 
к 8 дню терапии, 2-й группы – к 6 дню. При проведении 
лечения нежелательные реакции, требующие его прекра-
щения, не возникали. 

Антихеликобактерную терапию по схеме «первой 
линии» получили 44,1% больных. Эрадикация Нр по 
данным гистологического исследования достигнута у 
85,7% больных 1-й группы и 87,5% – 2-й группы. Ди-
намика морфологических изменений после завершения 
антихеликобактерной терапии характеризовалась у всех 
больных снижением активности и выраженности вос-
палительных изменений слизистой оболочки желудка. 
Частота нежелательных реакций в группах существенно 
не различалась: 35,7% против 31,2%. Возникновение не-
желательной реакции потребовало прекращения анти-
бактериальной терапии у 1-й больной 2-й группы на 3-й 
день лечения. 

Выводы

У пациентов, получающих НПВП, проживающих в 
Республике Саха (Якутия) выявлен ряд особенностей:

1. В клинических проявлениях у больных коренной на-
циональности преобладают диспепсические расстройства, 
а интенсивность болевого синдрома существенно ниже. 

2. Эрозивно-язвенные повреждения СОЖ у больных 
обеих групп локализуются в антральном отделе, имеют 
множественный характер. 

Л.Г. Чибыева, А.П. Федотова, Н.Н. Васильев, К.М. Николаева, В.М. Николаева. ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ 
ПРИЕМОМ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ, В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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3. При одновременном приеме НПВП с ГКС и цито-
токсическими препаратами частота развития эрозивно-
язвенных поражений верхних отделов желудочно-
кишечного тракта выше у больных некоренной нацио-
нальности.

4. Высокая плотность контаминации СОЖ пилори-
ческим хеликобактером выявлена у пациентов коренной 
национальности. 

5. Хронический антральный гастрит с атрофией, ме-
таплазией и дисплазией эпителия желез слизистой обо-
лочки желудка чаще наблюдается у больных коренной 
национальности. 

6. Суточная интрагастральная кислотность у больных 
коренной национальности за исключением интервала 
00.00 – 04.00 существенно ниже, чем у больных некорен-
ной национальности.
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Gastroduodenal lesions caused by non-steroidal anti-inflammatory drugs 
in the Republic of Sakha (Yakutia)

Clinical-endoscopic presentations of mucous coat of stomach and dodecadactylon caused by non- steroidal anti-inflammatory drugs 
(NAID) among various ethnic groups living in the Republic of Sakha (Yakutia) have been researched. Comparative analysis among the 
ethnic groups has been held. Diarrheal diseases, low intensity of pain syndrome, bigger occurrence of atrophic changes of mucous coat of 
stomach have been detected among patients from the indigenous peoples. 

Key words: non-steroidal anti-inflammatory drugs, gastroduodenal lesions, mucous coat of stomach, ulcer of stomach, Helicobacter 
pylori.
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— Химия —

Известно, что свойства полимерных композицион-
ных материалов зависят от надмолекулярной структу-
ры. Исследование процессов формирования структу-
ры полимерных нанокомпозитов является актуальной 
задачей современного материаловедения. Ее решение 
позволит направленно регулировать технические пара-
метры антифрикционных материалов для эксплуатации 
при высоких нагрузках и экстремально низких темпе-
ратурах. 

Вероятным механизмом воздействия наномодифика-
торов на надмолекулярную структуру полимера счита-
ется формирование в ПКМ переходных слоев, активно 
влияющих на кристаллизацию полимера в объеме и на 
поверхности трения [1]. При этом выбор наполнителя 
является немаловажной проблемой триботехнического 
материаловедения. Оксид алюминия – один из наибо-
лее перспективных керамических материалов для ши-
рокого спектра применения в экстремальных условиях 
эксплуатации благодаря сочетанию высокой твердости, 
термостойкости, химической инертности, с одной сто-
роны, доступности и экономичности, с другой. Однако 
распространенные материалы на основе Al2O3 с круп-
нокристаллической структурой (размер кристалли-
тов 5-10 мкм) характеризуются хрупкостью, высокой  
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чувствительностью к эрозионному и абразивному 
воздействию, что значительно ограничивает их при-
менение [2]. В связи с возрастающим интересом к по-
лучению наноструктурных керамических оксидных 
материалов изучение закономерностей их влияния на 
процессы структурообразования полимерных наноком-
позитов, а также физико-механические и триботехни-
ческие характеристики являются одной из актуальных 
задач современного материаловедения. В данной работе 
отражены результаты структурных исследований поли-
мерных композиционных материалов (ПКМ) на основе 
политетрафторэтилена (ПТФЭ) и неорганических воло-
кон с различной кристаллической структурой, состоя-
щих из нанозерен оксидов алюминия и магния, и уста-
новление корреляции с эксплуатационными свойствами 
нанокомпозитов.

Объектами исследования являлись ПТФЭ (ГОСТ 
10007-80) и нанокомпозиты на его основе. В качестве 
наполнителей использовали наноструктурные оксиды 
алюминия и магния с различными структурными ха-
рактеристиками (табл. 1). Наполнители получены в Ин-
ституте общей и неорганической химии НАН Беларуси 
синтетическим путем – термическим окислением соле-
содержащих продуктов при 800-1200оС [3].

Выбор тугоплавких наноструктурных оксидов 
алюминия в качестве наполнителя обусловлен также 
тем, что они в настоящее время являются самым рас-
пространенным коммерческим видом нанопродуктов 
на мировом рынке как наиболее стабильные и не тре-
бующие специальных мер для длительного сохране-
ния неравновесного нанометрового масштаба струк-
туры [4]. 
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Таблица 1

Физико-химические свойства наноструктурных
порошков оксида алюминия

Состав Темпе-
ратура
обра-
ботки, 

ºС

Кри-
стал-
личе-
ская 

струк-
тура

На-
сыпная 
плот-
ность, 
г/см3

Пикно-
метри-
ческая 
плот-
ность, 
г/см3

Удель-
ная по-
верхн. 

м2/г

Раз-
мер 
зе-

рен, 
нм

Al2O3 750 γ 0,46 2,94 160 9-11
Al2O3 1100 α 0,54 3,75 28 50
Al2O3 
+ 0,5% 
MgO 

750 γ 0,41 2,89 128 7-9

ПКМ получали путем сухого смешения компонентов 
в лопастном смесителе при скорости вращения ротора 
3000 об/мин с предварительной активацией как ПТФЭ, 
так и наполнителей в планетарной мельнице АГО-2, ак-
тиваторе «Fritch» в течение 2 мин. Образцы для испы-
таний изготавливали по стандартным методикам (ГОСТ 
11262-80). 

Механические характеристики (предел прочности 
при растяжении, относительное удлинение при разрыве) 
ПКМ определяли на универсальной испытательной ма-
шине «UTS-2». Триботехнические характеристики (ко-
эффициент трения, скорость изнашивания) определяли 
на машине трения СМЦ-2 по ГОСТ 11629 (схема “вал-
втулка”, нагрузка – 67 Н, скорость скольжения – 0,39 м/с, 
путь трения - 7 км).

Структурные исследования проводились с помощью 
растрового электронного микроскопа с рентгеноспек-
тральным анализом JSM-6480LV фирмы JEOL (Япония), 
ИК-спектры композитов до и после трения получены на 
ИК-Фурье степ-скан-спектрометре FTS 7000 Varian, на 
приставке НПВО, рентгеновские дифрактограммы по-
лучены на дифрактометре URD-6 (Германия) на излуче-
нии CoKα (λср. = 1,7889) с шагом 0,1° и временем на-
копления в каждой точке 5 сек. Структуру поверхности, 
нанокомпозитов исследовали с помощью сканирующего 
зондового микроскопа NTEGRА-PRIMA методами фазо-
вого контраста и силовой модуляции. Для исследования 
топографии поверхностей ПКМ в субмикро- и наноме-
тровом диапазоне на атомно-силовом микроскопе приме-
няли пленки, срезанные с блочных образцов. 

Результаты исследования и их обсуждение

Ранее проведенными исследованиями [5] установле-
но, что при малом наполнении ПТФЭ наноструктурным 
наполнителем (0,1-0,5 мас.%) значительно улучшаются 
физико-механические характеристики материалов. На 
рис.1 показано, что при этом прочность увеличилась на 
10-35% в области малых концентраций нанонаполнителя. 

При увеличении содержания наполнителя до 2-5 мас.% 
прочностные характеристики снижаются до уровня не-
наполненного ПТФЭ. Подобная тенденция наблюдается 
и для относительного удлинения при разрыве. Так, эла-
стичность увеличивается в 1,5 раза в области малых кон-
центраций, при этом скорость изнашивания ПКМ умень-
шается в 1,5-2 раза. С увеличением концентрации нано-
наполнителя до 5 мас.% износостойкость увеличивается 
в 200 раз при сохранении деформационно-прочностных 
характеристик на уровне ненаполненного полимера. Ис-
следование технологии совмещения компонентов на-
нокомпозита выявило преимущества совместной меха-
ноактивации компонентов. Изучение фазового состава 
показало преимущество использования оксидов γ-фазы 
и алюмага, что связано с высокой поверхностной актив-
ностью и малыми размерами структурных элементов 
волокон. При этом нами зарегистрировано уменьшение 
коэффициента трения исследуемых нанокомпозитов, что 
нетипично для наполненных полимерных систем. Это, 
очевидно, связано с пластифицирующим действием на-
номодификаторов в трибологических процессах, облег-
чая ориентацию макромолекул ПТФЭ по направлению 
скольжения.

Рис. 1. Зависимость предела прочности при растяжении 
от содержания наполнителя

Для установления связи между характером надмоле-
кулярных структур и свойствами полимеров были про-
ведены структурные исследования. Это позволит направ-
ленно регулировать структуру формируемого материала 
с целью получения оптимальных свойств.

Введение активных наномодификаторов с развитой 
удельной поверхностью обеспечило существенное изме-
нение кристаллизации, что способствовало образованию 
различных надмолекулярных структурных элементов в 
ПТФЭ (рис. 2). 

На микрофотографиях видно, что частицы наполни-
теля служат центрами кристаллизации, от которых идет 
рост симметричных образований, взаимно связанных 
макромолекулами межламелярного пространства. На-
личие большого числа частиц наполнителя приводит к 
одновременному росту кристаллитов из всех центров 
кристаллизации, что ограничивает фронт роста над-
молекулярных образований другими поверхностями  
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раздела. Благодаря этому образуется значительное число 
мелких структурных элементов в форме симметричных 
многогранников, идентифицированных нами как сфе-
ролиты (ни рис.2 показаны стрелками). С увеличением 
содержания наномодофикатора в полимерной матрице 
уменьшаются и уплотняются размеры сферолитов, об-
разуется более упорядоченная мелкая сетчатая структура 
нанокомпозита.

Формирование мелкосферолитной структуры объ-
ясняет повышение износостойкости ПТФЭ при напол-
нении, поскольку увеличивается жесткость материала и 
взаимодиффузия в граничных областях.

Известно [6], что повышение сопротивления полиме-
ров к износу при увеличении адгезионного взаимодей-
ствия между полимером и поверхностью наполнителя 
связано с формированием в граничных областях ориен-
тированной надмолекулярной структуры сферолитного 
типа, получившей название «транскристаллической».

Для оценки соотношения кристаллической и некри-
сталлической фаз в объеме ПКМ проведены рентгено-
структурные исследования. Полученные рентгенодиф-
рактограммы имеют типичные для ПТФЭ кристалличе-
ский пик (2θ ~22°) и гало некристаллической фазы (10-
30°), т.е. введение наноструктурных наполнителей со-
храняет аморфно-кристаллическую структуру исходного 
полимера. Как видно из рис. 3, гало аморфной фазы наи-
более выражено у исходного полимера (а), при введении 
наполнителя гало аморфной фазы уменьшается (б,в), что 
свидетельствует о превращении характерных для ПТФЭ 
псевдо-структур в стандартные типы кристаллической 
решетки.

При повышении концентрации наноструктурного 
наполнителя в объеме полимера происходит уширение 
рентгеновских линий, что связано с увеличением уровня 
искажений кристаллической структуры полимера и из-
мельчением размеров кристаллитов. 

Наиболее искаженной микроструктурой обладает 
ПКМ с 5 мас.% наноструктурного порошка, что связано 
с дефектностью кристаллической структуры ПКМ при 
увеличении содержания наночастиц вследствие высокой 

скорости кристаллизации, которая является причиной 
появления внутренних механических напряжений. 

Рис. 3. Дифракционные картины образцов: 
а) ПТФЭ; 
б) ПТФЭ + 2,0% нанопорошка; 
в) ПТФЭ + 5,0% нанопорошка 

Результаты рентгеновского фазового анализа показы-
вают, что наибольшее проявление линий соответствует 
диапазону рентгеновских углов 2θ = 10-30°; кристалли-
ческий пик всех образцов находится в диапазоне 21° и 
межплоскостные расстояния кристаллической решетки 
практически не изменяются (табл.2). Рентгеновскую сте-
пень кристалличности полимера определяли по формуле:

  α = IК / (IК + 0,556 IА),         (2)

где коэффициент 0,556 введен для учета поправок на 
температурный фактор и разницу плотностей аморфной 
и кристаллической фаз [7].

При определении степени кристалличности методом 
рентгеноструктурного анализа оцениваются области 
дальнего как ориентационного, так и координационного 
порядка.

Модифицирование ПТФЭ нанонаполнителями при-
водит к некоторому снижению степени кристалличности 
исходной матрицы. Характер изменения α от содержания 
наполнителя свидетельствует о сложном характере их вли-
яния на процессы кристаллизации ПТФЭ. Уменьшение  

 

   б в 
          а     б            в     г

Рис. 2. Микрофотографии ПКМ в зависимости от концентрации оксида алюминия (γ-фаза): а) ПТФЭ + 5,0 мас.% Al2O3; 
б) ПТФЭ + 2,0 мас.% Al2O3; в) ПТФЭ + 1,0 мас.% Al2O3; г) ПТФЭ + 0,1 мас.% Al2O3. Увеличение х500
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степени кристалличности с повышением содержания 
наполнителей свидетельствует о структурной актив-
ности нанонаполнителей и интенсификации процессов 
кристаллизации с формированием мелкосферолитной 
структуры нанокомпозита. Уменьшение степени кри-
сталличности и повышение среднего межплоскостного 
расстояния можно отнести к эффекту структурной при-
спосабливаемости модифицированного ПТФЭ в процес-
се формирования композита и проявления синергетиче-
ских эффектов самоорганизации трибоструктур, облада-
ющих повышенной износостойкостью [8]. Повышение 
среднего межплоскостного расстояния свидетельствует 
также об упорядоченности цепей макромолекул, что соз-
дает оптимальные условия создания композитов с повы-
шенной износотойкостью.

 Для выявления изменения степени кристалличности 
ПКМ в зоне трения были проведены ИК-Фурье спектро-
метрические исследования. На рис. 4 приведено сопо-
ставление ИК-спектров нанокомпозитов до (а) и после 
трения (б), которые показывают большое их сходство.

Наиболее интенсивными являются полосы, относя-
щиеся к валентным колебаниям CF2 групп (1203 и 1146 
см-1). При этом зарегистрировано появление полос ин-
тенсивности при 1657 см-1 и 1432 см-1, относящиеся к 
валентным и маятниковым колебаниям С=С групп, ин-
тенсивной широкой полосы при 3248 см-1, отвечающие 
колебаниям ОН- групп (рис.4 б). Это свидетельствует о 
протекании сложных трибохимических реакций на по-
верхности трения с формированием более износостой-
кой структуры нанокомпозита [9]. 

Выявлено изменение соотношения интенсивностей 
полос в области 400-700 см-1. Эти пики ответственны 
за изменения, происходящие в кристаллической фазе 
ПТФЭ, и упорядоченность структурных элементов ком-
позита. Увеличение интенсивности этих полос свиде-

Таблица 2

Результаты рентгеноструктурного анализа

Композит IК, имп/
сек

IА, 
 имп/
сек

2θ0 B0 d, Ao α,%

ПТФЭ 777 523 20,96 0,17 4, 917 72
ПТФЭ + 1% 
НП

636 470 20,95 0,24 4,919 71

ПТФЭ + 2% 
НП

497 483 20,93 0,21 4,924 70

ПТФЭ + 5% 
НП

645 477 20,79 0,31 4,957 65

Примечание: IК, IА – интегральная интенсивность дифрак-
ционной кривой от кристаллической и аморфной фаз, 2θo – угол 
дифракции рентгеновского излучения, Bo – полуширина диф-
ракционного профиля линии, d – межплоскостное расстояние; 
α – степень кристалличности

Рис. 4. ИК-спектры поглощения поверхностей нанокомпозитов: а) до трения; б) после трения

тельствует о повышении кристалличности в тончайших 
слоях полимеров при трении и изнашивании, что связано 
с формированием высокоориентированных надмолеку-
лярных структурных элементов на поверхности трения.

Структура поверхностей трения нанокомпозитов ха-
рактеризуется как однородная с мелким бороздчатым ре-
льефом, сформированном вследствие ориентированного 
движения структурных элементов поверхностного слоя 
(рис. 5).

При наполнении полимера наноструктурными на-
полнителями зарегистрировано образование дорожек 
трения, имеющих прерывистый характер, что связано с 
образованием сетчатой структуры в объеме полимерного 
связующего (рис. 5 б,в). Подобная структура наноком-
позита формируется вследствие адсорбционного взаи-
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идет рост симметричных образований. Установлено, 
что увеличение концентрации наполнителя приводит к 
одновременному росту кристаллитов из всех центров 
кристаллизации, что ограничивает фронт роста надмоле-
кулярных образований другими поверхностями раздела. 
Благодаря этому образуется значительное число мелких 
структурных элементов в форме симметричных много-
гранников. Степень кристалличности поверхностных 
слоев при трении увеличивается, что связано с увеличе-
нием содержания твердой фазы в системе за счет обога-
щения поверхности трения наночастицами, экранирую-
щими поверхностный слой от разрушения. 
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модействия частиц наполнителя с активными центрами 
макромолекул полимера и играет роль препятствий пла-
стическому деформированию поверхностных слоев по-
лимерной матрицы в процессе трения, это способствует 
снижению скорости массового изнашивания и коэффи-
циента трения. С увеличением содержания наполнителя 
происходит сглаживание рельефа поверхности трения за 
счет формирования тонких пленок, приводящего к пла-
стификации поверхностных слоев материала, и, соответ-
ственно, к снижению коэффициента трения нанокомпо-
зита (рис. 5 в). 

Поверхности нанокомпозитов обогащаются части-
цами оксидов при трении. Частицы наполнителя, скон-
центрированные на поверхности трения, выполняют 
роль защитного экрана, локализующего в своем объеме 
деформации сдвига и предохраняющие поверхностный 
слой полимерного нанокомпозита от разрушения. 

Таким образом, показана корреляция изменений 
свойств композитов с изменениями в надмолекулярной 
структуре ПТФЭ, обусловленными структурной актив-
ностью нанонаполнителей.

Заключение 

Определены закономерности структурообразования 
в ПТФЭ в зависимости от содержания наноструктурных 
порошков оксида алюминия и магния. Частицы нанона-
полнителя служат центрами кристаллизации, от которых 

Рис. 5. Микрофотографии поверхностей ПКМ (сверху) и растровая картина распределения оксида алюминия 
в объеме ПКМ в рентгеновских лучах по алюминию (снизу): а) до трения; б,в) после трения

 а) ПТФЭ+0,5% Al2O3      б) ПТФЭ+0,5% Al2O3   в) ПТФЭ+5,0% Al2O3
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Influence of the Nanostructure Aluminum and Magnesium Oxides on Interrelation 
of PTFE-Based PCM Structure Formation 

Results of researches of nanostructure aluminum and magnesium influence on nanocomposites structure formation based on 
polytetrafluorethylene (PTFE) are presented. The nanocomposites PTFE/ Al2O3 and PTFE/alumag have improved complex of operational 
characteristics. Increase of strength characteristics for 30-35%, relative breaking elongation in 1,5 times, wear resistance in 200 times in 
comparison with unfilled PTFE is registered. By structural researches it is established that filler particles serve as the crystallization centers 
from which there is a growth of symmetric formations, identified as spherulites. The enrichment of the composite surface by nanofiller was 
revealed in the process of friction, shielding a superficial layers from destruction.

Key words: polytetrafluorethylene,  nanocomposite, nanostructural oxides of aluminium, triboengineering ability, supramolecular 
structure, sphaerolite, friction face, index of friction, infrared spectrum, X-rayogram.

Обычно пористые антифрикционные материалы пе-
ред использованием в узлах трения пропитывают жид-
ким смазочным материалом. Детали из таких материалов 
применяют в парах трения при недостаточной смазке 
или при недопустимости применения других систем 
смазывания. В процессе работы такой трибосистемы с 
повышением температуры автоматически выделяется  
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иССЛедование МеХаниЗМов ФорМированиЯ иЗноСоСтоЙкиХ 
МаСЛонаПоЛненныХ коМПоЗитов на оСнове ПоЛитетраФторЭтиЛена, 

ПоЛуЧенныХ ПутеМ ПроПитки ПориСтыХ ЗаГотовок

Приведены результаты исследований по оптимизации технологии получения износостойких композитов на основе пористых 
заготовок из политетрафторэтилена, основанный на процессе самопроизвольной пропитки пористых полимерных заготовок мо-
торными маслами с последующим затвердением жидкой фазы в процессе спекания, а также исследования влияния жидкой смазки 
на процессы их формирования. 
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трения, маслонаполненный композит, степень кристалличности, сферолиты. 

масло (объем пор 1,5…30% от объема детали) и поступа-
ет в зону фактического контакта. Эти пары трения устой-
чиво работают как в условиях масляного голодания, так 
и в условиях обильной смазки [1].

В технологических процессах получения композици-
онных материалов методом пропитки важнейшую роль 
играют явления смачивания твердых тел жидкостями и 
растекания их по поверхности этих тел. Различают им-
мерсионное и контактное смачивание. Иммерсионное 
смачивание – смачивание при полном погружении твер-
дого тела в жидкость, когда имеется граница раздела 
только между твердой и жидкой фазами. Контактным 
называют смачивание, в котором участвуют три фазы: 
твердая, жидкая и газообразная [2]. 
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В данной работе приведены исследования по опти-
мизации технологии получения износостойких полимер-
ных композиционных материалов (ПКМ), заключающей-
ся в пропитке предварительно сформованных пористых 
полимерных заготовок жидкими моторными маслами 
различного происхождения с последующим затверде-
нием жидкой фазы в процессе переработки композита.  
В результате получается пористый композит, обладаю-
щий достаточной прочностью для сохранения придан-
ной им формы при последующих операциях.

Пропитка пористых материалов жидкой смазкой 
основано на явлениях иммерсионного смачивания и в 
процессе самопроизвольной пропитки, при которой 
давление создается за счет капиллярных эффектов, воз-
никающих из-за искривления поверхности жидкости 
без приложения внешних сил [2]. Самопроизвольная 
(свободная) пропитка полимерных пористых каркасов 
осуществляется при их полном погружении в жидкую 
фазу.

Объектами исследования являлись ПТФЭ (ГОСТ 
10007-80) и ПКМ на его основе с активированными при-
родными цеолитами, модифицированными моторными 
маслами марки М-8В и Ravenol 5W-40 на основе поли-
альфаолефинов. 

Исследования полученных образцов проводились с 
использованием следующих методов:

- скорость изнашивания и коэффициент трения по-
лимерных композитов определяли на машине трения 
СМЦ-2 (схема трения «вал-втулка» при контактном дав-
лении 1-2 МПа, скорость скольжения 0,39 м/с). Скорость 
изнашивания оценивали по потере массы образцов в еди-
ницу времени;

- исследование надмолекулярной структуры ПКМ 
проводились на растровом электронном микроскопе TM-
1000 фирмы HITACHI;

- теплофизические параметры определялись с помо-
щью дифференциального сканирующего калориметра 
DSC 204 F1 Phoenix фирмы NETZSCH со скоростью на-
гревания 3 °/мин в диапазоне от 30 до 380 °С.

Кроме того, были проведены исследования с помо-
щью малоугловой рентгеновской дифрактометрии (ма-
лоугловой рентгеновский дифрактометр Kristalloflex-805 
(Siemens, Германия) с линейным фокусом.

В предыдущих наших работах [1, 2] показана пер-
спективность модифицирования ПТФЭ и композитов на 
его основе моторными маслами с целью получения ком-
позитов с повышенной износостойкостью (в 1000 раз) и 
нагрузочной способностью. Известно, что повышение 
износостойкости при введении любого наполнителя на-
ходится в непосредственной зависимости от степени 
структурирования композита [3]. 

В данной работе приведены результаты по оптими-
зации ранее разработанной технологии. По критерию 
достижения максимальной износостойкости компози-
та при модификации моторными маслами установлены 

оптимальные время, давление прессования и температу-
ра пропитки полимерных заготовок (табл. 1).

Таблица 1

Зависимость скорости массового изнашивания ПТФЭ, 
модифицированных жидкой смазкой ПКМ от температуры 

пропитки и контактного давления трения

Материал

Марка 
мотор-
ного 

масла

P, 
МПа

I, мг/ч
1 МПа 2 МПа

25°С 150°С 25°С 150°С

ПТФЭ

М-8 В

12,5 1,23 0,42 1,62 0,43
25,0 76,23 0,57 290,8 0,9

50,0 91,37 32,57 312,3 62,0
Rav-
enol 

5W-40
12,5 97,0 - 19,7 3,33

ПТФЭ + 5 
мас.% цео-

лит
М-8 В

12,5 1,50 0,16 3,08 0,45

25,0 0,10 0,12 2,01 0,31

ПТФЭ + 5 
мас.% шун-

гит
25,0 0,20 0,25 4,5 0,72

ПТФЭ + 5 
мас.% цео-

лит Rav-
enol 

5W-40
25,0

0,80 1,20 2,60 1,60

ПТФЭ + 5 
мас.% шун-

гит
1,51 1,40 11,2 2,51

Выявлено, что процесс самопроизвольной сорбции 
жидкой смазки в объем полимерного связующего интен-
сифицируется при повышении температуры и исполь-
зовании активированных в планетарной мельнице при-
родных адсорбентов. Установлено, что количество впи-
танной смазки полимерным образцом при температуре 
150ºС в 2-7 раз больше, чем при комнатной температуре. 
При этом износостойкость маслонаполненного полимера 
возросла до 320 раз по сравнению с композитом, полу-
ченным пропиткой при комнатной температуре, и до 725 
раз по сравнению с исходным полимером. Добавление в 
полимер активированных адсорбентов (цеолита) в коли-
честве 5 мас.% приводит к уменьшению скорости массо-
вого изнашивания в 1000 раз. Кроме того, установлено, 
что скорость массового изнашивания полимерных ком-
позитов, полученных пропиткой при высокой температу-
ре, при повышении нагрузки от 1 до 2 МПа снижается в 
6 раз (табл. 1). 

Зарегистрировано, что сорбция жидкой смазки в объ-
ем полимерного связующего также зависит от вязкости 
используемого масла [4,5]. Показано, что более изно-
состойкими являются композиты, содержащие мине-
ральное моторное масло, характеризуемое в 1,6-1,8 раза 
меньшей вязкостью по сравнению с синтетическим [6]. 
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Как показано выше, наиболее эффективным природ-
ным наполнителем для получения износостойких ком-
позитов является цеолит. Это связано с тем, что цеолит 
характеризуется более выраженными адсорбционными 
свойствами [7]. Количество впитанного масла для ком-
позитов с содержанием цеолита в 2-4 раза больше по 
сравнению с композитами, содержащими шунгит. Кроме 
того, это может быть связано с тем, что цеолит, по со-
ставу являясь алюмосиликатом, выступает в качестве ка-
тализатора реакции [8], происходящей с углеводородами 
жидкой смазки в объеме полимерной матрицы в процессе 
переработки ПКМ. Образовавшиеся продукты реакции 
играют существенную роль в процессах формирования и 
изнашивания маслонаполненных композитов.

В процессе эксперимента выявлено, что оптималь-
ная концентрация активированных природных цеолитов, 
вводимых в качестве адсорбента жидкой смазки, состав-
ляет 5 мас.%. Это, видимо, связано с тем, что частицы 
использованных природных наполнителей, характеризу-
емых высокой адсорбционной активностью, выступают 
не только в качестве поглотителей жидкой смазки, но и 
структурно-активного агента. При добавлении наполни-
теля в количестве 5 мас.% в композит происходит форми-
рование более упорядоченной структуры ПКМ, что при-
водит к повышению сопротивления материала к износу, 
и, соответственно, износостойкости. При увеличении их 
концентрации до 10 мас.% в ПКМ зарегистрировано по-
вышение скорости массового изнашивания, что связано 
с образованием агломератов из частиц наполнителей, ко-
торое приводит к формированию рыхлой структуры ком-
позита с множественными дефектными областями.

С целью определения изменения состава моторно-
го масла в объеме ПКМ в процессе переработки и роли 
компонентов жидкой смазки в процессах формирования 

ПКМ проведены исследования методом инфракрасной 
спектроскопии исходного моторного и выдержанного 
масел при температуре переработки ПТФЭ. Оказалось, 
что моторное масло марки М-8В состоит из смеси пре-
дельных углеводородов (рис. 1а). Этот вывод сделан на 
основании анализа полос поглощения, характерных для 
основных структурных составляющих компонентов мо-
торного масла. Для предельных углеводородов такими 
составляющими являются метильные группы СН3 (поло-
сы поглощения ~1200-1380, 1400-1470, 2860-3000 см-1), 
метиленовые группы СН2 (полосы поглощения ~1470, 
2860 и 2930 см-1) и колебания основной цепи -СН2-СН2-
СН2- (полоса поглощения ~710-720 см-1) [9]. На спек-
трах выдержанного при температуре переработки ПТФЭ 
моторного масла и поверхностей трения маслонапол-
ненных композитов (рис. 1б) появляются пики сред-
ней интенсивности при частотах ~1712 см-1, 1600 см-1 и  
1422 см-1, что указывает на наличие карбонильной груп-
пы и двойных связей (рис. 1б).

Полосы поглощения при ~1600-1607 см-1 указывают 
на наличие -С=С- связи, а полосы поглощения при ~1422 
см-1 свидетельствуют о сопряжении двойной связи с кар-
бонильными группами –СО-. Полоса поглощения 1712-
1720 см-1 дает сведения о карбонильной группе. Это, по-
видимому, объясняется тем, что в процессе переработки 
маслонаполненного композита на основе ПТФЭ, возмож-
но, происходит процесс окислительного дегидрирова-
ния в результате чего образуются кислородсодержащие 
соединения с двойными связями. Полоса поглощения  
1710 см-1 указывает на наличие димеров карбоновых кис-
лот, для которых водородная связь необычайно сильна. 

Регистрация широких полос поглощения (~1600 см-1), 
соответствующих двойным связям, позволяет утверж-
дать о возможном образовании радикалов аллильного и 

 

а 

б 

Рис. 1. ИК-спектры масла М8-В исходного (а) и подвергнутого нагреванию (б)
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полиенового типов, которые в процессе формирования 
ПКМ могут привести к сшивке полимерных фрагментов 
в особенности при сопряжении с карбонильными груп-
пами [5], которые способствуют формированию сшитой 
армированной структуры, являющейся более износо-
стойкой, термически и механически устойчивой. 

Отмечено, что у композитов, модифицированных жид-
кой смазкой, процесс приработки завершается в течение 
0,5–1,0 ч, после чего трибосистема переходит в равновес-
ное динамическое состояние со стабильными значения-
ми коэффициента трения и температуры в зоне контак-
та. Процесс приработки заканчивается образованием на 
поверхностях трения тонких слоев вторичных структур, 
предохраняющих материал от схватывания и задиров, а 
также равновесной шероховатости, необходимой для обе-
спечения стабильного значения коэффициента трения.

Наполнение полимерного вещества, то есть возникно-
вение зоны межфазных взаимодействий между наполни-
телем и полимером, должно сопровождаться изменением 
термодинамического состояния всей системы. В связи с 

этим были исследованы термодинамические параметры 
маслонаполненных ПКМ методом дифференциально-
сканирующей калориметрии (ДСК) (рис. 2).

На всех кривых ДСК независимо от вида наполнения 
зарегистрированы эндотермические пики, обусловлен-
ные плавлением кристаллической фазы ПКМ. Вычис-
ленная площадь эндотермических пиков соответствует 
энтальпии плавления ПКМ. По экспериментальным 
значениям энтальпии плавления рассчитывается степень 
кристалличности ПКМ, которая позволяет оценить не 
только области дальнего ориентационного и координа-
ционного порядка, но и переход полимера в аморфное 
состояние, включая мезаморфные области.

Показано, что наполнение ПТФЭ приводит к смеще-
нию температуры начала плавления в сторону снижения 
и снижению энтальпии плавления, соответственно, и 
степени кристалличности. Снижение температуры плав-
ления свидетельствует об ускорении кинетики роста 
кристаллитов, вследствие чего происходит уменьшение 
их размеров. Известно, что свободная поверхностная  

Рис. 2. Термограммы ДСК ПТФЭ и композитов на его основе: а) ПТФЭ; б) ПТФЭ, модифицированный моторным маслом; 
в) ПТФЭ с 5% цеолита; г) ПТФЭ с 5% цеолита, модифицированный моторным маслом
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энергия велика у малых по размеру кристаллов, поэтому 
они плавятся при температурах более низких, чем круп-
ные кристаллы. Снижение степени кристалличности 
ПКМ связано с увеличением вязкости расплава полимера 
при введении наполнителей, что приводит к некоторому 
торможению процесса кристаллизации [10].

Пропитка ПТФЭ и его композитов с цеолитами мо-
торными маслами приводит к повышению степени кри-
сталличности на 30% по сравнению с композитами, со-
держащими только активированные цеолиты. Это связа-
но с наиболее активным участием компонентов жидкой 
смазки в процессах кристаллизации полимера с форми-
рованием более упорядоченной структуры. 

Для объяснения подобного изменения свойств исхо-
дного полимера и композитов при их модификации мо-
торными маслами были проведены структурные иссле-
дования с привлечением электронной растровой микро-
скопии и малоугловой рентгеновской дифрактометрии.

Для получения изображений с помощью растрового 
электронного микроскопа была проведена пробоподго-
товка образцов, заключающаяся в получении низкотем-
пературных сколов исследуемых композитов, с после-
дующим напылением Au-слоя.

Структурные исследования позволили подтвердить 
наше предположение, выдвинутое на основе данных, 
полученных с помощью ДСК, что компоненты жидкой 
смазки принимают непосредственное участие в процес-
сах структурообразования полимера. Выявлено, что ком-
поненты жидкой смазки, введенной в полимер, выступа-
ют в роли зародышеобразователей, в результате действия 
которых возникают упорядоченные области полимера, 
являющиеся центрами кристаллизации. Благодаря этому 
исходная ленточная структура ПТФЭ трансформируется 
преимущественно в сферолитную, которая является бо-
лее прочной и износостойкой (рис. 3).

На рис. 3б представлено объемное сферолитное об-
разование неправильной формы с четко выраженными 
границами и центром кристаллизации. Повышение содер-
жания масла в композите приводит к уменьшению разме-
ров сферолитов и увеличению их общего числа, что со-
провождается повышением износостойкости полученных 
композитов. Известно, что мелкосферолитная структура 
обеспечивает получение более низких значений коэффи-
циента трения и большую сопротивляемость износу [11]. 

Увеличение общего числа сферолитных образований 
объясняется тем, что компоненты жидкой смазки высту-
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Рис. 3. Надмолекулярная структура ПКМ: а) ПТФЭ; б) ПТФЭ, модифицированный моторным маслом

Рис. 4. Экспериментальные рентгенограммы ПКМ в координатах J(h) и h (а): f1 – ПТФЭ+5% цеолит+моторное масло M8-B; 
f2 – ПТФЭ+5% шунгит + моторное масло Ravenol 5W-40; f3 – ПТФЭ+5% цеолит + моторное масло Ravenol 5W-40; 

f4 – ПТФЭ+моторное масло. Линии соответствуют модельным рентгенограммам МУРР
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пают в качестве инициаторов зародышей кристаллизации 
наряду с частицами твердофазных наполнителей. 

Методом малоугловой рентгеновской дифрактоме-
трии (МУРР) исходного ПТФЭ и маслонаполненных 
композитов с активированными природными наполните-
лями были оценены размеры кристаллических областей 
в нанометровом масштабе. На рис. 4 приведены рент-
генограммы МУРР, полученные от ПКМ в координатах 
J(h), h (где J(h) – интенсивность рентгеновского рассея-
ния, h = 4 ∙ π ∙ sin(Θ)/λ; 2Θ – угол рассеяния, λ – длина 
волны излучения). 

Предварительный анализ приведенных на рис. 4 
материалов рентгенограмм МУРР маслонаполненных 
композитов с содержанием твердофазных наполнителей 
показал, что для этих композитов можно использовать 
форм-факторы близких к однородным равноосным нано-
частицам (отношение осей не более, чем 1:3). Структур-
ными моделями таких частиц могут являться однородные 
сферы [12, 13]. Рентгенограмма композита, полученного 
пропиткой моторным маслом в отсутствии твердофазно-
го наполнителя, не соответствует этой структурной мо-
дели. Это указывает на то, что жидкая смазка приводит 
к формированию в объеме полимера кристаллитов более 
сложной формы, чем груборавноосные однородные на-
ночастицы, обнаруженные в структуре исходного поли-
мера и композитов с твердыми наполнителями. 

На основании структурных исследований показано, 
что структурные элементы (сферолиты) образованы из 
агрегатов наноразмерных кристаллитов, ориентирован-
ных относительно общего центра. Это факт свидетель-
ствует о том, что компоненты жидкой смазки обеспе-
чивают не только эффект самосмазывания в процессе 
трения, но и участвуют в процессах структурообразова-
ния полимера, что подтверждено методом электронной 
микроскопии. 

Заключение

На основании проведенных исследований выявлены 
оптимальные условия формирования маслонаполненных 
композитов с повышенной износостойкостью. 

Исследованиями методом инфракрасной спектро-
скопии зарегистрировано изменение состава моторных 
масел в процессе переработки ПКМ, что существенно 
влияет на процессы формирования маслонаполненных 
композитов, обуславливающие достижение качественно 
новых свойств модифицированного связующего.

Термодинамическими исследованиями зафиксиро-
вано активное влияние компонентов жидкой смазки на 
процессы структурообразования, связанное с морфоло-
гическими изменениями в надмолекулярной структуре 

исходного полимера, что подтверждается методом элек-
тронной микроскопии.

На основании структурных исследований показано, 
что компоненты моторного масла способны воздейство-
вать не только на надмолекулярную структуру, но и на 
кристаллиты, изменяя их форму. Это доказано отсутстви-
ем сферообразных наночастиц в образце, наполненном 
только моторным маслом в отличие от исходно ПТФЭ 
и композитов на его основе, не модифицированных мо-
торными маслами. Показано, что структурные элементы 
(сферолиты) образованы из агрегатов наноразмерных 
кристаллитов, ориентированных относительно общего 
центра.
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Research of formation mechanism of hardwearing oil-filled composite materials basing 
on polytetrafluoroethylene made treating porous half-products  

In the given article results of researches on optimization of technology of wear-resistant composites producing on the 
basis of porous polytetrafluoroethylene half-products, based on process of spontaneous impregnation of engine oils into 
porous polymeric half-products with the subsequent curing of a liquid phase during sintering are presented. Investigations of 
influence of liquid lubricant on formation processes of oil-modificated composites are resulted.
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Концепция развития системы профессионального об-
разования на современном этапе в России, в частности в 
Якутии, в значительной мере обусловлена тенденциями 
перспективного преобразования экономики. Переход на 
рыночные методы хозяйствования, развитие негосудар-
ственного сектора, включая частный, «перекос» в под-
готовке кадров с высшим профессиональным образо-
ванием в ущерб квалифицированным рабочим кадрам 
требует переосмысления задач, стоящих перед системой 
профессионального образования.

Модернизация системы образования, переход на но-
вое содержание профессионального образования, инно-
вационная деятельность образовательных учреждений 
– все это ориентировано на развитие творческих способ-
ностей учащихся на основе избранной профессиональ-
ной образовательной деятельности. 

В соответствии с поставленными Президентом и 
Правительством Республики Саха (Якутия) задачами по 
реализации «Схемы комплексного развития производ-
ственных сил, транспорта и энергетики Республики Саха 
(Якутия) до 2020 года», утвержденной Правительством 
РФ от 8 февраля 2007 года, Министерством науки и про-
фессионального образования РС (Я) совместно с Мини-
стерством экономического развития РС (Я) разработана 
и согласована со всеми министерствами и ведомствами 
республики «Государственная программа обеспечения 
профессиональными кадрами отраслей экономики и со-
циальной сферы РС (Я) на 2007-2010 гг. и ее основные 
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направления до 2015 года», которая утверждена Поста-
новлением Правительства РС (Я) № 403 от 28 сентября 
2007 г. В ней рассчитана прогнозная потребность респу-
блики в кадрах. Для выполнения данной Программы це-
ленаправленно ведется работа по открытию в учебных 
заведениях профессионального образования всех уров-
ней новых специальностей технического профиля, осо-
бенно специальностей рабочих профессий, создаются 
инновационные образовательные учреждения [1].

Основными целями Государственной программы РС (Я) 
по обеспечению профессиональными кадрами являются:

− формирование трудовых ресурсов, способных вос-
производить и развивать материальный и интеллектуаль-
ный потенциал республики;

− обеспечение местными профессиональными кадра-
ми отраслей экономики и социальной сферы республики 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу;

− развитие системы подготовки профессиональных 
кадров, отвечающей потребностям регионального рынка 
труда.

Для достижения поставленных целей необходимо ре-
шение следующих задач: 

− анализ кадровой обеспеченности отраслей эконо-
мики и социальной сферы республики и прогноз потреб-
ности в профессиональных кадрах с учетом перспектив 
развития республики на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу;

− совершенствование государственной региональной 
политики в сфере профессионального образования;

− определение объемов подготовки профессиональ-
ных кадров в высших, средних и начальных профессио-
нальных учебных заведениях, отвечающих потребностям 
отраслей экономики и социальной сферы республики;

− развитие нормативно-правовой базы системы под-
готовки и закрепление профессиональных кадров;
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− оптимизация бюджетного финансирования системы 
профессионального образования; оптимизация сети учреж-
дений начального и среднего профессионального образова-
ния в плане перепрофилирования по специальностям в со-
ответствии с потребностью рынка труда республики;

− снижение уровня общей безработицы в республике;
− развитие материально-технической базы среднего и 

начального профессионального образования;
− создание системы мониторинга профессиональных 

кадров отраслей экономики и социальной сферы [2].
Для формирования трудовых резервов по новым для 

Якутии специальностям в области компьютеризации, 
нефтегазовой отрасли, охраны природы, агропромыш-
ленного комплекса и предпринимательства в Профес-
сиональном лицее №7 г. Якутска под нашим руковод-
ством осуществляется многоуровневое и непрерывное 
обучение учащихся. Для этого нами разработаны новые 
научно-методические подходы к внедрению 16 про-
фессий и специальностей на основе Государственного 
стандарта начального и среднего профессионального об-
разования Российской Федерации. Из них 8 профессий 
являются новыми для Якутии: «контролер химического 
производства» на базе Мохсоголлохского цементного за-
вода; «оператор заправочных станций» на базе Якутской 
нефтебазы; «оператор нефте-газопереработки», «пере-
работка нефти и газа» на базе Газоперерабатывающего 
завода ОАО «Газпром», ННГК «Саханефтегаз»; «садов-
ник»; «мастер лесного хозяйства»; «слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудования» на базе Управ-
ления газораспределительной службы «Ленагазсервис» 
ОАО «Сахатранснефтегаз»; «охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов». 

Инновационное начало в научно-методической служ-
бе мы видим в реализации идеи дуального образования 
и компетентностного подхода по подготовке рабочих 
кадров в системе начального и среднего профессиональ-
ного образования. Впервые в республике в 1999 г. в на-
шем лицее мы внедрили дуальное образование в систе-
ме начального профессионального образования, открыв 
лицейскую группу в Мохсоголлохской средней школе 
по профессии «контролер химического производства» 
на базе Мохсоголлохского цементного завода. При этом 
разработанная нами учебно-программная документация 
была одобрена научно-методическим советом лицея и 
руководителями лабораторий цементного завода. Она 
включает в себя региональный компонент в виде спец-
курсов и практического обучения «Производство строи-
тельных материалов». 

Обновление содержания образования требует новых 
подходов к содержанию методической работы. Эти под-
ходы мы видим в введении компетентностного подхода в 
подготовке учащихся нашего лицея [3].

Актуальность введения этого подхода обусловлена 
устойчивым спросом на специалистов с развитым интел-
лектом, способных конструктивно общаться в многофак-

торном мире, эффективно перерабатывать информацию, 
продуцировать идеи, успешно решать конкретные жиз-
ненные и профессиональные проблемы. 

В Концепции государственного стандарта профес-
сионального образования третьего поколения к базовым 
компетенциям относятся следующие:

- личностные качества (вера в силы и возможности 
учащихся, интерес к внутреннему миру обучающихся, 
открытость к принятию других позиций и точек зрения, 
общая культура, эмоциональная устойчивость, позитив-
ная направленность на педагогическую деятельность, 
уверенность в себе);

- постановка целей и задач в педагогической деятельно-
сти (умение перевести тему урока в педагогическую задачу, 
ставить педагогические цели и задачи сообразно возраст-
ным и индивидуальным особенностям обучающихся);

- мотивация учебной деятельности (умение обеспе-
чить успех в деятельности, компетентность в педагоги-
ческом оценивании, умение превращать учебные задачи 
в личностно-значимые);

- информационная компетентность (компетентность 
в предмете преподавания, в методах преподавания, в 
субъективных условиях деятельности, знание учеников 
и учебных коллективов, умение вести самостоятельный 
поиск информации);

- разработка программ педагогической деятельности 
и принятие педагогических решений (умение разрабо-
тать образовательную программу, выбрать учебники и 
учебные комплекты, умение принимать решение в раз-
личных педагогических ситуациях);

- компетенции в организации учебной деятельности 
(компетентность в установлении «субъект–субъектных» 
отношений, в обеспечении понимания педагогической 
задачи и способов деятельности, педагогическое оце-
нивание, компетентность в организации информацион-
ной основы деятельности, использование современных 
средств и систем организации учебно-воспитательного 
процесса, способы умственной деятельности).

Разработанный в этом плане компетентностный под-
ход открывает новые перспективы в создании системы 
оценки качества образования. Ориентация на социаль-
ный и государственный заказы (в форме образователь-
ных стандартов) и на потребности конкретного заказчика 
образовательных услуг – ведущее начало любого учебно-
го заведения.

Опыт работы нашего лицея показывает своеобразие 
подготовки специалистов, отвечающих новым требо-
ваниям к высоко квалифицированным рабочим кадрам. 
При анализе труда преподавателя выясняется, что про-
фессионально компетентным является такой труд, в ко-
тором на достаточно высоком уровне проявляются пять 
блоков профессионального педагогического труда: педа-
гогическая деятельность преподавателя; педагогическое 
общение преподавателя; личность преподавателя; обу-
ченность учащихся; воспитанность учащихся. Первые 



60 6160 61

три стороны этого блока составляют процесс педагоги-
ческой деятельности, остальные две – его результаты. 
Следовательно, нельзя утверждать, что компетентность 
невозможно описать или измерить. Согласно Е.А. Са-
мойловой [4], наряду с количественными измерениями 
(тесты), важную роль играют качественные характери-
стики (паспорт компетентности), сравнительные описа-
ния (биография компетентности), моделирующий анализ 
и наблюдения.

Таким образом, профессионально компетентным яв-
ляется тот педагог, который на достаточно высоком уров-
не осуществляет педагогическую деятельность, обще-
ние, реализует свой личностный потенциал и достигает 
хороших результатов в обученности и воспитанности 
учащихся. Одни из них являются приоритетными: к ним 
относятся результаты труда преподавателя с точки зре-
ния учащихся. В обученности приоритетным является 
умение учиться (сформированная учебная деятельность, 
способность к самостоятельному добыванию знаний), и 
меньшее значение имеют знания как таковые. Поэтому 
при оценке компетентности преподавателя с точки зре-
ния требований к профессии важно учитывать личность: 
ее уникальность, неповторимость каждого преподавате-
ля и мастера производственного обучения как профес-
сионала. 

Для улучшения качества подготовки высококвали-
фицированных рабочих кадров мы основываемся на по-
ложениях О.О. Мартыненко и И.П. Черной, которые вы-
деляют 3 уровня профессиональных компетенций: клю-
чевые компетенции, необходимые в любой деятельности 
в сфере управления; базовые компетенции, необходимые 
для осуществления основных видов профессиональной 
деятельности; специальные профессиональные компе-
тенции, необходимые для конкретного вида деятельно-
сти. Также они включают сквозные (полифункциональ-
ные и междисциплинарные) и предметные (конкретные 
учебные курсы) компетенции [5]. Исходя из этого нами 
взяты за основу базовые компетенции со сквозными и 
практико-ориентированными методами. В условиях пе-
рехода на ФГОС третьего поколения нами разработана 
в виде эксперимента новая модульная программа под-
готовки рабочих кадров по профессии «мастер садово-
паркового и ландшафтного строительства», основанная 
на компетенциях. Эти узко профессиональные модули 
предполагают применение практико-ориентированных 
методов обучения, в результате освоения которых у уча-
щихся развиваются общие компетенции и формируется 
профессиональная компетентность. Производственное 
обучение в этих группах связано с растениями, и все из-
менения вносятся с учетом их вегетационного периода. 
При этом производственное обучение и учебная практи-
ка сопровождаются учебно-исследовательской работой 
учащихся. Большинство учащихся на основе собранных 
научных материалов и обработки соответствующей на-
учной литературы пишут доклады, с которыми они при-

нимают участие в научно-практических конференциях 
в лицее, на городских и республиканских научных кон-
ференциях учащихся и студентов средних специальных 
учебных заведений. Руководство при выполнении этих 
работ осуществляется научными сотрудниками Ботани-
ческого сада Института биологии СО РАН, Ботаническо-
го сада – учебного полигона Северо-Восточного феде-
рального университета. В подготовке этих специалистов 
принимают участие наши социальные партнеры: отдел 
озеленения Администрации города Якутска, ООО «Зе-
ленстрой», Администрации Строительного и Губинского 
округов, санаторий «Сосновый бор» и другие. 

 Таким образом, практико-ориентированные методы 
и связь с наукой в инновационных условиях обучения 
способствуют: 

• организации непрерывной учебно-производст-
венной деятельности в течение календарного года;

• овладению учащимися профессиональными компе-
тенциями во время обучения и практики на производстве;

• повышению уровня научно-исследовательской дея-
тельности учащихся;

• приобретению учащимися социального опыта на 
примере организации производственной деятельности;

• укреплению и развитию материально-технической 
базы лицея.

Учебно-производственный комплекс не только позво-
ляет учащимся приобретать профессиональные навыки, 
но и способствует их оздоровлению и нравственному 
воспитанию.

Разработанная нашим коллективом инновационная 
образовательная программа (ИОП) «Ресурсный центр 
Профессионального лицея №7» – это попытка изменить 
систему начального профессионального образования на 
основе результатов научных поисков, экспериментов и 
передового педагогического опыта. Реализация данной 
программы является целесообразной для формирования 
инновационной среды, для подготовки компетентных и 
конкурентоспособных выпускников и направлена на по-
вышение качества начального профессионального обра-
зования – первой ступени непрерывного профессиональ-
ного образования. 

Мы считаем, что главным структурным компонентом 
– ядром инновационного развития нашего лицея явля-
ется целенаправленное воспитание и стимулирование 
активной позиции учащихся, развитие их личности, как 
будущих граждан Республики Саха (Якутия) и России. 
Создание целостного образовательного пространства 
«Ресурсный центр» можно представить как структуру, 
состоящую из пяти блоков: №1 – Центр инновационных 
образовательных технологий; №2 – Единый культурно-
эстетический, спортивно-оздоровительный центр; №3 
– Информационный центр, Центр дистанционного обу-
чения; №4 – Центр финансово-экономического обеспе-
чения; №5 – Учебно-производственный комплекс в мест-
ности «Еланка» Хангаласского улуса. 

С.Е. Горохова. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ
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Разработанный нами проект инновационной обра-
зовательной программы «Ресурсный центр Профессио-
нального лицея №7» на Республиканском конкурсе «Но-
вое время – новые подходы» в 2008 году занял второе 
место среди начальных профессиональных учебных за-
ведений Министерства науки и профессионального об-
разования Республики Саха (Якутия). 

Разработанная функциональная модель формирова-
ния целостного образовательного пространства в инно-
вационном учебном заведении приведена на рисунке. 

Рис. Модель формирования инновационного 
учебного заведения

Как видно из рисунка, целостное образовательное про-
странство включает структурные компоненты: методи-
ческие комиссии по циклам предметов и производствен-
ного обучения, блоки ресурсного центра и практическую 
деятельность как условие активного развития учащихся 
лицея. В результате рационального взаимодействия этих 
структурных компонентов реализуются качественное про-
фессиональное образование и творческая педагогическая 

деятельность, что и составляет суть единой информаци-
онной среды, и обеспечивается структурирование содер-
жания и совершенствование технологии образовательной 
деятельности учебного заведения в ее следующих основ-
ных функциях: социальной, образовательной, развиваю-
щей, контролирующей, аналитической. 

В конечном итоге реализация инновационной об-
разовательной программы обеспечивает формирование 
высококвалифицированных рабочих кадров нового типа, 
умеющих жить и работать в условиях постоянно изменя-
ющегося общественного развития, т.е. личности, готовой 
к саморегуляции, самоорганизации и саморазвитию.

Таким образом, ИОП «Ресурсный центр Профессио-
нального лицея №7», как особая форма общедоступного, 
качественного и эффективного предоставления образо-
вательных услуг, помогает в подготовке высококвали-
фицированных рабочих кадров сельскохозяйственного 
сектора и газового хозяйства, а также удовлетворяет со-
циальный заказ в специалистах по данным направлени-
ям. В целом, реализация инновационной образователь-
ной программы обеспечивает переход на опережающий 
научно-методический, технологический и организацион-
ный уровни режима развития профессионального обра-
зования в РС (Я).
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Впервые на официальном уровне образ жизни наро-
дов Севера был узаконен «Уставом об управлении ино-
родцев», утвержденном 22 июня 1822 г., где все коренное 
население было разделено на три категории: оседлых, 
кочевых и бродячих. 

В соответствии со статьей 1 Федерального Закона 
Российской Федерации «Основы государственного регу-
лирования социально-экономического развития Севера 
Российской Федерации» от 19.06.1996 №78 коренные 
малочисленные народа Севера определены как «наро-
ды, которые традиционно проживают на национальной 
территории, ведут традиционный образ жизни, числен-
ностью менее 50 тысяч человек и представляют незави-
симые этнические общества».

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 
2000 года № 255 во исполнение Федерального закона 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» утвержден «Единый перечень 
коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции» [1]. Согласно этому перечню, в России проживает 
34 коренных народа общей численностью примерно 210 
тысяч человек. Они объединены в группу «народы Рос-
сийского Севера». 

В местах компактного проживания коренных мало-
численных народов Севера Республики Саха (Якутия) 
на территории двадцати улусов в 69 селах, располо-
женных в арктической, таежной и горно-таежной гео-
графических зонах, насчитывается 61,1 тыс. чел. (6,2% 
населения республики), из которых 21 тыс. человек яв-
ляются коренными малочисленными народами Севера: 
эвенки, эвены, долганы, юкагиры и чукчи, ведущие тра-
диционный образ жизни оленевода, рыбака, охотника 
[2]. Свыше 40% территории республики находится за 

Полярным кругом. В соответствии с Законом Республи-
ки Саха (Якутия) 234-З№ 475-III от 18.05.2005 арктиче-
ская географическая зона республики охватывает улусы 
(районы) Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Бу-
лунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, 
Мирнинский (поселок Айхал и город Удачный с подчи-
ненными территориями), Момский, Нижнеколымский, 
Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-
Янский, Эвено-Бытантайский. 

Цель государственной политики в отношении корен-
ных малочисленных народов Севера – обеспечение их 
устойчивого социально-экономического развития в ры-
ночных условиях, содействие в возрождении их само-
бытной культуры путем совершенствования нормативно-
правовой базы по вопросам жизнедеятельности и оказа-
ния государственно-правовой и экономической поддерж-
ки. Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации определила основные цели и задачи образо-
вания на перспективу, среди них важное место занима-
ют: развитие национальной культуры, гармонизация на-
циональных и этнокультурных отношений, сохранение и 
поддержка национально-культурной самобытности на-
родов России. Основная задача в области образования, с 
точки зрения сохранения и развития языков, формирова-
ние национальных систем образования. 

В октябре 1918 г. принято постановление Государ-
ственной комиссии по просвещению, определившее на-
циональную школу Российской Республики как самосто-
ятельный тип учебного заведения в системе образования. 
В начале ХХ века под национальной школой подразуме-
валась школа, которая «обслуживает меньшинство на-
селения, отличающееся от большинства своим языком и 
бытовыми особенностями. Преподавание в националь-
ной школе ведется на родном языке. В связи с родным 
языком изучается национальная литература и история 
своего народа» [3, с. 11]. 

В настоящее время национальные школы обозначе-
ны как школы с родным (нерусским) языком обучения. 
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Общеобразовательные учреждения, расположенные 
в зоне Арктики, определяются как школы Арктики.  
В нормативно-правовых документах образования не да-
ется термин «школа малочисленных народов Севера». 
Основные социально-образовательные характеристики, 
которые определяют ее своеобразие: образовательное 
учреждение имеет в своем составе не более 100-300 уча-
щихся; по контингенту учащихся это школы полиэтнич-
ные, в них обучаются, как правило, кроме коренных на-
родов Севера, представители других народов; при шко-
лах открыты интернаты, в которых проживают в учеб-
ный период дети оленеводов, охотников и социально-
незащищенных слоев населения; родной язык в данных 
школах изучается как отдельный предмет или факульта-
тивно (не являясь языком обучения) [4, с. 4-5]. 

Малокомплектность школы Якутии определяется на 
основе следующих критериев: средняя наполняемость 
классов ниже установленных в республике; труднодо-
ступность и отдаленность месторасположения школы 
от ближайшего населенного пункта; образовательное 
учреждение является единственным в том или ином 
населенном пункте. Всего в Якутии насчитывается  
183 малокомплектных школы, что составляет 28% от об-
щего числа школ республики. Имеются школы, которые 
не попали в перечень малокомплектных школ, но явля-
ются малочисленными. Это 130 школ с численностью до 
135 учащихся, со средней наполняемостью 11,5 человек  
[5, c. 44]. 

Постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) № 459 от 5 ноября 2008 года утвержден перечень 
малокомплектных общеобразовательных учреждений 
республики, из них в северных улусах (районах) соответ-
ственно 165/63 школ. В том числе 24/9 начальных школ 
с количеством учащихся до 40, 38/11 основных школ с 
количеством 90 учащихся и менее, 103/43 средние шко-
лы с количеством 110 учащихся и менее. В Республике 
Саха (Якутия) внедрены различные типы образователь-
ных учреждений для коренных малочисленных народов: 
1) общеобразовательные школы повышенного уровня  
(2 общеобразовательных учреждения); 2) общеобразова-
тельные школы с эвенским, эвенкийским, юкагирским, 
чукотским и долганским этнокультурным компонентом 
(38 общеобразовательных учреждений); 3) кочевые на-
чальные школы (9 кочевых школ) [6]. 

Общеобразовательная школа повышенного уровня в 
республике действует с 1999 года в г. Нерюнгри – спе-
циализированная школа-интернат, которая является фе-
деральной экспериментальной площадкой по созданию 
межрегиональной школы-гимназии малочисленных на-
родов Севера, где обучаются дети не только из Якутии, 
но и из Амурской области и Республики Бурятия. В 2003 
году в г. Якутске открылась средняя общеобразователь-
ная школа № 38 – Саха-Канадский центр с углубленным 
изучением иностранных языков и родных языков наро-
дов Севера. 

В местах компактного проживания коренных народов 
республики, ведущих оседлый образ жизни, из 67 обще-
образовательных школ функционируют 38 школ с этно-
культурным компонентом: эвенским – 20, эвенкийским 
– 11, юкагирским – 3, чукотским – 2 и долганским – 2. 

Система образования любого народа не может быть 
построена вне уклада жизни самого народа. Для корен-
ных малочисленных народов – это традиционный кочевой 
образ жизни. В целях создания условий для обеспечения 
доступности общего образования для детей оленеводов 
созданы кочевые школы. Кочевая школа – тип школы, 
который по структуре и содержанию образования соот-
ветствует кочевому образу жизни, способствует углу-
бленному изучению родных языков в естественных жиз-
ненных условиях, приобщает детей к культуре, обычаям, 
традициям родного народа, прививает трудовые навыки 
в стойбищах родовых общин. Фундаментом социальной 
базы кочевой школы является родовая община. Родовая 
община в реальной жизни – это социальное объединение 
по принципу общности хозяйственных занятий. Родовое 
и общинное самоуправление являются формой коллектив-
ного выживания в экстремальных условиях Севера. В на-
стоящее время на базе общин действуют 9 кочевых школ. 

В условиях модернизации российского образования 
на период до 2010 года к основным целям развития обра-
зования относятся: повышение качества, доступности и 
эффективности образования. В республике направления 
комплексной модернизации образования утверждены За-
коном Республики Саха (Якутия) от 16 марта 2007 года 
437-3 № 889-III «О государственной целевой программе 
развития образования на 2007-2011 годы» и Распоряже-
нием Президента Республики Саха (Якутия) от 10 апреля 
2007 года №185. 

В свете происходящих изменений в сфере образо-
вания государственная стратегия модернизации обра-
зования в качестве центрального понятия определяет 
«ключевые компетентности» как основы для обновления 
содержания общего образования. В концепции модерни-
зации российского образования сказано, что основными 
результатами деятельности образовательного учрежде-
ния должна стать не система знаний, умений и навыков 
сама по себе [7]. 

Речь идет о наборе ключевых компетенций в интел-
лектуальной, правовой, информационной и других сфе-
рах. Ключевые компетенции – это личные цели ученика 
(педагога), личные смыслы его образования (профес-
сиональной деятельности). По мнению А.В. Хуторского, 
«компетенция – это совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, способов дея-
тельности), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов, и необходимых, чтобы 
качественно, продуктивно действовать по отношению к 
ним…» [8, с. 58].

В таком понимании компетентность трактуется как 
общая способность решения задач, возникающих в  
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реальных жизненных ситуациях, с использованием зна-
ний, учебного и жизненного опыта, человеческих ценно-
стей. Ведущей компетентностью является способность 
человека к созданию собственного продукта, выполнен-
ного с ориентацией на другого человека. 

Другой аспект обозначает учет содержания образова-
ния. Содержание образования состоит из четырех основ-
ных структурных элементов: 1) опыта познавательной 
деятельности, фиксированного в форме ее результата 
– знаний; 2) опыта осуществления известных способов 
деятельности – в форме умений действовать по образцу; 
3) опыта творческой деятельности – в форме умения при-
нимать эффективные решения в проблемных ситуациях; 
4) опыта осуществления эмоционально-ценностных от-
ношений – в форме личных ориентаций.

Освоение этих четырех типов опыта позволяет сфор-
мировать способности (потенциал) осуществлять слож-
ные культуросообразные виды действия. Эти способно-
сти (умения) в современной педагогической литературе 
часто называют компетентностями. С.Ф. Хлебунова, 
Н.Д. Тараненко характеризуют «компетенцию» и «ком-
петентность» как обобщенную способность к решению 
жизненных и профессиональных задач в той или иной 
области, благодаря компетенции – знаниям, умениям, 
опыту [9]. 

Главная цель профессиональной компетентности 
учителя – развертывание педагогической деятельности 
как личностно для него значимой, которое происходит в 
органической связи с процессом социализации. По оцен-
ке Б.В. Абво, «социализированный человек-это продукт 
определенной культуры и в то же время ее творец» [10]. 

Проблемы учителя школы Севера относятся к числу 
тех, разработка которых требует синергетического под-
хода. В центре изучения синергетики находятся каче-
ственные изменения в динамическом или статическом 
поведении открытых систем. Ведущие принципы суще-
ствования таких систем – самоорганизация и саморазви-
тие на основе постоянного и активного взаимодействия 
с окружающей средой. К.А. Альбуханова-Славская счи-
тает, что самоусовершенствование (саморазвитие) есть 
приобщение к культуре своего общества, эпохи, посто-
янное повышение уровня знаний в процессе непрерыв-
ного образования, пополнение имеющихся знаний но-
выми и активная реализация себя в жизни, труде, твор-
честве [11]. По мнению Б.Б. Блонского, саморазвитие 
предполагает переход в состояние «самопроцесса», т.е. 
образование переходит в самообразование, воспитание 
– в самовоспитание, социализация – в самореализацию. 
Педагогу отводится роль «служителя процесса» [12]. 
Профессиональная компетентность формируется на базе 
общего личностного развития для дальнейшего культур-
ного становления и формирования уникальной индиви-
дуальности. 

Согласно точке зрения Д.А. Данилова, А.Г. Корнило-
вой, которую принимаем и мы, региональный подход к 

становлению специалиста-профессионала, основан на 
предположении, что учитель сформировался в открытой 
педагогической системе, позволяющей ему саморазви-
ваться, самовоспитываться, используя собственные вну-
тренние резервы для развития и саморазвития учащихся, 
что для эффективной работы педагога-профессионала 
необходимо, чтобы все его контакты с внешним миром 
носили открытый, диалогический характер [13; 14]. 

Открытость образования в отношении содержания, 
форм обучения, индивидуализации, включения всех 
категорий учащихся – одно из главных направлений 
модернизации образования. Открытость предполагает 
расширение семейных, экстернатных форм обучения, 
применение телекоммуникационных технологий. В ре-
спублике создается структура открытого образования на 
базе ИПКРО, который является головным по повышению 
квалификации и переподготовке кадров, реализацией до-
полнительного образования, оценке качества профессио-
нальной деятельности педагога на региональном уровне, 
вводится «Портфолио» учителя для всей республикан-
ской системы образования. Открытое образование – это 
и развитие международных связей: включение школ Се-
вера в мировое образовательное пространство. 9 кочевых 
школ республики имеют статус ассоциированных школ 
ЮНЕСКО.

Внешние воздействия пробуждают активность и сти-
мулируют саморазвитие, вызывая противоречия между 
достигнутым и желаемым профессиональным уровнем. 
В таком понимании профессиональная компетентность 
педагога должна стать основой для его развития. С по-
зиций такого подхода при конструировании модели учи-
теля, ориентированного на обучение и воспитание детей 
коренных малочисленных народов Севера в местах их 
компактного проживания, нами раскрываются: проекти-
руемая единица (модель развития учителя школы мало-
численных народов Севера), параметры (выделение зна-
чимых для учителя проблем), основы проектирования 
модели (условия), средство достижения (критерии про-
фессиональной компетентности). 

Педагогам приходится сталкиваться с проблемами, 
которые являются отражением особенностей, присущих 
школе коренных малочисленных народов Севера:

а) «многопредметность»: из-за отсутствия параллель-
ных классов в школе не хватает учебной нагрузки для 
учителей и для того, чтобы «догрузиться» до норматив-
ной учебной нагрузки 18 часов в неделю, он вынужден 
вести несколько предметов, вследствие чего предметы в 
школе преподаются не специалистами данного профиля, 
что приводит к слабой постановке преподавания отдель-
ных предметов (некоторые дисциплины преподаются с 
перерывом или вообще отсутствуют в школьном распи-
сании);

б) «совместительство»: объективная необходи-
мость совмещения преподавания базового для педагога 
учебного предмета с другими учебными предметами,  
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по которым он не получил в вузе ни теоретических зна-
ний, ни практических умений;

в) «образовательная среда»: необходимость организа-
ции учебного процесса в малых группах учащихся, как 
правило, неоднородных по составу, уровню познаватель-
ных интересов, учебных способностей, затрудняет обе-
спечение индивидуальной траектории обучения ученика, 
выбравшего профильные предметы или элективные кур-
сы, которых нет в школе, что приводит к слабой профес-
сиональной ориентации и специализации выпускников 
малокомплектных школ; 

г) «малочисленность» учащихся в школе и классах 
порождает психологическую монотонность и чрезмер-
ную нагрузку обучающихся, создает атмосферу тревож-
ности детей во время учебно-воспитательного процесса;

д) педагогическое «одиночество» учителя-
предметника: из-за отсутствия параллельных классов 
нет коллеги по своей или родственной специальности 
одинакового уровня образования, что тормозит профес-
сиональное развитие педагога;

е) отсутствие некоторых штатных единиц админи-
стративного и воспитательного процесса, в частности 
заместителя директора по научно-методической работе, 
тьютора профильного обучения, психолога, логопеда  
и т.д., не обеспечивает должную взаимосвязь персональ-
ного и профессионального саморазвития кадрового по-
тенциала школы;

ж) «общественный характер» бытовой сферы и се-
мейных отношений педагога: учитель сельской школы 
всегда на виду у родителей и учащихся не только во вре-
мя работы. Под пристальным прицелом односельчан и 
детей находится также его образ жизни, быт и семейные 
отношения, воспитание и образование собственных де-
тей. 

Специфические условия школы малочисленных на-
родов Севера обусловливают следующую совокупность 
условий профессионального развития учителя: 

- формирование общей системы ценностей (как пред-
посылки общественного образовательного заказа); 

- поддержка и сохранение традиций, противостояние 
деструктивной действительности; 

- образовательная деятельность нацелена на сохра-
нение и развитие ценностного образовательного про-
странства, которое своими корнями уходит к народной 
философии, народной педагогической культуре в целом 
(программа «Возрождение», музейная педагогика, ма-
стерские народных умельцев, организация летнего труда 
и отдыха на базе родовых общин); 

- содержание образования учитывает потребности 
человека, живущего в условиях сельской социально-
природной среды. В содержание образования вводится 
деятельность, основанная на оформленном граждан-
ском образовательном заказе (тесная связь образования 
с жизнью, сельскохозяйственным производством, введе-
ние элективных курсов «Предпринимательская деятель-

ность», «Охотоведение», «Рыболовство», «Охотничий 
промысел», обогащение материальной базы кабинета 
оленеводства и т.д.); 

- профильное обучение учащихся ориентировано на 
решение двуединой задачи: удовлетворение образова-
тельных потребностей учащихся, их родителей, а также 
на развитие социально-экономического комплекса муни-
ципального образования через организацию образова-
тельного процесса по индивидуальным образовательным 
траекториям в сетевом образовательном пространстве; 

- подготовленность учителя: по циклам учебных 
предметов и интегрированным курсам для организа-
ции профильного обучения как средства модернизации 
образования; по специальности, т.е. по одному пред-
мету и специальностям руководителя школы, кружков, 
творческих объединений; в условиях производствен-
ного кочевья «учитель+радист», «учитель+медсестра», 
«учитель+эколог» и т.д.; 

- в методической деятельности: свободная ориентация 
в информационно-образовательной среде, направленной 
на формирование творческой и социально развитой лич-
ности, включающей в себя информационные образова-
тельные ресурсы, компьютерные средства обучения, пе-
дагогические технологии; 

- дистанционное взаимодействие педагога с участни-
ками образовательного процесса общеобразовательных 
учреждений, расположенных в зоне Арктики и местах 
компактного проживания коренных народов республики; 

- психологический настрой к жизни и деятельности 
в условиях традиционного уклада жизни села; стрессоу-
стойчивость. 

При характеристике модели профессионального раз-
вития учителя нами выделены критерии его профессио-
нальной компетентности: сформированная совокупность 
позитивных гражданских свойств личности; коммуника-
тивная деятельность; профессиональная деятельность. 

В качестве ориентиров для определения критериев 
совокупности позитивных гражданских свойств лично-
сти могут быть: предметная компетентность – способ-
ность анализировать и действовать с позиции отдельных 
областей человеческой культуры [15]. 

Коммуникативная компетентность – способность 
действовать в социуме с учетом позиций других людей. 
В частности, коммуникативный потенциал включает: 

- культуру речи как совокупность навыков и знаний 
человека, обеспечивающих целесообразное применение 
языка в целях общения;

- проявление свойств аттракции (способность обла-
дать притягательной силой, очаровывать окружающих 
людей, быть обаятельным, открытым), эмпатии (умения 
тонко чувствовать другого человека, его переживания, 
мотивы поступков и реакций на внешнюю среду; пони-
мание душевно-эмоционального состояния ближнего, 
сопереживание этого состояния вместе с ним) и реф-
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лекции (способность осознавать себя, свои психические  
состояния, видеть себя со стороны и чувствовать, как 
тебя оценивают другие люди);

- осуществление важнейшей социальной функции – 
обеспечение связи времен и преемственности поколений;

- толерантность, терпимость и доброжелательное от-
ношение к другим людям, к другим народам, к их образу 
жизни и мысли. 

Критерии компетентности учителя Севера, связанные 
с его деятельностью:

а) образовательная – повышение квалификации на 
основе самостоятельной (самообразовательной) деятель-
ности, основанной на теоретическом усвоении способов 
и приобретения педагогических знаний из различных 
источников; повышение квалификации через фунда-
ментальные, выездные, проблемные курсы, научно-
практические семинары; участие в работе школьных, 
районных, кустовых творческих микрогрупп, педагоги-
ческих мастерских и т.д.; 

б) гражданско-общественная позитивная деятель-
ность: исполнение общественных обязанностей (депу-
тат сельского поселения, начальник микрорайона, член 
женсовета, комиссий по опеке и попечительству и др.) 
в целях лоббирования интересов образования, активная 
жизненная позиция, пропаганда внедрения здорового 
образа жизни в районе, сельском поселении; участие во 
всех общественно-значимых событийных мероприятиях 
района, школы для успешной интеграции в гражданское 
общество; 

в) культурно-досуговая деятельность: выбирать пути и 
способы использования свободного времени для пропаган-
ды культурно-эстетических, морально-нравственных идеа-
лов для возрождения и сохранения национальной культуры 
своего народа (конкурсы, смотры, агитбригады, художе-
ственная самодеятельность, прикладное искусство); 

г) бытовая сфера и семейные отношения: формиро-
вать бережное отношение к своему здоровью, пропаган-
дировать здоровый образ жизни семьи, создавать ценно-
сти семейного бытия, прогрессивных семейных тради-
ций; показывать образец результативности воспитания 
собственного ребенка и т.д. 

д) информационно-коммуникативная деятельность: 
владеть компьютерной техникой и информационными 
технологиями, создавать собственный веб-сайт, разрабаты-
вать электронное портфолио, электронные пособия и т.д. 

Раскрытая выше палитра деятельности современного 
учителя, на наш взгляд, и составляет основу модифика-
ции в педагогическом контексте и позволяет выстроить 
специальную модель. Конструируя модель развития учи-
теля, мы понимали, что модель – это «материальный или 
мысленно представляемый объект, который в процессе 
изучения замещает объект-оригинал, сохраняя некоторые 
важные для данного исследования типичные его черты». 

По типу предлагаемая модель является интуитивной, 
является моделью как образец опыта, в котором перео-
смысливается педагогическая деятельность. 

Специфика образа жизни малочисленных народов 
Севера обусловливает необходимость универсального 
характера образования, органично сочетающего исто-
рический опыт в той или иной области знаний и совре-
менные достижения наук; гуманитарную, социально-
педагогическую компоненту и специальные профессио-
нальные знания; узкую и широкую специализацию в той 
или иной области профессиональной деятельности.

Основное отличие данной модели в том, что  в местах 
компактного проживания малочисленных народов Севе-
ра современной практикой востребован социокультур-
ный подход в формировании содержания образования. 
Эту ситуацию можно охарактеризовать как общую для 
школ малочисленных народов Севера. 

Предложенная логика построения модели развития 
учителя (рис. 1) на основе образовательной и профес-
сиональной компетентностей позволяет обобщить идеал 
личности педагога, ориентированного на деятельность в 
школе малочисленных народов Севера. В предлагаемой 
модели учитель – это специалист, который: 

а) обладает эрудицией, интеллектом, логическим 
мышлением; музыкальными, танцевальными, изобрази-
тельными способностями; хорошими физическим и пси-
хическим состояниями;

б) знает историю, язык, национальные традиции, 
обычаи, национальные ценности духовно-нравственного 
развития и воспитания детей; 

в) формирует и развивает билингвальную языковую 
личность;

г) умеет организовывать образовательный процесс в 
малых учебных группах; в совместной деятельности с 
ребенком обеспечивать его индивидуальную траекторию 
развития; отбирать и интегрировать местный материал в 
преподаваемый курс;

д) знаком с укладом жизни и традиционными заня-
тиями жителей своей местности;

е) взаимодействует с социумом, семьей, педагогами 
своей школы. 

В ближайшие несколько лет в малокомплектной шко-
ле профильные предметы и элективные курсы будет ве-
сти действующий педагогический корпус, а специфика 
образа жизни коренных малочисленных народов Севера 
обусловливает необходимость перехода человеческого 
потенциала в движущую силу развития, в фактор воз-
рождения села, что подсказывает следующий проектный 
ход: создание ресурсной сети, организующей свою дея-
тельность по принципу «от культурно-образовательных 
инициатив – через кооперацию – через социальное 
партнерство – к корпоративному сотрудничеству в се-
тевом взаимодействии с наслежными и кочевой школа-
ми», способствует консолидации общества в условиях  
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Арктики и зависит от готовности педагогов к качествен-
ным изменениям в своей деятельности. К примеру, в Оле-
некском эвенкийском национальном районе 75% школ 
района являются победителями конкурса образовательных  
учреждений, внедряющих инновационные программы 
как на уровне Российской Федерации (50%), так и на 
уровне Республики Саха (Якутия) (50%), добиваются 
высоких по северным улусам республики показателей: 
процент выпускников, получивших среднее образование 
от поступивших в 10 класс возрос от 92,5% до 97,4%, а 
процент педагогов, включенных в инновационную дея-
тельность возрос до 98,5% (в разрезе 2005-2009 гг.). Ин-
новационная деятельность школ в условиях их сетевого 
взаимодействия становится реальным основанием для 
организации профильного обучения в местах компактного 
проживания коренных малочисленных народов Севера.
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Professional Integrity of a Teacher in Circumstance of Ungraded School 
of Indigenous Peoples of the North 

An approach to support professional integrity and social activity of a teacher of ungraded rural school is being revealed. Attention has 
been laid upon analysis of this problem and its scientific comprehension. The offered model of teacher’s development is a colligation of a 
research experiment under social-cultural circumstance at areas of compact settlement of the peoples of the North.
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Установка на формирование языковой личности как 
основной цели лингвистического образования привели 
к идее компетентностного подхода к ее реализации. Та-
кой подход к формированию языковой личности требует 
определения исходного понятия «компетенция». Под ней 
(от франц. competence) понимают: «знание языка, про-
тивопоставленное в генеративной лингвистике «употре-
блению» - использованию языка в речевой деятельности 
(performance) [1].

В последнее время появились новые интегративные 
отрасли лингвистики, являющиеся теоретической ба-
зой формирования ключевых компетенций студентов-
филологов. Существующие проекты  «Русский язык и 
современная Россия», предусматривают национальный 
корпус русского языка как государственного, которые в 
условиях глобализации и интеграции требуют межотрас-
левых взаимодействий. Система высшего и среднего об-
разования в РС (Я) несет ответственность за обеспече-
ние условий для самореализации индивида, независимо 
от его национальной принадлежности; за организацию 
общего духовного пространства, основанного на взаим-
ном уважении к языкам и культурам, проживающих на 
территории РФ. 

Глобализационные процессы способствуют интегра-
ции, необходимой человечеству, в том числе и в образо-
вательной сфере, поэтому в нее должны гармонично впи-
саться уникальные культуры, вступающие между собой в 
продуктивный диалог. 

В то же время в мировом масштабе может проявлять-
ся и некоторая монологизация глобализации (европеизм, 
американизм), следствием чего могут явиться: ассими-

ляция и изменение менталитета народов; утрата своей 
языковой картины мира, национального самосознания, 
ценностных ориентаций, языков, традиций, обычаев, 
мировоззрения людей и т.п. В связи со сказанным остро 
ставится проблема культуросозидающей значимости 
системы образования в России. С целью решения этой 
проблемы в РФ и в его субъектах, в частности в РС (Я), 
принимаются законодательные акты и нормативные до-
кументы.

Формирование лингвистической, лингвокультуроло-
гической, коммуникативной компетенций студентов и 
учащихся предполагает учет современных тенденций в 
развитии языкознания и результатов интегративных от-
раслей. Большим достижением в лингвистике считает-
ся внедрение когнитивных идей, которые начали скла-
дываться в конце ХХ в., а как интегративная отрасль 
лингвистики – когнитивистика, в начале ХХI в.  стала 
самостоятельным направлением. Впервые ее как само-
стоятельную когнитивную лингвистику признали в 1989 
году на конференции лингвистов в Дуйсбурге (Герма-
ния). Она является междисциплинарной и представля-
ет собой «зонтичный термин» [2, с.7] для целого ряда 
наук. Основателями этой отрасли лингвистики в России 
считается Е.С. Кубрякова и другие [2]. В последующем 
теоретические  основы этого направления разработаны  
Н.Н. Болдыревым [3] и В.В. Колесовым [4]. Значитель-
ный вклад в разработку когнитологии был внесен Воро-
нежской лингвистической школой [5], которая считает, 
что  национальная когнитивная картина мира представ-
ляет собой общие устойчивые, повторяющиеся у отдель-
ных народов стереотипы. 

Известно, что национальная картина мира обнару-
живается в единообразии поведения народа в стереотип-
ных ситуациях общения, в общих представлениях его о 
действительности, в высказываниях и общих мнениях, 
в суждениях, пословицах и поговорках, афоризмах, в 
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устойчивых сочетаниях слов, во фразеологии. Носители 
якутского языка используют в речи фразеологизмы со 
словом «снег», образная основа которых отличается от 
русского: Хаар баттаан (букв. снегом повалить) – в связи 
со старостью много зим прошло, много лет прибавилось; 
хаарга эрэ үктэммитэ кырдьык (букв. правда только то, 
что наступил на снег) – о лживом человеке;  хаарга хаам-
та, сииккэ сиэллэ (букв. напрасно ходить по снегу, бегать 
по слякоти) – все делать понапрасну, без пользы; хаары 
ытыhан хаалла (букв. остаться с горстью снега) – остать-
ся ни с чем. Данные пословицы являются ментефактами 
и не имеют эквивалентов в русском языке.

Носителям других языков трудно понять устойчи-
вое сочетание «удаль молодецкая». Эта характеристика 
в ментальном восприятии русского человека совмещает 
как физическое совершенство (силу, мощь, крепость), так 
и широту русской души, ее полет: веселость, безудерж-
ность, храбрость, героизм. Удаль русского человека вы-
ражается в самых разных сторонах его жизни: в мирное 
время – в песне, пляске, в умении развлекаться и отды-
хать во всю силу; в военное время, вероятно, в героизме, 
в любви к родной земле… Русское когнитивное сознание 
характеризует героя положительно: русская удаль. Ког-
нитивная  лингвистика и языковая картина мира связаны 
между собой как первичное со вторичным, как менталь-
ное явление и его вербальное «овнешнивание»   [5, с.53]. 
Когнитивная лингвистика оперирует термином «мен-
талитет». Обычно под менталитетом понимают образ 
мыслей, психологический склад ума, особенности мыш-
ления, характера, речевого поведения [5, с. 10]. Мента-
литет конкретной личности обусловлен национальными 
факторами личного развития человека: воспитанием, 
образованием, культурой, опытом восприятия и интер-
претации явлений действительности. Групповой мента-
литет обусловлен социальными, возрастными, профес-
сиональными и гендерными группами людей. Понятие 
национального менталитета – национального способа 
восприятия и понимания действительности, определя-
ется совокупностью когнитивных стереотипов нации.  
В современной науке выдвинута такая интегральная кон-
цепция понимания метафоры, которая рассматривает ее 
как сложную избыточную структуру. Она образуется и 
функционирует по законам языковой системы и отража-
ет коллективные предметно-логические связи.

Метафорический перенос происходит в языках не 
стихийно, а совершается в определенных направлениях в 
достаточно жесткой последовательности, поэтому суще-
ствуют регулярные универсальные модели. Продуктив-
ность моделей, вероятно, во многом зависит от опыта, 
видения мира и восприятия языковым коллективом, мен-
тальности народа. Продуктивной и генетически устой-
чивой моделью в русском и якутском языках являются 
части тела человека. В русском языке на основе переноса 
образуются термины: глазное яблоко, желудочек сердца, 
коленная чашечка, штыкообразная аорта, грудная клетка, 

слепая кишка (медицинские); угольные почки, башенный 
череп, плечо рычага, брюхо судна, волосок в часовом ме-
ханизме, артерия жизни, глазок фотоаппарата (механиз-
мы в промышленности, названия механизмов, техники). 
Термины в основном образуются по сходству формы, 
местоположения, функции. В данных примерах ограни-
чиваемся языковыми метафорами, так как литературная 
метафора зависит от индивидуального стиля писателя.

В якутском языке своеобразной моделью переноса 
частей тела человека являются вторичные номинации, 
обозначающие местонахождение, пространственные от-
ношения: өрүс хааhа (берег реки); таан хараҕа (незамерз-
шая наледь); үрэх баhа (верховье речи); күөл атаҕа (узкая 
оконечность озера); сис хайа (горный хребет); сис тыа 
(лес на возвышенности, нагорный лес); сыгынах хоонньо 
(укромное место обычно под заваленным деревом); сыыр 
быара (склон горы); сыыр хааhа (начало склона горы); 
дьаҕа баhа (глухая местность); суол айаҕа (начало доро-
ги); бүөр күөл (меньшее из двух близлежащих озер); сир 
тымыра (родник); тыа кэтэҕэ (пространство за лесом).

Толкование метафор в данном случае произвольное, 
свободное. Для толкования части метафор мы использо-
вали словарь Г.Ф. Сивцева [8]. В какой-то мере специфи-
ческие модели переноса можно объяснить вековыми на-
блюдениями за природой, в то же время большая часть 
метафор отражает особенности восприятия окружающе-
го мира саха, образной аналогией, результатом психоло-
гических процессов, менталитета.

Универсальной моделью переноса считаются зоо-
семизмы. названия животных, птиц, насекомых, рыб.  
В результате сравнения формулируются  эмоционально 
окрашенные метафоры. Основанием для переноса явля-
ются сходство. Физические и моральные качества, свой-
ства, повадки и поведение, приписываемые животными 
(домашним и диким), птицам, насекомым, пресмыкаю-
щимся, рыбам, замеченные в результате наблюдений: ба-
рашек (кудрявый молодой человек, ребенок); медведь о 
неуклюжем, неповоротливом человеке), осел (об упрям-
це), пчелка (трудолюбивый человек), букашка (человек, 
занимающий невысокий пост); жук (ловкий плут); вобла 
(сухопарый человек) и т.д. В русской разговорной речи 
данные модели характеризуются высокой частотностью 
употребления и им свойственна экспрессивность.Особое 
видение саха животных, зверей, птиц, насекомых, рыб от-
ражается на характере метафор. Трудно объяснить носи-
телям других языков характеристики типа: саха саарбата 
(букв. лучший из саха – соболь); быт хаамыыта (букв. 
передвижение вши, очень медленно о времени); атыыр 
айдаан (букв. скандал, похожий на самца, большой скан-
дал); киhи киэнэ киргиллээҕэ (букв. дятел, наилучший из 
людей); көҕөн эттээх (букв. тело как у селезня, твердые 
мускулы как у селезня); кыырт бэрдэ (букв. ястреб, стре-
мительный как ястреб), кус сыгынньах (букв. голый, как 
общипанная утка). Большая часть моделей зоосемизмов 
характеризуются устойчивостью в якутском языке. Эти 
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языковые модели являются источниками национально-
культурной информации, семантики, отражают осо-
бенности национальной психологии саха, что еще раз 
подтверждает точность слов выдающегося психолога  
Л.С. Выготского, «…метафора формируется образным 
путем, т.е. не по закону логического мышления».

Своеобразны ботаниксизмы, характеризующие раз-
личные части, этапы роста, созревания растений. Модель 
имеет свою специфику в русском языке, например: кор-
ни преступления, корень жизни, корень проблем; плоды 
просвещения, плоды истины; ростки будущего, росток 
нового и т.д. Своеобразны метафоры: букет улыбок, ядро 
мысли, полынь жизни и т.д. В разговорной речи: дубина 
(бесчувственный, глупый), лопух (простак).

В якутском языке своеобразной и распространен-
ной моделью являются: сэргэ тордо, торут сокуон, торут 
падеж; Булуу умнастара, хамса умнаhа; кутургуйа aha, 
уорэх салата. Уникальными являются перенос значений 
со словом туос (кора березы): туос сымыйа (совершенно 
лживо); туос аччык (совершенно голодный); туос сатыы 
(проходить пешком); туос кугас сылгы – конь светло-
желтой масти и т.д. 

Рассмотренные модели позволяют говорить о когни-
тивной интеграции языковой картины мира при помощи 
метафорики, переноса значений. Область мыслительных 
образов любого народа является труднообъяснимой. 
Продуктивность моделей зависит от видения мира опре-
деленным языковым коллективом.

 Инновационные парадигмы в лингвистике в настоя-
щее время во многом определили контуры и пути внедре-
ния новых концепций в преподавании. Формирование 
коммуникативно-культурологической компетенции лич-
ности становится стратегией и основной целью обучения 
родному, русскому и иностранному языкам. Содержание 
понятия «язык» дополняется характеристикой его функ-
ций; особую значимость приобретают коммуникативная, 
когнитивная, культурологическая функции. Наряду с ме-
тодическим принципом коммуникативности, основопо-
лагающими в изучении языков являются когнитивный и 
лингвокультурологический принципы.

Когнитивный принцип состоит в создании новой 
точки зрения в мировоззрении человека в результате по-
знания другого языка, так как язык как знаковая система 
передает информацию о мире, связан с обработкой этой 
информации. 

С принципами когнитивности связаны такие понятия, 
как: языковая память, знания о мире, концептуальная 
картина мира, языковая картина мира, механизмы по-
рождения, восприятия и понимания речи. 

Новая отрасль лингвистики «Лингвокультуроло-
гии», предусматривающей соизучение языка и культуры.  
В ряде работ по лингвокультурологии [6, 7], показано, 
что язык имеет способность репрезентовать культурно-
национальную ментальность его носителей.  В языке  от-
ражается этноспецифический способ интеграции мира, 
присущий тому или иному лингвокультурологическому 

сообществу. В современной методике обучения языкам 
лингвокультурологический принцип является ведущим. 
Лингвокультурологическая компетенция понимается, как 
знания идеализации слушающим и говорящим всей си-
стемы культурных ценностей, выраженных в языке. Язык 
называют «зеркалом культуры»; он отражает менталитет 
и традиции говорящего на нем народа; «сокровищницей, 
кладовой, копилкой культуры», в нем хранятся культур-
ные ценности - в лексике, в грамматике, идиоматике, в 
пословицах и поговорках, в фольклоре, в художествен-
ной и научной литературе. Решая определенные задачи 
теоретического характера, лингвокультурология предпо-
лагает и свое «прикладное научно-методическое разви-
тие в форме реализации конечных выводов и результа-
тов в описании русского языка как предмета обучения»  
(Л.Г. Саяхова). В школьную практику РФ постепенно 
внедряются основные идеи и положения лингвокультуро-
логических исследований. Пособия М.Г. Муллагалиевой, 
Л.Г. Саяховой «Русский язык в диалоге культур» [7, 8] 
призваны формировать грамотную языковую личность, 
культуроведческую компетенцию учащихся. Формы во-
площения культуры в сознании человека определяются 
такими единицами, как «концепты», «лингвокультуре-
мы», «фреймы». 

Культурная грамотность в лингвокультурологиче-
ском плане предполагает освоение: норм общения, зна-
ния культурной коннотации языковых единиц и выраже-
ний; изучения текста как явления культуры. Предметом 
лингвокультурологии является рассмотрение языковых 
единиц разного уровня с точки зрения их национально-
культурного содержания как интегрированных единиц 
языка и культуры. Связь текста, коммуникативной едини-
цы высшего порядка, с культурой очевидна и не требует 
особых доказательств. Необходимым является и усвое-
ние терминологического аппарата лингвокультурологи-
чески ориентированы. Задача формирования языковой 
личности учителя-словесника не может ограничиваться 
языковой, лингвистической. Коммуникативной компе-
тенциями, а также необходимо усилить культуроносную, 
духовную, человекоформирующую сущность языка.
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E.N. Dmitrieva

Influence of New Fields of Linguistics on Formation of Key Competences 
of the Philology Students 

The article deals with the problem of intercultural communication in multilingual and multicultural society of the Republic of Sakha 
(Yakutia). New integrating branches of Linguistics such as Cognitive Linguistics and Cultural Linguistics are being observed. There are 
foundational principles of studying languages such as methodological principle as well as cognitive and multilingual principles.

Key words: Cognitive Linguistics, Cultural Linguistics, cognitive and multilingual principles, formation of key competences of the 
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Процесс формирования устойчивой, мировоззренче-
ской, поведенческой позиции личности во многом опре-
деляется современной ситуацией в обществе. С. Моско-
вичи разработал идентификационную матрицу сознания 
человека, в основе которой находится множество при-
надлежностей или идентичностей: общечеловеческая, 
половая, религиозная, этническая, профессиональная и 
другие. Идентификационная информация в этой матри-
це распределяется таким образом, что тот вид идентич-
ности, который является актуальным в определенный 
момент времени, становится ведущим и определяет ие-
рархию идентичностей в идентификационной матрице 
[1]. В данной работе мы раскрываем механизм отноше-
ния к себе как процесс личностной и социальной иден-
тификации, с выявлением роли и значения этнической 
идентичности в структуре образа «Я». В работе исполь-
зованы тесты М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» [2], 
«Кем бы Я не хотел быть?» [3]. Ответы на поставленные 
вопросы предполагают выявление содержания образа 
«Я», соотношение личностной и социальной идентично-
сти, выявление этнической идентификации – включение 
или невключение себя в категорию «мы» с представите-
лями своего народа. Респонденты отвечали пять раз на 
вопрос «Кто Я?». Для того чтобы ответить на вопросы, 
необходимо смоделировать собственную картину взаи-
модействия с окружающим миром. Составляющие обра-
за «Я»: социальное и личностное представление о себе. 
Социальное «Я»-модель взаимодействия с окружающим 
миром. Личностное «Я»- модель, формирующая особен-
ности личности.

УДК 159.922.4

С.Д. Гуриева

Соотношение ЛиЧноСтноГо и СоЦиаЛЬноГо 
в Структуре ЭтниЧеСкоГо «Я-оБраЗа»

Представлено изучение соотношения личностного и социального в структуре этнического представления о себе у респон-
дентов, проживающих во Владикавказе и Санкт-Петербурге.  Показано отношение к себе как процесс личностной и социальной 
идентификации, с выявлением роли и значения этнической идентичности в структуре образа «Я». Выявлены значимые различия 
в структуре образа «Я» у представителей различных национальностей в зависимости от места жительства и этнической принад-
лежности.

Ключевые слова: этническая группа, этническая принадлежность, личность, этническая идентичность, структура «Я-образа», 
этноконсолидирующие факторы.

Вопрос «Кем бы Я не хотел быть?» позволяет выя-
вить отрицательную социальную, этническую, профес-
сиональную, личностную идентификацию респондентов. 
Обработка ответов осуществлялась методом контент-
анализа, с выявлением соотношения личностного и соци-
ального в структуре «Я-образа», общей направленности 
на этнокультурные и/или общечеловеческие ценности. 
Новым является определение и сравнение двух полярных 
составляющих в представлениях респондентов о себе.

История создания теста «Кто Я?» как древнейше-
го метода берет свое начало в индийской философии, в 
которой он был известен как метод самоисследования 
Рамана Махарши. В основе этого метода представлен 
ключевой сюжет, когда ученик в первый раз спрашивает 
своего учителя: «Кто Я?». Учитель отвечает и объясняет 
ученику, что он есть не что иное, как физическое тело. 
Через определенное время ученик возвращается к учи-
телю и во второй раз задает ему тот же самый вопрос: 
«Кто Я?». На этот раз учитель отвечает ему, что он есть 
чувства, переживаемые им в соприкосновении с миром. 
Эта история повторяется много раз, и каждый раз ученик 
возвращается снова к учителю и задает вопрос «Кто Я?», 
получая на него разные утверждения. Это показывает, 
что вопрос «Кто Я?» не имеет однозначного ответа в ин-
дийской философии, в которой он был рожден. Так, на-
пример, когда западный искатель истины Поль Брантон 
настойчиво требовал ответа на вопрос «Кто Я?», Махар-
ши отвечал: «… Это то, откуда возникает чувство соб-
ственного представления о себе, свой образ «Я» и куда 
оно впоследствии возвращается» [4, с. 38].

Важным шагом на пути эмпирического исследования 
«личностного Я» является создание и стандартизация те-
ста в американской социальной психологии, связанного 
с именами Манфорда Куна и Томаса Макпартлэнда [5]. 
Для объяснения феномена «Я» этими авторами был соз-
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дан тест «Установок личности на себя». Первоначальный 
вариант теста состоял из «двадцати высказываний» на 
единственный вопрос «Кто Я?». Их внимание привлек-
ло то, что респонденты склонны были вначале исчерпать 
весь запас объективных характеристик, прежде чем ис-
пользовали субъективные характеристики («слишком 
толстый», «хорошая жена», «очень хороший студент», 
«счастливый человек»). Они пришли к выводу, что объ-
ективный компонент «Я-концепции» является более 
выраженным компонентом, который находится наверху 
иерархии установок личности на себя. Таким образом,  
М. Кун и Т. Макпартлэнд создали личностный тест, в 
основе которого был положен один из самых древних во-
просов человечества.

В настоящее время образ «Я» начинает прорабаты-
ваться с разных социальных и личностных позиций.  Как 
отмечает П.Ю. Черносвитов, этот процесс может про-
ходить одновременно в обоих полушариях головного 
мозга. Левое полушарие осуществляет этот процесс на 
уровне поиска логически осмысленных последователь-
ных операций, умозаключений, принятых как истинные 
в рамках той культуры, в которой рос и воспитывался 
данный конкретный человек. Обоснование ответа про-
ходит на вербально-логическом уровне, а эмоционально-
чувственный уровень особенности своего «Я» складыва-
ется в правом полушарии головного мозга [6].

Содержательный анализ структурных составляющих 
образа «Я» позволяет определять не только профессио-
нальную, поло-возрастную, кровно-родственную при-
надлежность, но и этническую принадлежность лич-
ности. Особое внимание уделяется при этом вопросу о 
появлении в образе «Я» этнической принадлежности. 
Считалось, что в ситуации, когда ничто не угрожает ста-
бильному существованию человека, этническая принад-
лежность в отношениях не фигурирует. Но как только 
возникает напряженность, особенно в смешанной среде, 
нарушается привычный образ мироощущения, этот при-
знак включается в число характеристик «Я», причем на-
зывается чуть ли не первым [7]. Однако в последних 
работах, посвященных изучению динамики этнической 
идентичности, существует иная версия интерпретации 
феномена этнической идентичности. Так, например,  
Р. Коллинз, основываясь на научных выводах, считает, что 
динамикой этнических идентичностей управляет простой 
механизм. «Когда государство находится в процессе ро-
ста и сила его престижа («престиж власти») очень велика, 
тогда люди склонны ассоциировать себя с основной до-
минирующей группой. И, наоборот, когда государство те-
ряет свою геополитическую мощь, доминирующая в нем 
этническая группа становится «нелегитимной» – данная 
идентичность становится негативной – все стараются от-
казаться от нее и идентифицировать себя с другими оппо-
зиционными этническими группами» [8, с. 72].

Множественный анализ образа «Я» распределил все 
ответы респондентов на две идентификационные матри-

цы: личностная идентификация – субъективное «Я» и 
социальная идентификация – объективное «Я». Собира-
тельный образ социального «Я» состоял из объективных 
характеристик, связанных с половой принадлежностью 
(мужчина, женщина, девушка, юноша и т.д.), профессио-
нальной (врач, строитель и т.д.), этнической (русский, 
осетин, ингуш и др.), семейно-родственной (муж, жена 
и т.д.), конфессиональной (мусульманин, христианин и 
др.). Собирательный образ личностного «Я» анализиро-
вался субъективными характеристиками, особенностями 
личности, позитивными или негативными самооценками 
респондента.

Объектом исследования явились представители трех 
национальностей (русские, ингуши, осетины), прожи-
вающие в Северо-Кавказском регионе, известном как ре-
гион с повышенным потенциалом межэтнической напря-
женности (г. Владикавказ), и в северо-западном регионе 
Российской Федерации, в городе Санкт-Петербурге. На 
разных этапах исследования принимали участие различ-
ные социально-демографические группы: работающие 
и неработающие, пенсионеры и домохозяйки, студенты 
и предприниматели и т.д. Исследование проводилось с 
1996 по 2007 гг. (табл. 1). Соотношение выборки Влади-
кавказ – Санкт-Петербург составляет: 47,1% (Владикав-
каз), 52,9% (Санкт-Петербург).

Во Владикавказе приняли участие в исследовании 
45,3% русских, 34,7% осетин, 20,0% ингушей; в городе 
Санкт-Петербург – 47,1% русских, 31,2% осетин, 21,7% 
ингушей.

Данные, полученные по выборке в г. СПб, показы-
вают значимые различия в соотношении личностного и 
социального в структуре образа «Я» по фактору этниче-
ской принадлежности (рис. 1).

Рис. 1. Личностная и социальная идентичность 
(Санкт-Петербург)

У представителей русской национальности наблюда-
ется гармоничное соотношение личностного и социаль-
ного в структуре образа «Я». Для русских респондентов 
оказались значимыми как личностные характеристики в 
структуре образа «Я», так и социальная идентификация 
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(профессиональная, семейно-родственная, этническая, 
конфессиональная и др.). Известная в кросс-культурной 
психологии категоризация культур на «индивидуали-
стические – коллективистические» культуры, помогает 
нам ответить на вопрос современности – к какому типу 
культур может быть отнесена русская культура. Культур-
ный парадокс заключается в том, что русские находятся 
в диапазоне «между» двумя полярностями, что проявля-
ется в поведенческих особенностях, характеризующих 
представителей коллективистической культуры, с одной  
стороны, так и представителей индивидуалистической 
культуры, с другой. Культурная дихотомия проявляет-
ся также в том, что современное российское общество 
представлено многочисленными этническими группами, 
которые отличаются не только по своему численному 
составу, но и своей историей, культурой, традициями и 
ценностями.

У представителей других национальностей (ингуши, 
осетины) в структуре образа «Я» социальная идентич-
ность доминирует над личностной идентичностью. Для 
представителей данных этнических групп наиболее зна-
чимой является принадлежность к группе «мы» (кровно-
родственной, семейной, этнической и др.). Понижение 
значимости «Я» сопровождается усилением потребности 
в «мы». Данную тенденцию можно назвать «коллектив-
ным поиском коллективизма», стремлением определить 
социальные и культурные границы своей психологиче-
ской безопасности и защищенности, гарантом которой 
выступает сильное «мы».

Наибольший интерес представляют данные, получен-
ные по тесту «Кем бы я не хотел быть?», которые выявля-
ют отрицательную идентификацию человека. В ответах 
респондентов по этому тесту наблюдается согласован-
ность представлений о структуре отрицательного образа 
«Я», которая проявляется в повышении значимости со-
циального выбора и окружения человека (рис. 2).

Рис. 2. Отрицательная личностная и социальная идентичность 
(Санкт-Петербург)

На рис. 2 показано, как увеличивается значение отри-
цательной социальной идентификации в структуре обра-

за. Данная тенденция проявляется в ответах респонден-
тов, независимо от их национальной принадлежности: 
не хотят быть безработными (лишенными социальной 
поддержки и финансовых ресурсов), бездомными (ли-
шенными постоянного места жительства, собственного 
жилья), занятыми «непрестижной» профессией (имею-
щими низкоквалифицированные профессии, занятыми 
тяжелым трудом), принадлежащими к другой религии, 
представителями другой национальности и т.д. Резкое 
снижение значимости представления о себе в ответе на 
вопрос «Кем бы я не хотел быть» сопровождается усиле-
нием потребности «мы» во всех группах респондентов. 
Отрицательное «Я» проявляется в активном поиске чет-
ких и определенных социальных границ приемлемого 
окружения. В ответах респондентов русской националь-
ности, проживающих в Санкт-Петербурге, выявлена сле-
дующая структура диспозиционной иерархии образа «Я» 
(рис. 3).

Рис. 3. Структура образа «Я» (русские, Санкт-Петербург)

Первое место (43%) занимает личностная иден-
тичность (личность, человек); на втором месте (22%) 
профессиональная принадлежность (врач, коммер-
сант, учитель и т.д.); на третьем месте (13%) упоми-
наются полоролевые установки – «мужчина», «жен-
щина». Полученные данные создают образ «Я» пред-
ставителей русской национальности, проживающих 
в Санкт-Петербурге, для которых важными являются 
уважение и принятие себя как личности, профессио-
нальная реализация в работе и жизни, полоролевая 
идентичность.

Фактор «проживание на другой территории», напри-
мер, в республике Северная Осетия-Алания, в городе 
Владикавказе, у русских респондентов значительно не 
меняет содержание структуры образа «Я». Уважение 
себя и профессиональная самореализация остаются 
важными в структуре образа «Я» независимо от ме-
ста их проживания. Следует обратить внимание на то, 
что повышается значимость семейно-родственных от-
ношений и близкого окружения, в зависимости от ме-
ста и условий проживания. Ответы респондентов рус-
ской национальности, проживающих во Владикавказе, 
не показали значительных расхождений в структуре 
образа «Я». На первом месте находится личностная 
идентичность – 39%, на втором – профессиональ-
ная, на третьем месте – семейно-родственная – 14%  
(рис. 4).

 

  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

русские ингуши осетины другие 
национальность 

  

социальное 
личностное 

 

43% 

9% 22% 

12% 
13% 1% 

личностная 
семейно-родственная 
профессиональная 
этническая 
полоролевая 
другое 



76 7776 77

Рис. 4. Структура образа «Я» (русские, Владикавказ)

В ответах респондентов осетинской националь-
ности, проживающих в Санкт-Петербурге (рис. 5), в 
структуре диспозиционной иерархии образа «Я» вы-
явлена следующая направленность. Первое место за-
нимает восприятие себя как личности – 36%; 21% оце-
нили свой социальный статус и профессиональную 
принадлежность; 19% отметили семейно-родственные 
связи и отношения. Анализ полученных данных свиде-
тельствует о том, что в структуре образа «Я» у пред-
ставителей осетинской национальности, проживающих 
в Санкт-Петербурге, и представителей русской нацио-
нальности, проживающих во Владикавказе, наблюдает-
ся согласованность в ответах. Парадоксально, но факт, 
что структура образа «Я» русских (Владикавказ) и осе-
тин (Санкт-Петербург) проявляется в согласованности 
представлений о себе. Уважение себя как личности, 
профессиональная самореализация и значение ценно-
сти семьи, семейно-родственных отношений и близкого 
окружения – составляют образ «Я» русских, проживаю-
щих во Владикавказе), с одной стороны, и осетин, про-
живающих в Санкт-Петербурге, с другой. Согласован-
ность образа «Я» у русских и осетин, проживающих в 
отличающейся от их родной этнокультурной среде, на 
наш взгляд, объясняется потребностями человека, его 
непосредственным окружением, зависимостью, в кото-
рую он попадает. Данные, полученные нами, подтверж-
дают гипотезу С. Московичи [1] об организации соци-
ального сознания индивида по типу идентификацион-
ной матрицы. Распределением информации в иденти-
фикационной матрице руководит доминирующая и пре-
обладающая на данный момент времени идентичность, 
в данных, полученных нами, группа идентичностей: 
профессиональная, личностная, семейно-родственная. 
Именно данная группа идентичностей определяет по-
веденческие особенности личности, выбор социально-
го окружения и предпочтения у людей, проживающих в 
другой этнокультурной среде.

Рис. 5. Структура образа «Я» (осетины, Санкт-Петербург)

Доминирующая группа идентичностей в идентифика-
ционной матрице русских и осетин определяет значимые 
критерии соотнесения себя с собственной этнической 
группой. В качестве подтверждения этого следует отме-
тить, что у осетин, проживающих в Санкт-Петербурге, 
снижается значимость этнической идентификации со 
своим народом и повышается ориентация на общечело-
веческие ценности. С.Л. Рубинштейн писал, что «человек 
не изолированное замкнутое существо, которое живет и 
развивается из самого себя. Он связан с окружающим его 
миром и нуждается в нем. В процессе исторического раз-
вития круг того, в чем человек нуждается, расширяется. 
Эта объективная нужда, отражаясь в психике человека, 
испытывается им как потребность. Таким образом, ис-
пытываемая человеком нужда в чем-то, лежащем вне его, 
определяет связь человека с окружающим миром и его 
зависимость от него» [9, с. 518].

Ответы респондентов осетинской национальности 
(Владикавказ) в структуре диспозиционной иерархии об-
раза «Я» показана на рис. 6. Как видно из этого рисунка, 
значимость семейно-родственных связей указали 38% 
респондентов, личностную идентичность 35%, нацио-
нальную принадлежность – 19%. Анализ полученных 
данных свидетельствует о том, что в структуре образа 
«Я» третье место занимает этническая идентичность, 
принадлежность к своему народу.

Рис. 6. Структура образа «Я» (осетины, Владикавказ)

Сравнительный анализ содержания структуры об-
раза «Я» (рис. 6) позволяет отметить, что осетины, 
проживающие во Владикавказе, отличаются от осетин, 
проживающих в Санкт-Петербурге, тем, что в системе 
представлений образа «Я» основное место занимают 
семейно-родственные связи. У осетин, проживающих в 
Санкт-Петербурге, повышена значимость таких факто-
ров, как: профессиональная принадлежность, личност-
ная идентификация. Снижение показателя этнической 
идентификации со своим народом и отрицательная выра-
женность фактора «мы», возможно, являются следстви-
ем их социокультурной изоляции, которая проявляется 
в этнопсихологической маргинальности - присутствием 
в психике человека одновременно элементов различ-
ных этнокультур. Высокие показатели в выраженности 
фактора «мы» «предполагают четкое отнесение себя к 
какой-либо этнической общности и непосредственную 
этническую идентификацию». Однако если исходить 
из полученных данных, то следует отметить, что толь-
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ко 19% опрошенных осетин во Владикавказе упомина-
ли свою национальную принадлежность и сознательно 
идентифицировали себя со своим народом. Упомина-
ние в ответах респондентов гражданской идентичности 
(гражданин России, россиянин), этнической (русский, 
осетин, ингуш), конфессиональной (православный, хри-
стианин, мусульманин) показало следующее. В ответах 
респондентов осетинской национальности, независимо 
от места их проживания, не упоминается конфессио-
нальная принадлежность (христиане, мусульмане), чаще 
встречаются гражданская и этническая идентичность 
(гражданин России, россиянин, осетин). Можно предпо-
ложить следующее, во-первых, религиозная принадлеж-
ность не является показателем групповой сплоченности 
в осетинской выборке, т.к. религия не относится у осе-
тин к значимым этноконсолидирующим факторам; во-
вторых, религиозная принадлежность может быть отне-
сена к нейтральному фактору, который не объединяет 
и не разъединяет представителей осетинской нацио-
нальности. Основными религиями у современных осе-
тин являются христианство и мусульманство, на фоне 
соблюдения многочисленных языческих обрядов, как 
православными христианами, так и правоверными му-
сульманами. Поликонфессиональность как уникальная 
тенденция проявляется в том, что в республике пред-
ставлены две мировые религии, но на фоне язычества, 
которое не утратило своей силы и влияния.

В ответах респондентов ингушской национальности 
отмечены высокие показатели упоминания этнической и 
конфессиональной принадлежности. У представителей 
ингушской национальности конфессиональная принад-
лежность может быть отнесена к значимым этноконсо-
лидирующим факторам, объединяющих представителей 
своего народа. Этнический образ «Я» возникает и раз-
вивается, проходя в своем развитии различные исто-
рические стадии, и проявляется у этнических групп с 
различной степенью – от слабо осознанной принадлеж-
ности к своему народу, нередко оттесняемой чувством 
конфессиональной, государственной, общечеловеческой 
и т.д. принадлежности, до сильно развитого чувства эт-
нической идентичности, гиперидентичности. Принятие 
человеком своей этнической идентичности определяется 

следующими основными моментами: осознанием осо-
бенностей и уникальности своей этнической культуры, 
национального характера, тождественности со своей 
культурой и народом [10]. Высокая степень осознания и 
принятия этнической принадлежности в структуре обра-
за «Я» влияет на личные предпочтения, поведенческие 
установки людей, которые подчиняют свои частные ин-
тересы национальным интересам и даже готовы жертво-
вать своей жизнью во имя этих интересов. Чувство эт-
нической принадлежности является важным для многих 
культур, «так как отличительность начинает занимать 
достаточно высокое место в иерархии современных жиз-
ненных ценностей» [11].
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The share of personal and social in the ethnic structure « I - image»

The presented work is devoted to studying the share of personal and social in the ethnic structure of «I-image». The respondents 
were the people, living in regions, known as regions with the raised potential of  the interethnic intensity such as Vladikavkaz and St.-
Petersburg. The test of M.Kun and T.Makpartland « Who am I? » as well as the test of S.D.Gurieva “Who I would not like to be?” were 
used. Representatives of different nationalities, depending on their place of living and ethnic belonging showed the significant differences 
in the structure of “I-image”. 
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— Политология —

Термин «информационная политика» (ИП) в России 
существует относительно недавно и часто трактуется как 
деятельность государственных органов власти, направ-
ленная на информатизацию и компьютеризацию всех 
сфер жизнедеятельности общества. Однако несмотря 
на то, что информационные технологии действительно 
имеют для современного общества порой первостепен-
ное значение, данная трактовка понятия, на наш взгляд, 
является не совсем правильной, так как информацион-
ная сфера – это прежде всего структурный элемент со-
циосферы, в котором информация рассматривается как 
субстрат общественных отношений. Соглашаясь с этим 
утверждением, можно предполагать, что термин «инфор-
мационная политика» должен претендовать на интер-
претацию не только в технократическом, но и в некоем 
социально-гуманитарном ключе.

Для интерпретации этого термина кажется логичным, 
вслед за экспертами Фонда развития информационной 
политики (ФРИП), обратиться к понятию «информаци-
онные отношения», являющемуся основным для иссле-
дования информационной сферы. Эксперты ФРИП под-
черкивают, что информационные отношения имеют две 
стороны: содержательную и техническую. Содержатель-
ная сторона – это информация, циркулирующая в обще-
стве, общественный дискурс. Техническая сторона охва-
тывает существующие технологические средства для об-
работки и передачи информации: почтовые сообщения, 
способы книгопечатания, телеграфную и телефонную 
связь, газеты, радио и телевидение, Интернет и т.п. Со-
ответственно, ИП, являясь конструктом, действующим в 

рамках понятия «информационные отношения», должна 
была также сочетать в себе два вышеуказанных элемента. 

Таким образом, представляется объективным выде-
лить два основных направления в формировании ИП со 
стороны государства. Во-первых, это выстраивание ка-
налов политической коммуникации между государством 
и обществом, которое включает формирование инфор-
мационной инфраструктуры, то есть технологическое 
оснащение, а также различные механизмы и способы 
развития условий для средств массовой информации и 
коммуникации. Во-вторых, реализация политической 
коммуникации связана с производством и распростране-
нием информации и направлена, прежде всего, на обще-
ство или отдельные целевые группы с целью решения 
политических задач. 

Вышеуказанное обстоятельство и предопределило 
широкие границы интерпретации понятия «информаци-
онная политика», а также его смежное соприкосновение 
со многими исследовательскими направлениями. Но сле-
дует отметить, что в той или иной мере в двух этих под-
ходах подчеркивается аспект коммуникации. Во-первых, 
создание условий для коммуникации, во-вторых, сама 
коммуникация. Поэтому нам кажется, что правильным 
было бы в интерпретации информационной политики 
обратить особое внимание на коммуникативный аспект. 

Обращаясь к теории информационного общества, 
оказавшей наибольшее влияние на формирование теории 
коммуникации, следует отметить, что современный этап 
развития характеризуется в первую очередь интенсифи-
кацией и повышением роли в жизнедеятельности обще-
ства процессов, направленных на производство, обмен и 
потребление информации. Следует также заметить, что 
в известной коррелирующей с вышеперечисленными 
процессами триаде, выведенной Н. Луманом: сообще-
ние, трансляция (коммуникация), понимание [1] – в со-
временную эпоху компонент трансляции становится 
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определяющим и доминирующим, поскольку развитие 
информационных технологий и повсеместная информа-
тизация позволяют не столько создавать информацию, 
сколько тиражировать ее, а, главное, передавать. То есть 
изменение возможностей в трансляции информации это 
то, что коренным образом отличает современное обще-
ство как информационное. Данную концепцию поддер-
живает Д.В. Иванов. Он также подчеркивает, что увели-
чение объемов циркулирующей в обществе информации 
приводит к многократному увеличению значения сферы 
знаков и образов. Далее он делает следующий вывод:  
«В таком обществе, где люди придают образам не мень-
шее, а порой и большее значение, чем реальным собы-
тиям, развитие информационных технологий не может 
осуществляться иначе, кроме как в направлении созда-
ния систем централизованного управления и программи-
рования социальных процессов» [2, с. 13.]. 

Действительно, взятый за основу прагматический 
аспект исследования информации [3] наводит на мысль, 
что транслируемый информационный поток является 
процессом передачи символов, способным побуждать 
получателя информации к определенным действиям. 
Следует учитывать, что природа политики состоит в кол-
лективной целенаправленной деятельности в интересах 
общества, осуществляемой через специализированные 
формы общения людей. Поэтому можно сделать вывод, 
что социально-информационным плацдармом политики 
является политическая коммуникация, которую можно 
определить как непрерывный процесс передачи инфор-
мации, циркулирующей внутри и между политическими 
и социальными системами на всех уровнях.

Политическая сфера, центром которой является 
власть, наиболее заинтересована в расширении инфор-
мационного влияния. Поэтому по мере демократизации 
режимов и, соответственно, отхода от любых силовых 
методов решения вопросов в связке «управляющие - 
управляемые», на первый план в регулировании отноше-
ний власти и общества выдвигается коммуникация. Про-
исходит «медиатизация политики» – процесс, при кото-
ром политическая жизнь перемещается в символическое 
пространство средств массовой информации, политика и 
коммуникация тесно переплетаются [4]. 

Стоит отметить, что изучение процессов информаци-
онного обмена в политической системе длительное время, 
в основном, сводилось к исследованию пропагандистской 
активности политических акторов в период избиратель-
ных кампаний, то есть связывается в первую очередь с 
процессом достижения власти. И лишь сравнительно не-
давно в ситуации значительных социально-политических 
и экономических изменений, происходящих на фоне по-
вышения роли информации в жизни общества, рамки в 
области исследования политической коммуникации рас-
ширились. Представляется верным то, что они должны 
затрагивать процессы удержания власти, то есть должны 
коснуться таких аспектов коммуникативного взаимодей-

ствия власти и общества, которые направлены на форми-
рование конструктивного диалога с целью обеспечения 
легитимности существующего порядка и поддержания 
определенной динамической стабильности. В этой связи 
И.М Дзялошинский замечает, что коллективный харак-
тер реализуемых в политике целей предполагает исполь-
зование специальных средств и методов передачи инфор-
мации, способных обеспечить единую направленность 
действий большого числа людей [5]. 

Следовательно, несмотря на то, что в информацион-
ном политическом пространстве отдельные акторы мо-
гут формировать собственные практики, демонстрируя 
соответствующие способы достижения целей и взаимо-
действия со своими контрагентами, сильное воздействие 
на всех участвующих в политических коммуникациях 
оказывает государство, являющееся ядром политической 
системы. Государство является самым мощным произво-
дителем массовой информации в обществе. Поэтому пра-
вильно рассматривать вышеуказанный аспект именно в 
рамках такого понятия, как ИП, поскольку оно наиболее 
верно отражает сущность деятельности государственных 
властных структур в информационно-коммуникативной 
сфере, в том числе с целью реализации политической 
коммуникации. 

Американский политолог Л. Пай отмечал, что «поли-
тическая коммуникация подразумевает не только одно-
стороннюю направленность сигналов от элит к массе, а 
весь диапазон неформальных коммуникационных про-
цессов в обществе, которые оказывают самое разное 
влияние на политику» [6, с. 442]. 

В целом же вся совокупность исходящих от акторов 
разнообразных потоков сообщений в сфере публичной 
власти и области принятия государственных решений 
представляет собой информационное политическое про-
странство [7, с. 31.]. Поэтому в нем может складываться 
особый тип политической коммуникации. Г.Г. Почепцов 
выделяет два типа: иерархический (с приоритетом пря-
мой связи), демократический (с приоритетом обратной 
связи) [8, с. 34.]. Таким образом, политическая жизнь в 
любом обществе невозможна без того или иного типа по-
литической коммуникации и соответствующих способов 
его реализации. Чаще всего выделяется три канала по-
литической коммуникации: 

1. Коммуникация через средства массовой информа-
ции, включающая в себя печатные средства (пресса, кни-
ги, плакаты и т.д.), электронные средства (радио, теле-
видение и т.д.); 

2. Коммуникация через организации, когда политиче-
ские партии или группы давления служат передаточным 
звеном между правителями и управляемыми; 

3. Коммуникация через неформальные каналы [9]. 
В виду того, что наиболее действенным способом 

информационного взаимодействия с большими массами 
населения являются каналы средств массовой информа-
ции (СМИ) и средства массовой коммуникации (СМК), 
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информационная политика государственных органов 
власти преимущественно строится на их основе. 

Существуют различные теоретические представле-
ния о массовой политической коммуникации, реализую-
щейся посредством СМИ. Однако можно выделить два 
основных аспекта анализа проблемы взаимоотноше-
ний власти и массовой коммуникации: власть массовой 
коммуникации и власть над массовой коммуникацией.  
В первом случае речь идет о том, насколько СМИ влия-
ют на общество в целом и на отдельного индивида, и в 
какой мере они детерминируют социальную реальность, 
во втором – насколько автономными являются сами СМИ 
как социальный институт, и каким образом и посредством 
каких механизмов осуществляется воздействие государ-
ства и общества на СМИ. Следовательно, теоретические 
направления формируются в рамках различных комби-
наций возможных ответов на вопрос: как власть может 
воздействовать на СМИ и как они могут воздействовать 
на общество [10]. 

К одной из теоретических конструкций, синтезиро-
вавших достижения двух этих направлений относится 
теория установления повестки дня, представляющая со-
бой одно из бурно развивающихся направлений комму-
никативных исследований, которое осмысляет возмож-
ности формирования общественного мнения. 

Суть его заключается в том, что чем больше внима-
ния СМИ уделяют той или иной проблеме, тем больше 
подобной информации в зоне публичной повестки дня, 
которая и задает список наиболее доступных доводов 
и критериев, на которые склонны опираться отдельные 
граждане, к примеру, при оценке деятельности властных 
структур. 

Основателями этого направления являются М. Мак-
коумз и Д. Шоу [11], которые впервые предложили по-
нятие «повестка дня», интерпретировавшееся как набор 
сюжетов и проблем, считающихся наиболее важными в 
тот или иной отрезок времени. В свою очередь «установ-
ление повестки дня» объяснялось как внедрение данного 
набора в сознание аудитории. Изначально установление 
повестки дня описывалось как результат воздействия 
медиа-повестки на общественное мнение, однако поми-
мо медиа- и публичных повесток дня в обществе имеет-
ся и политическая повестка дня, то есть список проблем, 
которые считаются не просто важными, а требующими 
для своего решения вмешательства государства. В слу-
чае, если публичная повестка дня формируется путем 
перестройки и коррекции медиа-повестки, то она, в свою 
очередь, вырабатывается за счет перестройки и коррек-
ции политической повестки [12]. Государство является 
одним из наиболее значительных поставщиков информа-
ции для общества и за счет этого вступает в некоторый 
симбиоз с журналистским сообществом, где каждая из 
сторон преследует собственные цели. 

Ввиду того, что государство не единственный постав-
щик информации на информационном рынке, процесс 

установления повестки дня чаще понимается как про-
цесс постоянной конкуренции между заинтересованны-
ми в тех или иных темах, за внимание СМИ, а, следова-
тельно, и аудитории. В свое время П. Бурдье, дал опреде-
ление государству, идентифицируя его как обладателя 
монополии на легитимное символическое насилие [13,  
с. 186]. Поэтому государство имеет более привлекатель-
ное положение в сравнении с остальными участниками 
формирования символического пространства политики. 

Однако, как отмечено выше, существует большое 
многообразие трактовок понятия «информационная по-
литика». В данном случае мы рассматриваем его, прежде 
всего, в рамках политической коммуникации – в аспекте 
взаимодействия власти и общества. Но при сужении ис-
толкования понятия ИП все же не рассматривается лишь 
в одном ключе. Наоборот, оно имеет различные трактов-
ки, сделанные в рамках существующих моделей полити-
ческой коммуникации. 

Так, В.П. Пугачев рассматривает средства массовой 
информации исключительно как инструмент манипули-
рования общественным мнением, регулируемый госу-
дарством [14]. 

Однако следует отойти от исключительно критиче-
ского восприятия информационного воздействия госу-
дарства на общество при помощи СМИ. Выражено это 
главным образом в том, что на информационном рынке, 
помимо государства, сосредоточено множество других 
информационных субъектов, которые также пытаются 
влиять на общественное мнение в своих целях. Эти об-
стоятельства не дают возможности демонизировать ин-
формационное влияние государства несмотря на то, что 
властные структуры действительно располагают круп-
ными информационными ресурсами. 

Таким образом, существующие доводы приводят к 
нейтральному восприятию информационной политики, 
которая не может быть рассмотрена исключительно в не-
гативном ключе, как политика манипулирования обще-
ственным мнением или исключительно в положитель-
ном аспекте.

В рамках социально-информациологического подхода 
В.Д. Попов определяет государственную информацион-
ную политику (ГИП) как «особую сферу жизнедеятель-
ности людей, связанную с воспроизводством и распро-
странением информации, удовлетворяющей интересы 
государства и гражданского общества, и направленную 
на обеспечение творческого, конструктивного диалога 
между ними и их представителями» [2, с. 23].

Интересную трактовку этого понятия дает Ю.А. Нис-
невич, который считает, что «информационная политика 
– это совокупность целей, отражающих национальные 
интересы в информационной сфере, стратегии, тактики, 
задачи государственного управления, управленческих 
решений и методов их реализации, разработанных и реа-
лизуемых государственной властью для регулирования и 
совершенствования как собственно процессов информа-

О.В. Осипова. ПОНЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА» В АСПЕКТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ: 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АКТУАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
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ционного взаимодействия в общественно-политической 
жизни и социально-экономической сфере жизнедеятель-
ности общества и государства, так и процессов обе-
спечения такого взаимодействия» [15, с. 10]. Как видно 
из этого текста, Ю.С. Нисневич подчеркивает, что для 
устранения дефицита доверия к власти государственная 
информационная политика (ГИП) должна быть направ-
лена не только на предоставление населению необходи-
мой информации в удобной форме и оптимальным для 
потребителя образом, она должна также стимулировать 
прямой диалог власти с общественностью, инициатором 
которой должна выступать сама государственная власть. 
Данное положение в большей степени определяет сущ-
ностные характеристики ГИП как политики, направлен-
ной на легитимацию органов власти и принимаемых ими 
решений. 

Несколько другое определение информационной по-
литике дает А.В. Шевченко, подразумевая под ИП органи-
зованную совокупность идей, установок, целей, методов, 
средств, с помощью которых государство осуществляет 
регулирование информационных отношений в политиче-
ской системе в целях обеспечения сбалансированности 
интересов, личности, общества и государства [16, с. 38]. 

В результате анализа основных интерпретаций ИП 
государства можно сделать следующие выводы:

1. Можно трактовать ее как совокупность целей и пу-
тей для их достижения. Субъектом ИП могут выступать 
органы власти различного статуса, что предопределило 
деление по уровням реализации власти на государствен-
ную (федеральную) и региональную информационную 
политику. 

Также на основе того, что подчеркивается управлен-
ческая сущность ИП, заключающаяся в интерпретации 
ее как некоего способа обращения с имеющимися инфор-
мационными потоками и ресурсами со стороны властных 
структур, мы приходим к выводу, что ИП представляет 
собой преимущественно односторонний процесс, так как 
имеет управленческую сущность. Воздействие власти 
на общество, где опосредующую и относительно само-
стоятельную роль между вышеуказанными институтами 
играют СМИ и СМК. Однако толкование ИП как преиму-
щественно одностороннего информационного процесса 
не исключает обратной связи, через те же средства мас-
совой информации, посредством электронной коммуни-
кации или через замеры общественного мнения. 

Кроме того, в рамках данной интерпретации следует 
подчеркнуть, что ИП, реализующая воздействие госу-
дарства на общественное мнение, в основном направле-
на на реализацию глобальных целей общества, но могут 
решаться и частные политические цели или проводиться 
реализация интересов государственной политической 
или экономической элиты. 

2. Для предвыборной информационной деятельности 
главным является стремление заставить человека прого-
лосовать тем или иным способом, перед информацион-

ной политикой стоят иные задачи. Основной из них яв-
ляется решение проблемы информирования граждан, на 
основе чего становилось бы возможным поддерживать 
определенную политическую стабильность. В ходе ре-
шения данной цели реализуются следующие функции:

- легитимирующая, направленная на получение под-
держки и одобрения общества по поводу принимаемых 
управленческих решений, способствующая поддержа-
нию динамической стабильности существования соци-
ального организма; 

- интегрирующая, связанная с осуществлением та-
кой государственной политики, которая бы учитывала 
интересы всех элементов общественной системы и спо-
собствовала бы выработке и принятию согласованных 
управленческих решений; 

- социализирующую, связанную с усвоением 
социально-политических норм, ценностей и традиций 
государства, а также с повышением уровня политиче-
ской компетентности граждан [17].

Таким образом, информационная политика представ-
ляет собой взаимодействие двух взаимозависимых про-
цессов. Во-первых, выстраивание каналов политической 
коммуникации, то есть регулирование процесса развития 
компонентов информационной среды, во-вторых, комму-
никационная деятельность в общественно-политическом 
процессе. Здесь следует также подчеркнуть, что инфор-
мационная политика более всего затрагивает именно по-
литическую коммуникацию посредством СМИ и СМК, 
включая как электронные, так и печатные источники, 
поскольку это основной канал политической коммуника-
ции в системе отношений «власть-общество». 
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The concept “the state informational policy” in the aspect of political communication: 
to identify the actual content

The article deals with the theoretical analysis of concept “informational policy” which is becoming more urgent due to development of 
the modern society. Special attention is focused on the proof of informational policy as a tool of political communication.
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Условия жизни каждого этноса связывают его с опре-
деленным географическим ландшафтом. Л.Н. Гумилев 
называл этот ландшафт «кормящим», а совокупность 
кормящего ландшафта и этноса – «этноценозом» [1]. Эт-
ноценоз коренных малочисленных народов Приамурья 
сложился на местной дальневосточной основе. Традици-
онная деятельность этих народов относится, в основном, 
к хозяйственно-культурному типу оседлых рыболовов, 
охотников и собирателей в бассейнах больших рек. 

В современных условиях этноценозы коренных на-
родов, будучи пространственно совмещенными с этно-
ценозом доминирующего общества, быстро теряют свою 
системную самостоятельность и целостность. Наблюда-
ющееся в последнее время кризисное состояние тради-
ционных отраслей хозяйства, вызванное коммерческим 
освоением природных ресурсов и связанными с этим 
экологическими нарушениями, ведет к обострению со-
циальных проблем, резкому снижению занятости корен-
ных народов и, как следствие, уровня их жизни. 

При сокращении традиционных видов деятельности 
происходит их замещение другими, ранее не свойствен-
ными коренным народам. Так, итоги переписи 2002 года 
показали, что, например, из 2019 нанайцев Хабаровского 
края, проживающих в сельской местности и занятых в 
экономике, только 14,8% занимаются охотой, лесным и 
сельским хозяйством, 5,4% – рыболовством. Самое боль-
шое число занятого населения приходится на сферу об-
разования – 27,5%. Остальная часть населения занята в 
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здравоохранении – 12,1%, государственном управлении 
и обеспечении военной безопасности – 6,9%, в оптовой и 
розничной торговле, автосервисе и ремонте бытовой тех-
ники – 7,0%, в предоставлении прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг – 8,6%, в строитель-
стве – 3,1%, в транспорте и связи – 4,7%, в обрабатываю-
щих производствах – 4,6% [3].

Появление новых видов деятельности у коренных 
народов объективно и естественно. Но для сохранения 
этнической самобытности должны развиваться именно 
традиционные виды деятельности. Необходимо помнить, 
что традиционные формы природопользования коренных 
народов Севера – это хрупкие реликтовые социально-

Таблица 1

Занятость коренных малочисленных народов Севера 
Хабаровского края на 01.01.2008, по данным органов 

местного самоуправления Хабаровского края

Занятых от числа трудоспособного населения

Безработных (официально зарегистрирован-
ных)

Всего занятых хозяйственной деятельностью,
в том числе:

а) в промышленности
б) на предприятиях сельскохозяйственных 
отраслей
в) в традиционных отраслях хозяйствования
 г) в национальных предприятиях, родовых 
общинах и других субъектах хозяйственной 
деятельности

%

%

чел.

чел.
чел.
чел.

чел.

41,02

39,6

3840

975
184
826

967
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экологические системы, нуждающиеся сегодня в береж-
ном отношении общества и поддержке государства. 

Важной составляющей сохранения коренных народов 
Севера является их внутренняя позиция, их внутренняя 
активность по отношению к изменяющимся условиям 
жизни и к доминирующему обществу. Статус «инаково-
сти», «инородности» много лет довлеет над абориген-
ным населением, являясь причиной определенной соци-
альной приниженности и культурной неполноценности, 
препятствующей интеграции с доминирующим обще-
ством. В современных условиях важна активная позиция 
представителей коренного этноса, активный вид адап-
тации, внутреннее стремление тем или иным способом 
изменить среду взаимодействия с доминирующим обще-
ством. К сожалению, чаще встречается пассивная адап-
тация – попытки сохранить традиционный образ жизни 
за счет помощи извне, за счет благотворительности до-
минирующего общества.

Отношение государства к коренному населению в 
случаях активной и пассивной адаптации должно раз-
личаться. В случае пассивной адаптации целесообразен 
государственный протекционизм с преобладанием кон-
сервативных мер. При активной адаптации необходимо 
активное сотрудничество с коренным населением, пре-
жде всего в сфере использования и управления биологи-
ческими ресурсами. Для этого должны законодательно, 
финансово, организационно и морально поддерживаться 
представители или объединения (общины) аборигенного 
населения, которые занимаются или хотели бы занимать-
ся традиционными видами деятельности [4].

Общины – формы самоорганизации лиц, относя-
щихся к малочисленным народам и объединяемых по 
кровнородственному (семья, род) или территориально-
соседскому признакам, создаваемые в целях защиты их 
исконной среды обитания, сохранения и развития тра-
диционного образа жизни, хозяйствования, промыслов 
и культуры [5]. Община – это воплощение живой связи 
людей, естественно возникающих отношений. Общин-
ные отношения отличаются близостью и устойчивостью. 
Это непосредственные эмоциональные связи социально-
го статуса человека. Именно общины должны стать тем 
механизмом, который позволит сохранить не только тра-
диционное хозяйство коренных народов, но и их этниче-
скую и духовную культуру и, в конечном итоге, обеспе-
чит их жизнеспособность. Именно община должна стать 
правомочным субъектом, представляющим интересы ко-
ренного населения. 

На протяжении нескольких веков общины были 
основными единицами общественной структуры корен-
ных народов Севера. Общинные отношения определяли 
хозяйственное развитие и основные нормы общественной 
жизни коренного населения. В конце ХIХ – начале ХХ вв.  
в Приамурье преобладали соседско-территориальные 
общины, определяемые как «группа хозяйств, зани-
мавших географически достаточно четко выделяемый  

район и сообща использовавших промысловые угодья» 
[2]. Характерными чертами такой общины были: осозна-
ние хозяйственного единства, территории и угодья со-
вместного пользования, различные формы взаимопомо-
щи, частичное уравнительное распределение продуктов 
добычи, общие церемонии, наличие временных и посто-
янных хозяйственных, производственных объединений 
внутри общины.

В советское время вследствие проведенной коллек-
тивизации коренные народы были объединены в нацио-
нальные колхозы. Новая форма хозяйствования не проти-
воречила ментальности аборигенов, поскольку коммуни-
стические принципы были близки общинным традициям 
предков. К тому же коллективизация сопровождалась 
укреплением материально-технической базы. Хозяйства 
оснащались новым рыболовным и охотничьим снаряже-
нием, что, несомненно, способствовало повышению про-
изводительности труда и улучшению качества жизни. 

Однако социально-экономические преобразования со-
ветского периода имели немало негативных последствий. 
В ходе социально-экономических преобразований не учи-
тывалось, что архаичной ступени развития аборигенных 
народов было свойственно отсутствие механизмов защи-
ты и адаптации к новым, как положительным, так и отри-
цательным, внешним факторам жизни. К тому же именно 
к этим народам были применены наиболее радикальные 
методы преобразований, тотальные, зачастую некомпе-
тентные и насильственные. Укрупнение хозяйств, стяги-
вание жителей маленьких стойбищ в большие поселки 
нарушало традиционный образ жизни аборигенов. Несом-
ненный урон для традиционных устоев коренного насе-
ления нанесла узкая специализация хозяйств, начавшаяся 
в 60-х годах прошлого века. Традиционное хозяйство на-
родностей Севера никогда не было исключительно спе-
циализированным. Оно всегда основывалось на полном 
использовании биологических ресурсов. После введения 
специализации каждому конкретному представителю на-
родностей Севера стало доступно очень ограниченное 
количество видов природных ресурсов: добычей рыбы 
можно было заниматься только в рыболовецком колхозе, 
переработкой рыбы – только на рыбокомбинате, добы-
чей пушнины – только в госпромхозах и потребительской 
кооперации. Такое искусственное отраслевое разделение 
формально отделило каждого конкретного представителя 
коренных народов от возможности непосредственно ком-
плексно использовать всю совокупность биологических 
природных ресурсов. Сокращение реально используемой 
природно-ресурсной базы создавало предпосылки сокра-
щения экономической основы жизнеобеспечения этих на-
родов, то есть сокращало основу и для физического суще-
ствования. Это вело к распаду общин, утрате националь-
ной и культурной самобытности. 

Но нужно учесть, что при этом советская власть соз-
дала мощную систему каркасов, которые в некоторой 
степени компенсировали имеющиеся проблемы. Так, 
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национальные совхозы обеспечивали развитие сельско-
хозяйственного производства, промыслов и 100%-ную 
трудовую занятость аборигенного населения.

Волна рыночных преобразований 90-х годов ХХ века 
была разрушительна для народов Севера. Все элементы 
советского каркаса были одномоментно разрушены. На-
циональные колхозы пришли в полный упадок. Медлен-
но и трудно начали возрождаться общины коренных ма-
лочисленных народов. Созданные в это время первые об-
щины оказались в сложном экономическом положении, 
которое усугублялось общим социально-экономическим 
кризисом, высоким уровнем инфляции, возросшей конку-
ренцией, проблемой сбыта продукции. Не имея никакой 
поддержки со стороны государства, опыта работы, веде-
ния финансовой документации и отчетности, многие об-
щины распались. Так, на территории Хабаровского края 
из 99 зарегистрированных в 2000 г. аборигенных хозяйств 
24 общины прекратили хозяйственную деятельность. В 
числе причин можно назвать несовершенство законода-
тельной базы, неумение хозяйствовать самостоятельно, 
нехватку грамотных специалистов, бюрократизм чинов-
ников и иждивенческую психологию аборигенов.

В последующие годы количество национальных хо-
зяйств начало увеличиваться, однако к 2010 году оно 
опять резко снизилось (табл. 2). 

Таблица 2

Общее количество национальных общин Хабаровского 
края, по данным Правительства Хабаровского края

2002 г. 2007 г. 2010 г.
Всего:
в т.ч. по роду занятости:

- многоотраслевые
- рыболовство
- лесное хозяйство
- охотничий промысел
- оленеводство

126

7
96
3
18
2

228

15
189
5
15
4

114

7
84
3
18
2

Особенно резко сократилось количество общин, за-
нимающихся рыболовством (в 2,3 раза по сравнению с 
2007 г.). Причины этого сокращения требуют особого 
исследования. По-видимому, основная причина этого со-
кращения заключается в снижении численности основ-
ных промысловых видов рыб бассейна реки Амур. Это 
связано, прежде всего, с ухудшением гидрологического 
режима реки. По мнению специалистов Дальневосточно-
го отделения Всемирного фонда дикой природы, плоти-
ны Зейской и Бурейской ГЭС, а также нескольких ГЭС 
на китайской территории (р.Сунгари) резко ухудшили 
условия существования и нереста многих видов рыб. На-
пример, ежегодно теряемая часть промысловых запасов 
лососей составляет 12,2 тыс. тонн. Одновременно ката-
строфическое загрязнение воды Амура привело к сни-
жению вкусовых качеств рыбной продукции, и местные 

жители практически прекратили использовать ее в пищу. 
Поэтому рыбаки испытывают трудности с реализацией 
рыбы, что приводит к разорению рыболовецких хозяйств 
Приамурья. Создают препятствия в своевременном на-
чале вылова рыбы и частые изменения нормативных до-
кументов Роскомрыболовства [7].

Однако общее уменьшение числа национальных об-
щин не снижает их значения для жизнедеятельности ко-
ренных народов. 

Многоотраслевые общины помимо рыболовства и 
охоты для устойчивого финансового развития занима-
ются лесозаготовками и переработкой древесины, строи-
тельством жилья, художественными промыслами, сбо-
ром и переработкой дикорастущих трав, корней и ягод. 
Некоторые общины в местах компактного проживания 
коренных народов стали градообразующими, обеспечи-
вающими решение проблем занятости и получения дохо-
дов, необходимых для обеспечения прожиточного уров-
ня аборигенного населения. Так, национальная община 
«Амур» в селе Синда Нанайского района на собственные 
средства построила кирпичный завод мощностью 15 млн. 
штук кирпича в год, где заняты 67 человек, из них 28 че-
ловек – представители коренного населения. Кроме того, 
обеспечивают занятость коренного населения общины 
«Маймакан» Аяно-Майского р-на, «Охотник» р-на им.  
П. Осипенко, «Усчан» Охотского р-на, «НКХ» Ванин-
ского р-на. Успешно работают национальные общины 
«Калм» и «Монгол-Вальдю» в с. Кальма, община «Ры-
бак» в Николаевском, «Арка» в Охотском районе, «Кичи» 
в Комсомольском, фактория «Лумункан» в с. Тугур [8].

Община в современных условиях является, прежде 
всего, экономическим объединением. Вместе с тем она 
несет и общественно-культурную нагрузку, играет су-
щественную роль в этнической самоидентификации, яв-
ляясь важным социальным элементом жизни коренного 
населения, объединяющим и консолидирующим пред-
ставителей одного этноса. 

Община близка ментальности коренных народов, 
когда интересы индивидуума определяются интересами 
сообщества. Традиционное право для коренных наро-
дов не знает института собственности на землю и воды, 
оно допускает только пользование землей, ее дарами и 
водными биоресурсами. При этом право пользования – 
общинное (родовое). В настоящее время, по-видимому, 
только общинное пользование землей будет способство-
вать развитию самоуправления и саморегулирования, бу-
дет повышать активность членов общины в сохранении 
существующих экосистем, так как они знают и учитывают 
особенности и тонкости местной окружающей среды [6].

 Как жизнеобеспечивающий фактор существования 
коренных народов община имеет определенные социаль-
ные черты:

1. Социальность, организующее начало. Община вы-
ступает как совокупность, общность людей, объединив-
шихся для совместного освоения жизни. 
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2. Коммуникативность. В общине происходит обще-
ние как способ осуществления совместной деятельно-
сти.

3. Деятельность. Непосредственная производствен-
ная деятельность членов общины обеспечивает адапта-
цию к среде и доминирующему обществу.

4. Психологический фактор. Совместная экономиче-
ская деятельность, приносящая зримые результаты, спо-
собствует росту этнического самосознания.

5. Культурный фактор. Рост этнического самосозна-
ния неизбежно обращает представителей коренного на-
селения к истокам национальной культуры и языка. 

6. Воспитательный фактор. Для выполнения тради-
ционных видов деятельности община может привлекать 
молодежь и подростков. В процессе совместной деятель-
ности подрастающее поколение усваивает лучшие тра-
диции хозяйствования своего народа, происходит укре-
пление семейных отношений.

7. Механизм самоуправления. Община как механизм 
самоуправления дает возможность выживания и разви-
тия традиционных культур, основанных на охоте и ры-
боловстве.

Самоуправление нужно аборигенам для собственного 
развития, для решения вопросов общинного значения: 
развития традиционного хозяйства и культуры, языка, 
создания социальной защиты своих членов. Использо-
вание традиционных механизмов самоорганизации даст 
возможность оптимизации государственного управления 
через развитие старых и новых форм, через установление 
диалога коренных народов, организованных в общины, с 
органами власти и промышленными предприятиями. 

Возможность выживания и развития аборигенных на-
родов в рыночных условиях демонстрируется и опытом 
зарубежных стран. Так, опыт индейских общин в США 
и Канаде, на протяжении многих десятилетий ведущих 
борьбу за свои права, подтверждает наличие механизмов 
экономического и социального развития общин корен-
ных народов и их эффективного взаимодействия с госу-
дарственными и промышленными корпорациями.

Община в жизни индейцев имеет огромное значе-
ние и обладает административной автономией на своей 
территории. Органом власти является совет общины, 
избирающийся из числа коренного населения. Через со-
вет осуществляются все официальные контакты, он об-
ладает правом распоряжения имуществом и ресурсами 
общины, является отправителем правосудия на террито-
рии общины. Общины не только получают компенсации 
за разработку полезных ископаемых, они реализуют и 
собственные проекты, дающие возможность получать 
дополнительные доходы. За годы существования общин 
они сформировали слой управленцев и специалистов из 
числа коренного населения и привили аборигенам навы-
ки участия в деятельности промышленных предприятий. 
Фактически, благодаря своей культурной и образователь-
ной политике, а также некоторой автономизации, общи-

на играет важную роль в сохранении индейских этносов, 
их культур и самосознания.

В нашей стране условия для развития самоуправле-
ния и самоорганизации коренных малочисленных наро-
дов могут быть созданы только через предоставление им 
права участвовать в управлении ресурсами и законода-
тельное закрепление прав на землю.

На федеральном уровне уделяется значительное вни-
мание созданию законодательной базы, обеспечивающей 
развитие коренных малочисленных народов Севера и со-
хранение их традиционного образа жизни и хозяйство-
вания. Принятый в 2000 году Федеральный закон «Об 
общих принципах организации общин коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» устанавливает общие принципы 
организации и деятельности общин, создаваемых в целях 
защиты исконной среды обитания, традиционного обра-
за жизни, прав и законных интересов коренных малочис-
ленных народов, а также определяет правовые основы 
общинной формы самоуправления и государственные 
гарантии его осуществления. 

Комплекс мер государственной защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни корен-
ных народов Севера, способствующих сохранению и 
развитию их самобытной культуры, сохранению на тер-
риториях традиционного природопользования биологи-
ческого разнообразия, содержит Федеральный закон от 
7 мая 2001 г. «О территориях традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».  
В соответствии с этим Законом предусматривается обра-
зование территорий традиционного природопользования 
регионального и местного значения.

Целям защиты прав коренных малочисленных наро-
дов служат Федеральная целевая программа «Экономи-
ческое и социальное развитие коренных малочисленных 
народов Севера до 2011 года», утвержденная постанов-
лением Правительства РФ в 2001 году, и Концепция 
устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, принятая Прави-
тельством РФ в феврале 2009 года, а также ряд других 
законов.

Как правило, региональные и муниципальные орга-
ны власти учитывают значимость национальных общин 
и оказывают им содействие в соответствии с принятыми 
законами. Общинам предоставляются налоговые льготы, 
приоритетное право на вылов рыбы, оказывается финан-
совая помощь, постоянно выделяется техника и обору-
дование.

Однако нередки случаи, когда коренные народы 
сталкиваются с административными барьерами, несо-
блюдением законодательства и отсутствием конкретных 
мер по разграничению территорий традиционного при-
родопользования. Особенно трудно решаются вопросы 
получения общинами коренных народов компенсаций 
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от промышленных лесозаготовительных и добывающих 
предприятий на возмещение комплексного ущерба в свя-
зи с уничтожением охотугодий, оленьих пастбищ и иных 
территорий традиционных промыслов. 

В 2007 г. нами проведено социологическое обследова-
ние коренного населения с. Гвасюги Хабаровского края. 
В этом селе функционируют 3 национальные промысло-
вые общины – «Удэ», «Кафэн» и «Сукпай», основная дея-
тельность которых – охота и традиционные художествен-
ные промыслы. В этих общинах заняты 116 удэгейцев. 
Из них опрошено 90 человек. По опросным материалам, 
28% респондентов считают общину эффективной фор-
мой трудовой деятельности, и 21% считает ее эффектив-
ной формой самоуправления. Основной причиной эко-
номической неэффективности работы этих общин 44% 
респондентов считают недостаточную полноту прав и, 
в первую очередь, права распоряжаться землями тради-
ционного природопользования и осуществлять контроль 
за использованием природных ресурсов на этой терри-
тории. Как следствие, лесозаготовительные предприятия 
варварски вторгаются на территории общин, ведут там 
массовые вырубки леса, нарушая экологический баланс 
охотугодий и не выплачивая никаких компенсаций общи-
нам [9]. Это является частью нерешенной пока проблемы 
несоблюдения норм российского законодательства о за-
креплении за общинами территорий традиционного при-
родопользования. 

Проблемы нарушения прав коренных малочисленных 
народов Севера обсуждались на состоявшейся 4-6 декабря 
2010 года в Хабаровске межрегиональной конференции 
по развитию Дальнего Востока, организованной партией 
«Единая Россия». Премьер-министр РФ Владимир Пу-
тин потребовал от главы Росрыболовства Андрея Край-
него и губернатора Приморского края Сергея Дарькина 
решить вопрос со снятием административных барьеров, 
связанных с выловом рыбы коренными малочисленны-
ми народами и предоставлением лесных площадей для 
вырубки леса на строительство жилья. Премьер-министр 
подчеркнул, что «интересы малочисленных народов 
должны быть обеспечены». Такая заинтересованность 
руководителей государства в обеспечении прав коренных 
малочисленных народов Севера вселяет уверенность в 
сохранении и развитии коренных этносов.

Рассмотренные стороны деятельности общин свиде-
тельствуют о высокой социальной значимости этого ин-
ститута для жизнедеятельности коренных народов. Об-
щина как фактор развития национально-этнических общ-
ностей сохраняет традиционные виды хозяйствования, 
обеспечивает экологическую безопасность территорий 
традиционного природопользования, способствует укре-
плению семейных отношений, способствует сохранению 
языка и культурных традиций, включая фольклор, реали-
зует принципы самоуправления коренных народов.

Таким образом, община является тем инструмен-
том, который может способствовать активной адапта-
ции коренного населения к современным социально-
экономическим условиям, сохраняя при этом этническую 
самобытность.
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Commune as a Factor of National-Ethnic Communities Development

The important component of surviving the indigenous peoples is their inner position, their inner activity towards changing life conditions 
and a dominant society. In the modern conditions the active position of indigenous ethnicity, the active adaptation type, the inner desire 
to change the dominant society interactive environment are the most important. It is a commune that is to become a mechanism which 
can preserve the indigenous peoples’ traditional economics as well as their ethnic and spiritual culture and, as a result, will provide their 
viability. It is a commune that is regarded as a competent subject representing indigenous peoples interests.

Key words: national, ethnic, communities, indigenous peoples, commune, traditional economy, adaptation, development, livability.
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К причастиям в общем языкознании относят такие от-
глагольные формы, которые обозначают действие (состо-
яние), приписываемое лицу или предмету как их признак 
(свойство). При этом особым семантическим содержани-
ем причастия является выражение признака, проявляю-
щегося во времени, а определяющей морфологической 
особенностью – его склоняемость [1, 363].

Тюркские причастия в общих чертах подпадают в 
рамки этого определения, но по своему синтаксическо-
му употреблению (тем самым и морфологически) очень 
своеобразны. Эти своеобразия связаны с типологической 
и структурной особенностью агглютинирующих языков, 
их отличиями от флективных и иных языков. Отличия в 
синтаксисе и морфологии проявляются и внутри тюрк-
ских языков, что связано с глубинными исторически-
ми процессами самостоятельного развития отдельных 
тюркских языков, а также с воздействием неродственных 
и родственных, но прошедших особый путь развития 
языков. Это – объективный фактор своеобразного раз-
вития причастий отдельных тюркских языков. В опреде-
лении содержания и объяснении сущности причастия 
важную роль играет и субъективный фактор. Например, 
по утверждению А.Н. Кононова, в турецком языке суще-
ствует лишь одно причастие. Он писал «единственным 
причастием (неспрягаемая глагольная форма) являет-
ся форма на -(у)ан, который восходит к аффиксу -ҕан» 
[2, 251]. Тем самым А.Н. Кононов считает причастиями 
те глагольные формы, которые употребляются только в 
качестве определения. Впоследствии развивая этот те-
зис, некоторые исследователи одну и ту же причастную 
форму называли то причастием, то личным глаголом, 
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то именем действия [3, 40-71]. Данные противоречивые 
суждения одни исследователи объясняли воздействием 
русского языкознания, т.е. рассмотрением их через приз-
му признаков причастий русского языка [4, 93; 5, 10], а 
Иванов С.Н. рассматривает лишь как терминологиче-
ское, а не сущностное заблуждение [6, 146]. Н.И. По-
пова пишет: «Пока не разработано более убедительное 
теоретическое обоснование для применения иного, чем 
«причастие» термина в отношении широкофункциональ-
ных глагольных форм тюркских языков, представляется 
целесообразным данный термин сохранить» [5, 11].

По нашему глубокому убеждению, нет веских аргу-
ментов искать иной термин, чем «причастие», отдельно 
для этих глагольных форм тюркских языков. Причастие 
как любое грамматическое явление определяется по его 
трем свойствам (признакам): семантикой, синтаксисом и 
морфологией. Эти признаки как будто предельно ясны, 
но во многих научных грамматиках тюркских языков 
причастия определяются по-разному, что объясняется 
тем, какой из этих признаков (свойств) признается прио-
ритетным и тем, какое дается определение.

Обычно в научных грамматиках преобладает 
сравнительно-сопоставительное толкование причастия, 
а в монографических работах вместо определения дает-
ся описание его свойств или классификация признаков. 
Прямое, конкретное научное определение причастия в 
тюркологической литературе встречается очень редко.

В сравнительно-сопоставительном аспекте причастие 
определяется как функциональная форма глагола, имею-
щая, во-первых, свойства имени прилагательного и гла-
гола [7, 189]; во-вторых, свойства имени и глагола [8, 47]; 
в-третьих, свойства глагола и имени существительного 
[9, 10]; в-четвертых, функционально совпадает с именем 
существительным [10, 238].

Когда свойства причастия сопоставляются с при-
знаками прилагательных, то во главу угла ставится их  
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синтаксическая функция, главным образом, в качестве 
определения, а затем – в качестве сказуемого, а также 
субстантивация в позиции определения, кроме того, 
склонение и спряжение через это употребление. Когда 
причастию приписываются свойства имен, то более раз-
вернуто рассматривается его синтаксис (функция в ка-
честве главного и зависимого сказуемого наравне с его 
определительным употреблением) и морфология (скло-
нение и спряжение) как его непосредственное свойство.

В терминах тюркских языков также отражается сопо-
ставление причастий с прилагательным в его определи-
тельной функции (башк., тат., каракалп., уйгурск., ног., 
азерб., тур.), с именем (туркм., казах., кирг., узб., карач.-
балк., якут.) и русским причастием (кумык., хакасск., чу-
вашск.) [4, 81].

Причастия в немецком, английском и других языках 
имеют широкие синтаксические функции и обусловлен-
ные этим морфологические разнообразные способы вы-
ражения [11, 202-222; 3, 350; 4, 98; 12]. В современном 
русском языке причастие выступает только в качестве 
определения и не имеет категорий наклонения и лица [13, 
506], хотя в историческом прошлом причастие русского 
языка имело иное чем сейчас свойство, напоминающее 
тюркские причастия [14, 95].

Во всех определениях понятия причастия в тюркских 
языках особо выделяется его функция в качестве опреде-
ления, ибо это является всеобъемлющим его свойством. 
Употребление причастия в качестве сказуемого простого 
предложения одни исследователи признают и тогда, ког-
да говорят об «употреблении причастия как прилагатель-
ного» [15, 271; 16, 230], другие же – когда пишут, что 
«причастие обладает признаками прилагательного», но 
отрицают употребление причастия в качестве сказуемого 
и простого, и придаточного предложений [2, 251; 17, 210; 
18, 302 и др.], считая, что в предикативном употреблении 
это уже не причастие, а чистый глагол.

В отдельных тюркских языках имеются единичные 
причастия, имеющие только атрибутивное употребле-
ние, например, форма на -мокчи в узбекском [19, 48], 
форма на -dacy в древнеуйгурском языке [20, 10], фор-
ма на -(у)ан в турецком языке [2, 251]. Все остальные 
причастия тюркских языков многофункциональны. Они 
имеют атрибутивное и предикативное употребление, на-
пример, форма на -ааччы в якутском [21, 224], формы на 
-ар и -мыш в турецком языке [2, 251]. Некоторые при-
частия обладают формами с широкими синтаксическими 
функциями, например, форма на -ҕан во многих тюрк-
ских языках, формы на -dik и -асак в турецком, -быт, 
-ар, -ыах в якутском и др. Таким образом, самой всеобъ-
емлющей синтаксической функцией причастий тюрк-
ских языков является их определительное употребление.  
В то же время характерной функцией тюркских языков 
все же является их употребление в роли определения и 
сказуемого простого предложения. В качестве сказуемо-
го они, сочетаясь с другим предикативным членом пред-

ложения, часто могут стать зависимым предикативным 
членом предложения, который в свою очередь в зависи-
мости от синтаксических отношений с управляемым гла-
голом выполняет функцию подлежащего, дополнения и 
разных обстоятельств. Не углубляясь в данный момент в 
спор о предикативности и непредикативности якутских 
причастий в этой функции, мы констатируем только факт 
их синтаксической роли (табл. 1).

 
Таблица 1

Классификация причастий якутского языка 
по их синтаксическим функциям

Причастия
Опре-
деле-
ние

Сказу-
емое

Зависимый предикативный 
член

Опре-
деле-
ние

Под-
лежа-
щее

До-
пол-

нение

Об-
стоя-
тель-
ство

1. -быт + + + + + +
2. -батах + + + + + +
3. -ар + + + + + +
4. -бат + + + + + +
5. -ыах + + + + + +
6. -мыах/-ыа 
суох

+ + + + + +

7. -а илик + + + + + +
8. -ааччы +) + [- - - -
9. -ааччыта 
суох

+ + - - - -

10. -быттаах + + - + + [-
11. -батах-
таах

[- + - + +

12. -ардаах + + + + +
13. -баттаах [- + [- + +
14. -ыахтаах + + + + +
15. -ымыах-
таах

+ + + + +

16. -ыа суох-
таах

+ + + + +

Якутские причастия независимо от времени проис-
хождения все полифункциональны. Вместе с тем вто-
ричные причастия в определительной функции менее 
употребительны, в особенности причастия на -ааччы, 
-ааччыта суох, -батахтаах, -баттаах, чем в сказуе-
мостной. Причастия якутского языка, по утверждению 
Е.И. Убрятовой, являются специальными формами глаго-
ла, которые образуют сложноподчиненные предложения 
способом управления [4, 98-102]. Другие тюркологи так-
же рассматривают причастия тюркских языков как фор-
мы, при помощи которых «простое предложение транс-
формируется в развернутый член предложения» [22, 263; 
6, 103; 23, 408]. Тем самым функцию причастия в каче-
стве зависимого предикативного члена можно считать и 
одним из его синтаксических классификаторов. В этом 
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плане вторичные причастия якутского языка, образован-
ные от первичных причастий на -быт/-батах, -ар/-бат 
и -ыах/-мыах, в роли зависимого предикативного члена 
малоупотребительны, а причастие на -ааччы/ -ааччыта 
суох не употребляется. Таким образом, возможно, функ-
ция «трансформатора» простого предложения в зависи-
мое не является «особым предназначением» причастия, а 
является следствием каких-то семантических свойств или 
синтаксических функций первичных причастных форм.

Все причастия тюркских языков объединяет их вре-
менная семантика – временная, время-модальная и видо-
временная в зависимости от того, какое время выражает 
данная форма, благодаря которой они обозначают при-
знак или свойство предмета и субъекта через его отно-
шение к данному действию. В термине «причастие» в 
общем языкознании закреплено временное значение, 
оно, как и определительная функция, является основным 
его свойством. В русском языке для причастия ведущим 
(основным) признаком является его определительная 
функция, которая выражает признак предмета через его 
отношение к действию в определенном видо-временном 
параметре. Для русского языка причастия действитель-
ного залога всегда обозначают активный признак, а 
страдательного – пассивный [13]. Причастия якутского 
и тюркских языков могут быть определением к любому 
предмету, как способному, так и не способному произво-
дить данное действие независимо от значения залога.

Утуйар оҕо `спящий ребенок; ребенок который спит 
(должен спать)'.

Утуйар хос `комната, в которой спят; спальная ком-
ната`.

Утуйар кэм `время, когда надо спать; время, назна-
ченное для сна`.

Утуйар таҥас `постель, назначенная для сна; спаль-
ная постель`.

Утуйар сир `место, где спят; место, назначенное для 
сна, спальня`.

Утуйсар оҕо `ребенок, который спит вместе” 
Утуйсар хос `комната, назначенная для совместного 

сна`.
Для них (предметов) это совершенно несуществен-

но – быть субъектом или объектом действия, потому что 
причастие в них определяет предмет не только по его от-
ношению к данному действию, но также и по отноше-
нию данного действия к определяемому предмету, т.е., с 
одной стороны, предмет-определяемое может быть субъ-
ектом и объектом действия, выраженного причастием, а 
с другой стороны, его объектом, может быть местом, вре-
менем, орудием и иным атрибутом для направления дей-
ствия, выраженного причастием. При таких свободных 
объектно-субъектных отношениях тюркского причастия 
с определяемым словом временная корреляция прича-
стий тоже становится более или менее свободной. Если 
причастия русского языка в действительном залоге име-
ют лишь две формы: настоящего и прошедшего, а в стра-

дательном – только прошедшего, то причастия якутского 
языка всех трех временных форм могут употребляться в 
любом залоге и виде (табл. 2). 

Таблица 2

Семантика причастных форм якутского языка 
в определительной функции

Причастия Определительные сло-
восочетания

Значения

-бүт/-бөтөх Көрбүт (көрбөтөх) оҕо 
-`увидевший (не уви-
девший) ребенок`

результат, про-
шедшее время

-өр/-бөт Көрөр (көрбөт) оҕо 
-`смотрящий (не смо-
трящий) ребенок`

постоянное, на-
стоящее время

-үөх/-мүөх Көрүөх (көрүмүөх) оҕо 
-`могущий увидеть (не 
увидеть) ребенок`

возможное, бу-
дущее время

-ө илик Көрө илик оҕо -`еще не 
увидевший ребенок`

несовершенное в 
данный момент 
действие

-өөччү Көрөөччү оҕо -`имею-
щий обыкновение уви-
деть ребенок`

обычно совер-
шаемое дей-
ствие

- ө ө ч ч ү т э 
суох

Көрөөччүтэ суох оҕо 
-имя: `ребенок, у ко-
торого отсутствует тот, 
который бы присмо-
трел за ним, ребенок 
без присмотра`

обладание субъ-
ектом действия

-бүттээх/
-бөтөхтөөх

Көрбүттээх (көрбөтөх-
төөх) оҕо -`ребенок 
увидевший (не увидев-
ший) раз

эпизодическое, 
результативное 
прошедшее вре-
мя

-өрдөөх/
-бөттөөх

Көрөрдөөх (көрбөттөөх) 
оҕо - ̀ ребенок, который 
(не) обязан увидеть`
-`ребенок, имеющий 
того, который бы за 
ним присмотрел`

долженствова-
ние

-үөхтээх/ 
 -үмүөхтээх

Көрүөхтээх (көрүмүөх-
тээх) оҕо -`ребенок, 
который (не) должен 
увидеть`
-`ребенок, имеющий 
того, который бы за 
ним присмотрел`

долженствова-
ние

Первичные причастия якутского языка, как и при-
частия других тюркских языков, в основном, выражают 
временное значение. При этом причастию прошедшего 
времени на -быт/-батах свойственен видовой оттенок 
результативности, причастию настоящего времени на 
-ар/-бат – постоянное и длительное действие, прича-
стию будущего времени на -ыах/-мыах – модальное зна-
чение долженствования и возможности.
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Вторичные причастия якутского языка, как и пер-
вичные причастия, распределены по трем временным 
параметрам, но в их семантике преобладают видо-
модальные оттенки значения: 1) причастие на -а илик 
обозначает еще не совершенное в данный момент дей-
ствие; 2) причастие на -ааччы/-ааччыта суох обозна-
чает обычно совершаемое прошедшее действие, прича-
стие на -быттаах/-батахтаах обозначает результатив-
ное, эпизодическое прошедшее время; 3) причастия на 
-ыахтаах/-ымыахтаах, -а суохтаах, -ардаах/-баттаах 
обозначают долженствовательную модальность.

Видовой оттенок чаще всего выражен у причастий, 
имеющих значение прошедшего времени, а модальный – 
у причастий со значением настояще-будущего времени. 
Видо-модальный оттенок значений меняется также в за-
висимости от их функции в предложении. 

Дифференциация семантики глагольных функцио-
нальных форм тесно связана с их функцией в предложе-
нии. В тюркологии в этом направлении подобная про-
блема специально не ставилась, если не считать обстоя-
тельную статью П.И. Кузнецова [3, 40-71], где автор про-
водит вполне обоснованную попытку объяснения про-
исхождения функциональных и субстантивно-именных 
форм глагола. 

Анализ отглагольных имен и функциональных форм 
глагола, видовых (процессуальных) и эмоционально-
экспрессивных его форм показывает, что в якутском 
языке их семантика имеет не только своеобразные и 
взаимно-обусловленные значения, они имеют также свои 
определенные морфологические и функциональные рам-
ки (табл. 3).

Образование определенной функциональной фор-
мы рассматривается в связи с происхождением глагола 
от единой глагольно-именной основы [24, 379; 25, 8] на 
основании положения, по которому первыми глаголь-
ными формами были имена-глаголы [26, 116; 27, 548] 
или отглагольные имена [28, 35; 29, 116], от которых 
произошли категории наклонения и времени [27, 415] 
и временные формы [30, 299; 31, 19-22]. Впоследствии 
тюркологи стали более конкретно указывать путь разви-
тия глагольных функциональных форм. Так, в обобщаю-
щей «Сравнительно-исторической грамматике тюркских 
языков» было выдвинуто положение о том, что перво-
начально от адъективных глагольных имен произошли 
причастия [32, 445]. О происхождении от причастных 
форм глагола временных форм и наклонений писали 
Н.А.Баскаков [33, 205-217], Е.И.Убрятова [4, 46-100], 
И.В.Кормушин [34, 10] и др. Так было выдвинуто поло-
жение о том, что первоначально от объективных глаголь-
ных имен произошли причастия [32, 445].

Дифференциация функциональных форм глагола 
происходила в результате от их синтаксического употре-
бления в предложении, если объяснить происхождение 
глагола и его грамматических форм, исходя из комму-
никативных функций языка, то первой глагольной кате-

горией должна была быть повелительно-побудительная 
форма и через нее произошли другие функциональные 
формы глагола. Принятая в тюркологии гипотеза един-
ства имя-глагольной основы предполагает признание 
происхождения формы изъявительного наклонения 
(временных форм) непосредственно из имя-глагольной 
основы или отглагольных имен и прилагательных. В ги-
потезе в основном правильно обосновывается именной 
характер морфологии и синтаксиса тюркских языков, но 
в разъяснении происхождения самих глагольных форм 
содержится много противоречий [35, 140; 3, 50]. Для 
устранения несогласующихся положений о происхожде-
нии временных форм и глагольных имен П.И. Кузнецов 
выдвинул новую гипотезу, по которой первыми формами 
глагола являются «неспрягаемые временные основы», 
от них параллельно развились, во-первых, «спрягаемые 
аффиксом сказуемости временные формы», во-вторых, 
неспрягаемые зависимые формы. Впоследствии от спря-
гаемых временных форм произошли спрягаемые «усе-
ченным аффиксом» конечные формы, а от неспрягаемых 
зависимых форм произошли спрягаемые «аффиксом 

Таблица 3

Семантика и функции отглагольных имен 
и функциональных форм глагола якутского языка

Отгла-
гольные 
формы

Значения
Функция 

в предложении

Имя 
действия

Процесс Субстантивный член, 
редко: сказуемое 
придаточного време-
ни

Имя 
деятеля

видовое: назначе-
ние, орудие, объ-
ект

Субстантивный член, 
редко: простое опре-
деление

В и д о в а я 
ф о р м а 
глагола

Количественно-
качественное

отдельная процессу-
альная категория

Л и ч н ы й 
глагол

время-модальное 
и видо-временное, 
модальное

сказуемое конечное

Дееприча-
стие

о т н о с и т е л ь н о е 
время, время-
модальное

обстоятельство, за-
висимый предика-
тивный член (ЗПЧ), 
составное сказуе-
мое (основа видовой 
формы)

Причастие время-модальное, 
видо-временное, 
модальное 

сказуемое конечное, 
определение, ЗПЧ, 
редко: имя существи-
тельное и наречие

Инфини-
тив

п о б у д и т е л ь н о -
целевое

сказуемое, редко: 
ЗПЧ
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принадлежности» причастные формы, затем от послед-
них – отглагольные имена [3, 70]. 

П.И. Кузнецов глубоко прав, когда пишет, что значе-
ние времени в причастии сформировалось потому, что 
“исходной семантической позицией глагола является 
сказуемое”. Но когда он начинает убеждать, что семан-
тика времени конкретнее, чем название деятеля или имя 
действия (глагольные имена), то возникают сомнения в 
верности логически выстроенной теории происхождения 
временных форм и имени действия в тюркских языках. 
Значение времени глубоко абстрактно и оно не могло 
возникнуть вне установления понятия момента речи.  
А момент речи говорящего мог выделиться только в ре-
зультате развития видо-процессуальной категории глаго-
ла, либо он основан на менее абстрактном количественно-
качественном признаке действия.

Эта гипотеза объясняет поствербальное происхожде-
ние временных и отглагольных форм, и оно исходит из 
того, что глагол – конечная синтаксическая часть речи, 
занимающая постпозицию в предложении. В то же вре-
мя открытой остается суть вопроса, т.к. она не объясняет 
самую сложную задачу – появление временных форм в 
тюркских языках. Если первоначальной функциональ-
ной формой глагола в тюркских языках была временная 
предикативная форма, выражающая общее действие (3-е 
лицо), то почему она одновременно не могла обозна-
чать и его деятеля? Название действия без формы спря-
жения (мин барар `я иду`, мин барбыт `я ушел` и т.д.) 
есть именное проявление слова. Таким образом, первая 
функциональная форма, имеющая временное значение, 
не могла быть чисто финитной, а должна была быть по-
лифункциональной, одновременно обозначающей и дей-
ствие (как предикат и как признак), и самого деятеля. 

Подобное употребление глагола могло возникнуть че-
рез нулевое спряжение основы глагола – динамического 
признака. Например, глагол бар одновременно обозначал 
действие как признак: Мин (эн, кини) бар `я (ты, он) иду 
(шел, идущий, шедший)`, который впоследствии через 
дублирование местоименного субъектно-объектного по-
казателя в глаголе образовал залоговые формы, затем ду-
блирование обстоятельственного слова, обозначающего 
качественно-процессуальное значение в глаголе, видимо, 
образовало видо-временные формы, от которых и прои-
зошли первичные полифункциональные формы глагола. 

Эти первичные формы как признаково-глагольные 
основы изначально были многофункциональными, вре-
менная семантика которых, как правильно предполагает 
П.И. Кузнецов, в качестве особой категории становилась 
и дифференцировалась в их финитном употреблении. 
Первичные деепричастия и форма условного наклонения 
на -са (-тах, -тар) характеризуют те далеко еще несфор-
мировавшиеся относительные видо-временные формы, у 
которых отсутствовало спряжение по лицам.

Морфология причастий непосредственно связана с 
их функцией в предложении. Обоснованно сопоставля-

ются причастия с именами прилагательными, т.к. часть 
словоизменения причастий связана с их субстантиваци-
ей в позиции определения (простое и притяжательное 
склонение, спряжение с аффиксом принадлежности). 
Предикативное употребление в качестве финитной фор-
мы и предикативное склонение причастий в современных 
тюркских языках является их функциональной сущностью, 
сформировавшейся из своеобразной морфологии и синтак-
сической структуры предложения тюркских языков.

Причастия якутского языка в определительной функ-
ции выступают в качестве простого определения и ска-
зуемого определительного придаточного предложения.  
В первом случае причастие примыкает к определяемому: 
Хойутаабыт оҕо хомойон ытыыр 'опоздавший ребе-
нок расстроившись плачет'; во втором – присоединяет-
ся аффиксом принадлежности: (Манчаары ыллаабыт) 
[ырыата умнуллубат] `не забывается песня, которую 
пел Манчаары`.

Примыкающее причастие часто замещает определяе-
мое слово и перенимает его морфологические свойства: 
склоняется, присоединяет аффикс множественного чис-
ла, принадлежности, но не спрягается по лицам. Прича-
стие, сочетающееся с аффиксом принадлежности также 
употребляется вместо определяемого слова и склоняет-
ся. При этом притяжательный аффикс не снимает пол-
ностью предикативное значение словочетания, ибо в 
данном словосочетании выражаются и предикативные, 
и притяжательные словосочетания: Манчаары ыллаабы-
та 1) то, что пел Манчаары и 2) Манчаары пел. Поэтому 
предложение Манчаары ыллаабыта умнуллубат пере-
водится двояко: 'не забывается то, что пел Манчаары' и 
'спетое Манчаары не забывается'.

Причастный изафет в якутском языке – нехарактер-
ное явление, поэтому Е.И. Убрятова отрицает употре-
бление причастий с аффиксом принадлежности. Это от-
носится не к примыкающему определительному слово-
сочетанию, где субстантивное употребление причастий  
Е.И. Убрятова рассматривает как переход их в имена су-
ществительные или как `заместительное` употребление. 
Словосочетание типа Манчаары ыллаабыта она назы-
вает не изафетом, а согласованием. Чтобы это словосо-
четание стало изафетом, причастие ыллаабыт должно 
обозначать `спевший`, тогда оно должно переводиться 
`его спевший (человек) Манчаары`. В подобном значе-
нии причастия якутского языка почти не употребляются. 
Как упоминалось выше, подобные словосочетания не 
однозначны. Для Е.И. Убрятовой причастным изафетом 
выступает определительное предикативное словосочета-
ние: (Манчаары ыллаабыт) [ырыата] `песня, которую 
пел Манчаары`.

В заместительном значении причастия в изафете упо-
требляются неравномерно, и не все глагольные основы 
образуют причастия со значением имен действующего 
лица и обьекта действия. Тем самым причастия напоми-
нают прилагательные, этим и отличаются от имен суще-

Г.Г. Филиппов. ПРИЧАСТИЕ В СИСТЕМЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ
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ствительных, которые везде и всегда образуют изафет-
ные словосочетания.

В тюркских языках определительные предикативные 
конструкции оформляются наряду с аналогичным якут-
ским вариантом с помощью родительного падежа при 
подлежащем или причастном предикативном члене [36, 
78, 37, 102]. Подобные определительные конструкции 
одни считают предикативными [38, 39, 7, 40], т.е. счита-
ют такую связь согласованием, У.А. Алиев – единством 
управления и согласования [41], другие отрицают в них 
предикативное значение (А.П. Поцелуевский называет 
управлением [42], С.С. Майзель [43], С.Ж. Мусаев [37] 
– изафетом , Г. Айдаров [44], М.Б. Балакаев [45] – сопод-
чинением, В.А. Аврорин [46] – отражением).

Отсутствие родительного падежа в якутском языке 
восполняется развитием категории принадлежности и 
притяжательно-предикативного склонения. Родитель-
ный падеж, как и личные местоимения, собственные 
имена, числительные, указательные и притяжательные 
местоимения, как аффиксы принадлежности, относят-
ся к средствам выражения категории определенности. 
Об этом писали К. Гренбек [47, 82] и Е.И. Убрятова [4, 
36], С.А. Соколов [48, 162] и др. Родительный падеж при 
подлежащем зависимого предложения выступает только 
как оформитель категории определенности, «когда гово-
рящий желает выделить лицо зависимого действия» [49, 
93]. В якутском языке элемент «н», как форма опреде-
ленности, способствовал развитию местоименного, 
притяжательно-предикативного склонения. В настоящее 
время он сохранился как показатель 3 лица в сложном 
изафете. Например, Баһылай оҕотун таҥаһа – 'Василия 
ребенка одежда (его)'. В 1 и 2 лицах аффиксы принадлеж-
ности достаточны для обозначения сложного изафета, а 
в 3 лице становится необходимой форма «н», обозначаю-
щая отношение для второго члена сложного изафета оҕо 
таҥаһа `одежда ребенка`.

 В древности, очевидно, в 1, 2 лице элемент «н» 
присутствовал, о чем свидетельствуют не только нали-
чие в 3 лице этого элемента, но и форма предикативно-
притяжательного склонения якутского языка, где име-
ется элемент «н», который в других тюркских языках 
сохранился только в 3 лице склоняемого притяжатель-
ного имени. Элемент «н», видимо, имеет отношение и к 
развитию современных личных местоимений и аффикса 
сказуемости в тюркских языках.

Форма определенности на «н», форма принадлеж-
ности, родительный падеж и форма притяжательно-пре-
дикативного склонения в древности, очевидно, были не 
только взаимообусловленными, но и синонимичными по 
семантике формами. Поэтому в якутском языке вместо 
родительного падежа развилась система притяжательно-
предикативного склонения. В определительном слово-
сочетании форма родительного падежа в подлежащем 
компенсируется аффиксом принадлежности в опреде-
ляемом. Родительный падеж в подлежащем и аффикс 

принадлежности в определяемом являются в действи-
тельности грамматическим «излишеством». Вот почему 
родительный падеж в этом словосочетании обозначает 
только значение определенности, а не значение изафета 
и управления.

В якутском языке изафет стал по форме омонимом 
согласования. Например, мин учууталым `мой учитель`, 
`я был учителем`. Первое словосочетание – изафет, вто-
рое – согласование, которое восходит к учуутал этим > 
учууталым. Подобные омоформы образуют и некоторые 
причастия: мин барарым `мой уходящий`; `я уходил`; 
`мой уход`. Мин барыаҕым `мой будущий (предстоящий) 
уходящий`; `я уйду`; `мой будущий уход`. Мин барбы-
тым `мой уходивший`, `я уехал`; `мой уход` и т.д. Если 
барарым восходит к барар этим, то нет достоверных 
доказательств и ассоциаций происхождения спрягае-
мых форм барбытым от барбыт этим и барыаҕым от 
барыах этим. Теоретически подобное образование спря-
жения возможно, так как это возможно для причастий 
на -ар/-бат и для всех вторичных причастий якутского 
языка. Таким образом, аффикс принадлежности и спря-
жение с «аффиксом принадлежности» являются разны-
ми формами как по происхождению, так и по семантике. 
Все причастия якутского языка спрягаются «аффиксом 
принадлежности». При этом первичные причастия на 
-быт/-батах, -ыах/-ымыах спрягаются кратким аффик-
сом сказуемости, все остальные – стяженным аффиксом 
связки эт- (барбыттаах этим > бара илик этим > бара 
илигим и т.д.). Все вторичные причастия якутского языка 
спрягаются и аффиксом сказуемости, что не характерно 
для первичных причастий. Только причастие на -быт/ 
-батах может присоединить данный аффикс.

По типу спряжения все вторичные причастия отно-
сятся к именным формам. Вместе с тем нет основания 
говорить, что они первоначально были образованы для 
обозначения субъекта действия, тем более имени дей-
ствия, ибо они больше употребляются как предикативно-
финитные формы и обозначают какую-то модальность. 
У большинства вторичных причастий происхождение 
прозрачно, и они все полифункциональны.

 Все три пары первичных причастий якутского языка 
спрягаются по разному. Причастия на -ар/-бат и -ыах/-
мыах не спрягаются аффиксом сказуемости, т.е. тогда 
они могут обозначать субъект действия. Например, ба-
рарбын ̀ я уходящий`, барыахпын ̀ я будущий уходящий`, 
барымыахпын `я будущий не уходящий` (барбаппын – не 
ассоциируется как субъект, т.к. воспринимается как `не 
ухожу`, омоним отрицательной формы настоящего вре-
мени). Хотя в современном якутском языке подобное 
употребление не наблюдается, такой потенциальной 
семантикой они обладают. Причастие на -быт/-батах, 
спрягаясь аффиксом сказуемости, выступает не как суб-
стантив «кто я», а обозначает видо-временное значение 
`оказывается, я ушел`, что ассоциируется как стяжение 
формы барбыт эбиппин > барбыппын `оказывается я 
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ушел`. Потенциально мин барбыппын может обозначать 
`я ушедший`, что в языке не употребляется.

Неодинаковое спряжение причастий связано с их раз-
ным временем происхождения, от семантики и типа об-
разования аффикса причастия. Все это также отражается 
и в склонении причастий.

 Склоняемость – это основное свойство причастий. 
Причастия тюркских языков имеют отличный от имен 
существительных тип склонения. Специально занимав-
шаяся вопросами словосочетания и сложного предложе-
ния Е.И. Убрятова установила, что причастия якутского 
языка склоняются в позиции сказуемого предложения и 
тем самым образуют особое предикативное склонение, 
совпадающее по форме с притяжательным склонени-
ем [50, 4]. Парадигма этого типа склонения имеет все-
го шесть падежей (основной, дательный, винительный, 
исходный, инструментальный и сравнительный). Част-
ный и совместный падежи не употребляются. Прича-
стия, когда обозначают деятеля, объект действия, само 
действие, мыслимое отвлеченно, склоняются как суще-
ствительное и имеют полную парадигму [51, 103]. Ис-
ходя из этого, можно выделить четыре типа склонения 
причастий якутского языка: простое, притяжательное, 
лично-предикативное и безлично-предикативное. В со-
временном якутском языке чаще употребляются прича-
стия в простом, очень активно – в лично-предикативном 
склонениях, а в притяжательном склонении причастия 
почти не употребляются, и в безлично-предикативном 
употребляются только некоторые падежи (табл. 4, 5).

В других тюркских языках форма притяжательно-
предикативного склонения, как в якутском языке, специ-
ально не оформилась [52], видимо, поэтому исследова-
тели тюркских причастий не пишут специально о типах 
склонения и не обращают внимания на формы падежей. 
Между тем форма притяжательно-предикативного скло-
нения дает ключ к раскрытию так называемой «вторич-
ной номинации» [6] и «субстанциональной» природы 
склонения [53, 32] причастий тюркских языков. Г.Ф. Бла-
гова пишет, что «именно из местоименной парадигмы 
чаще всего исходили импульсы, в конечном счете преоб-
разовавшие именную, посессивно-именную парадигму 
по образцу местоименной» [54, 136]. Здесь говорится о 
выравнивании всех трех парадигм (именной, посессивно-
именной и местоименной) склонений тюркских языков в 
одно общее. Мы считаем, что посессивно-именное скло-
нение произошло от склонения местоимения (i)н-, кото-
рое одновременно выступало как форма определенности 
и как заместитель притяжательного или предикативного 
словосочетания. Например: Мин атым+(о)н+у аҕаллым 
> мин аппын аҕаллым `моя лошадь ту привел` > `я привел 
(своего) коня`. Мин барбытым (о)н+тон кэмсиммэппин 
`я ушел от того не каюсь` > `я не каюсь того, что ушел`.

 Вставочный «н» в посессивно-именном (притяжа-
тельном), предикативном и местоименном склонениях 
первоначально был синтаксическим явлением, выступал 

в качестве именного сказуемого, который мог склоняться 
как указательное местоимение. Появление вставочно-
го «н» дало тюркским языкам: 

1) иллюзию склонения предложения со сказуемыми, 
выраженными причастиями и прилагательными;

 2) иллюзию склонения изафетного словосочетания;
3) образование личного местоимения с добавочным 

«н» в конце, что способствовало образованию нового аф-
фикса сказуемости;

 4) в результате слияния вставочного «н» с аффиксом 
падежа образуется посессивно-именное склонение. 

Оставшееся окончание воспринималось как аффикс 
принадлежности и как стяженный аффикс сказуемости. 
По мнению авторов книги «Предикативное склонение 
причастий...», предложение, спрягаемое полным аф-
фиксом сказуемости, при склонении принимает аффикс 
принадлежности, т.е. меняет свое спряжение в посес-
сивное [78, 176]. Г.Ф. Благова установила, что в резуль-
тате выравнивания вставочный «н» в тюркских языках 
посессивно-именном в притяжательно-предикативном 
склонении сохранился только в 3-м лице единственного 
числа [79, 118-129]. Таким образом, сказуемое со вставоч-
ным «н» действительно склоняется и, слившись с перво-
начальным аффиксом лица, превращается в «полный» 
аффикс сказуемости, а вставочный «н», перешедший в 
аффикс падежа, требует, чтобы сказуемое свое лишнее 
«н» опустило. Например: Эн үчүгэй + гин `ты хороший`. 
Эн үчүгэйгиттэн үөрэбит `радуемся от того, что ты хо-
роший`. В данном случае склоняется будто словосочета-
ние Эн үчүгэйиҥ `твое хорошее` или `ты был хороший` 
(эн үчүгэй этиҥ > эн үчүгэйиҥ). Семантически оба слово-
сочетания не относятся к склоняемой форме.

Аффиксы множественного числа, падежа и принад-
лежности субстантивируют причастия тюркских языков. 
Данное явление связано с определительной функцией 
причастий, либо они замещают определяемое, либо эти 
аффиксы в древности употреблялись в качестве опреде-
ляемого слова. Так как эти аффиксы присоединялись к 
субстантивам, они сами по себе не обладают субстанти-
рующей функцией. Например: Эрдэ турбуттар элбэх-
тик оонньууллар `рано вставшие много играют`. Аччык-
таабыкка аhы көрдөрүмэ `голодавшему не показывай 
еду`. Кыhаллыахпын ытыырым суох `заботиться нету 
у меня плачущего`. В предикативном употреблении эти 
аффиксы не субстантивируют причастия, а обозначают 
иную функцию, чем субстантивированные причастия. 
Например: Кинилэр бараллар `они уходят` (а не `уходя-
щие`), мин барбытым `я ушел` (а не `мой уходящий`), 
кини кэлбитигэр үөрбүппүт `когда он приехал, мы радо-
вались` (а не ̀ его приходящему`). Таким образом, эти аф-
фиксы не являются средством субстантивации, а прича-
стия принимают их, когда замещают определяемое слово 
или когда сами субстантивно употребляются. Притяжа-
тельное словосочетание и предикативное словосочетание 
(предложение) субстантивно употребляются благодаря 
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предикативно-притяжательному склонению, где номина-
лизатором выступает не падежное окончание, а элемент 
«н» при нем. Но из глагольных функциональных форм, 
выступающих в качестве сказуемого простого предложе-
ния, склоняются только причастия. Поэтому их называ-
ют специальной формой глагола, образующей зависимое 
предикативное предложение способом управления [23], 
трансформатором простого предложения в развернутый 
член [55], субстанциональной формой глагола [6, 52], 
формой вторичной номинации [32] и др. В те времена, 
когда еще не было показателей лица, первыми отдели-
лись от функциональных форм первичные деепричастия. 
Склонение конечных полифункциональных глаголов 
(безличное склонение) появилось в это же время. Преди-
кативное склонение сильно развилось с появлением ме-
стоименного спряжения. В современном якутском языке 
предикативное склонение возможно у тех функциональ-
ных форм, которые выступают в качестве определения и 
сказуемого, те функциональные формы, которые не упо-
требляются в качестве определения, не склоняются, тем 
самым причастия проявляют свойства субстантивных 
слов, близких к прилагательным. Поэтому тюркологи 
считают, что причастия произошли от форм, близких к 
отглагольным прилагательным [4, 445].

Склонение причастных форм в современном якут-
ском языке – это живое явление. Но в настоящее время 
оно не развивается, так как причастия склоняются по 
древней парадигме, где употребляются шесть современ-
ных падежей из восьми. Первичные, вторичные и позд-
ние причастия склоняются по-разному. Именное скло-
нение (простое и притяжательное) причастий связано с 
их заместительным употреблением и субстантивацией. 
Поэтому данное склонение не отличается от склонения 
имен существительных. Причастия потенциально могут 
неограниченно употребляться вместо определяемого су-
ществительного и склоняться вместо них, но в реальной 
языковой ситуации, особенно в притяжательном слово-
сочетании, причастия почти не употребляются (в табли-
це дается их «потенция»). 

Предикативное склонение (личное и безличное) по-
казывает то, что в тюркских языках до появления личных 
склоняемых форм глагола существовал период безлич-
ных (неспрягаемых) конечных форм. Об этом свидетель-
ствуют безличные падежи: древний количественный -ча, 
дательный -га, -ха, наречный -лыы, имеющие предика-
тивное значение, а также употребление имени действия 
на -ыы в местном падеже (күн тахсыыта `во время вос-
хода солнца`). Видимо, до этого и в это время появились 
условная форма на -тар (-сар), деепричастия (-ан, -а/-
ыы, -аат, -аары), отглагольные наречия (-а, -ччы, -ы) и 
прилагательные (-ган, -гас). Безличная парадигма имеет 
основной, дательный, исходный, сравнительный, коли-
чественный и наречный падежи. 

Склоняются все причастия на -ар/-быт, -быт/-батах, 
-ыах/-мыах и -тах, -а илик, но имеют разную парадиг-
му и неодинаковые значения. В современном якутском 

языке чаще всего употребляются дательный, сравнитель-
ный и наречный падежи. Лично-предикативное склоне-
ние, связанное с развитием личных окончаний, имеет 
местоименную парадигму. Склоняются все конечные 
формы (причастные и лично-глагольные) кроме тех, ко-
торые перешли в деепричастия и другие разряды слов, а 
также время-модальных отпричастных форм, образован-
ных путем стяжения, присоединения дополнительных 
элементов. Все причастия кроме -ааччы/ -ааччыта суох 
склоняются по семи падежам (основному, дательному, 
винительному, исходному, инструментальному, сравни-
тельному и наречному). Причастие на -батахтаах почти 
не склоняется, а причастие на -тах употребляется в ис-
ходном и местном падежах. Также местный падеж име-
ют причастия на -батах и -а илик. Местный падеж этих 
причастий обозначает временное и условное значения, 
семантику места редко показывает имя действия на -ыы 
[56, 122-132]. Употребление местного падежа интересно 
тем, что он характеризует сибирский период развития 
якутского языка. В этом падеже употребляются прича-
стия на -тах, -батах, -а илик, имя действия на -ыы, имя 
наличия баар `есть`, имя отрицания суох `нет`; имеют-
ся конструкции причастий с послелогами -арын саҕана, 
-ыаҕын (-ыан) иннинэ, -бытын кэннинэ (кэннэ) (табл. 4).

Таблица 4
Предикативное склонение причастий якутского языка
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Примечание: (+ -предикативное склонение, 0 -безличное 
склонение, [- -возможность, - -отсутствие склонения)
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 Таблица 5 
Именное склонение причастий якутского языка
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Примечание: (+ -предикативное склонение, 0 -безличное 
склонение, [- -возможность, - -отсутствие склонения)

Дательный падеж в тюркских языках от причастия 
на -ар и имени действия на -мак образует инфинитивы. 
Инфинитивы от причастия на -ар имеются в татарском, 
алтайском, карачаево-балкарском, тофском, башкирском, 
хакасском языках. Тем самым данная форма может быть 
характерной чертой кыпчакских языков Поволжья и Си-
бири. Инфинитивы -тахха/-батахха, -ыахха, -ымыахха, 
-ыа суохха имеются только в якутском языке. Современ-
ные объектные инфинитивы со значением цели в тюрк-
ских языках, видимо, стали складываться под воздей-
ствием письменных языков. Формами этих инфинитивов 
начали выступать уже имеющиеся формы двойственных 
чисел, падежные формы причастий, имена действия со 
значением процессуальности и др. Поэтому инфинитив-
ные формы тюркских языков многообразны, очевидно, 
неоднозначны и их значения, морфология и синтаксис.

Падежную форму на -ча можно увидеть в памятни-
ках древнетюркского и древнеуйгурского языков [57, 

175]. В форме количественного падежа употребляются 
причастия на -быт, -ыах, -мыах. Возможно, так склоня-
лись и причастия на -тах, -батах и -а илик. Склонение 
-быт и -тах формой на -ча в турецком языке отмечали  
А.Н. Кононов [58, 235] и Н.З. Гаджиева [32, 12]. Форму 
на -ча считают раннетюркским «недоразвившимся» па-
дежом [59, 40]. В сибирско-тюркских языках форма на 
-ча/-же трактуется по-разному. В тувинском ее называ-
ют направительным падежом [60, 138], в тофском – про-
дольным падежом [4, 44], в якутском – древним падежом 
на -ча [61, 132], в алтайском [62, 518], в шорском [63, 64], 
в хакасском [64, 119; 30, 109], в якутском [29, 293] – аф-
фиксом словообразования наречий. Этот аффикс счита-
ется общеалтайским [65, 51, 60, 191], в тюркских языках 
семантически передает множество значений: количества, 
сравнения, места, направления, уподобления, продоль-
ности и др. [66], но общим, объединяющим является зна-
чение предельности [32, 34].

Форму на -ча в тюркских языках можно считать 
омонимами [32, 101-103]: словообразовательной (оччо 
`столько`, бачча ̀ вот сколько`, итиччэ ̀ вот столько`, уонча 
`около десяти`), словоизменительной барбычча `уходя`, 
барымыахча `еле не уходя`) и местно-направительной.  
В сибирско-тюркских языках это последнее значение 
наиболее развито, тогда как в якутском оно утеряно или 
не развилось. Аффикс -ча в алтайском языке присоеди-
няется к причастию на -ҕан в личной и безличной форме 
и придает в личной форме значение ̀ так, как`. Например: 
ол мениҥ айтканымча иштеген ̀ он работал так, как я ему 
сказал`. Безличная форма причастия на -ҕан с аффиксом 
на -ча имеет значение предшествования, предела, на-
пример: бичикти карганак уйкузы келгенче кычыратан 
болгон `обычно старичок читал до тех пор, пока не одо-
левал его сон`. Образа действия, например: ат чачылган 
кижини сүүртегенче кырды төмөн ойлой берди `волоча 
всадника лошадь умчалась под гору` и т.д. Таким обра-
зом, -ча в алтайском языке имеет полное предикативное 
употребление.

Из всего сказанного можно сделать следующие крат-
кие выводы: 

1. Причастие в тюркских языках – это форма глаго-
ла, обозначающая видо-временное, временное, время-
модальное значения, приписываемые лицу или предме-
ту как их признак (свойство) или действие и состояние. 
Определяющей синтаксической особенностью является 
атрибутивность и предиктивность, через которые оно 
выступает в качестве всех членов предложения и за-
висимого предикативного члена с тем же значениями. 
Морфологической особенностью причастий является 
глагольно-именное словоизменение, именное словоиз-
менение реализуется через предикативное употребление 
и притяжательно-предикативное словосочетание, а так-
же безлично-субстантивное (безлично-предикативное) 
слово- и формообразование.
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2. Причастия якутского языка по происхождению 
делятся на две группы: первичные, это по состоянию 
нынешней тюркологической науки, непроизводные при-
частия (-ар, -бат, -быт, -батах, -ыах, -мыах, -тах). При-
частие на -тах в современном якутском языке сохранило 
только часть своих свойств и перешло в личную форму 
глагола. Вторичные причастия, это по происхождению 
более поздние, по составу – сложные. Причастие на -аач-
чы, -ааччыта суох, -ыа суох, -а илик, -ардаах, -баттаах, 
-ыахтаах, -ымыахтаах, -ыа суохтаах, -быттаах, -ба-
тахтаах. Вторичные причастия в свою очередь делятся 
на причастия, характеризующие сибирскую общность 
(-ааччы, -ааччыта суох, -а илик), и причастия собственно 
якутского происхождения (все остальные вторичные).

Вторичные причастия с точки зрения их образования 
делятся на: 1) связанные с аффиксом -гу/-гы – причастие 
на -ыа суох, -ыа суохтаах, -ыа илик > -а илик; 2) свя-
занные с аффиксом -лаах: -ыахтаах, -ымыахтаах, -ыа 
суох-таах, -ардаах, -баттаах, -быттаах, -батахтаах;  
3) происшедшие от первичных причастий – -ардаах, 
-баттаах, -ыахтаах, -ымыахтаах, -быттаах, -батах-
таах; 4) имеющие слово суох `нет` – -ыа суох, -ыа суох-
таах, -ааччыта суох; 5) сложные -ааччы > -аат + чы.

3. Причастия якутского языка по грамматической 
семантике (по преобладающему значению) делятся на 
временные -ар/-бат (причастие настоящего-будущего 
времени); -ыах/-мыах, -ыа суох (причастие будущего 
времени с оттенками долженствования, возможности); 
-быт/-батах (причастие прошедшего времени с видо-
выми оттенками завершенности, законченности, дав-
ности, эпизодичности); видовые -ааччы/-ааччыта суох 
(многократности, обычно совершаемости); -быттаах/-
батахтаах (эпизодичности, результативности -а илик (не-
совершенности); модальности -ыахтаах/-ымыахтаах/-
ыасуохтаах, -ардаах/-баттаах (долженствования). Се-
мантика причастий модифицируетcя в зависимости от 
их синтаксической функции в предложении. В определи-
тельной функции временные значения менее актуальны, 
а в зависимом предикативном употреблении актуальны 
объектно-субъектные и обстоятельственные значения.  
В лично-глагольной функции причастия более полно 
проявляют временные, видовые и модальные значения.

4. Все причастия якутского языка полифункциональ-
ны и выступают в предложении в качестве определения 
и определительного придаточного предложения; под-
лежащего, дополнения, обстоятельства и придаточного 
подлежащного, дополнительного и обстоятельственного 
предложений; сказуемого главного предложения. 

5. Морфология причастий якутского языка характери-
зуется следующими особенностями: 

1) сохраняет все глагольные свойства (управление, 
семантику глагольности, отрицание, переходность/ непе-
реходность, залог, процессуальность, категорию умень-
шительности, спряжение); 

2) обладает морфологическими свойствами прилага-
тельных (примыкание и изафет) в функции определения, 

субстантивно-заместительное употребление и при этом 
именное склонение, присоединение аффикса множе-
ственного числа; в качестве сказуемого имеет возмож-
ность предикативного склонения: безличное и личное. 
Только причастие на -ааччы/-ааччыта суох не склоняется 
и не употребляется в качестве зависимого придаточного 
предложения, так как слова с этим аффиксом выступают 
и как отглагольные имена (табл. 4, 5); 

3) в личном употреблении спрягаются «аффиксом 
принадлежности» (причастие на -ыах/-ымыах, -быт, -ба-
тах, -тах), аффиксом сказуемости (первичное причастие 
на -быт/-батах и все вторичные причастия), стяженной 
формой недостаточного глагола э- в форме категориче-
ского прошедшего времени на -т (первичное причастие 
на -ар/-бат и все вторичные причастия).

 Одной из классификационных особенностей прича-
стия являются его словообразование и формообразова-
ние. Все вторичные причастия, если не считать их упо-
требление с наречным падежом, не участвуют в слово- и 
формообразованиях. Из первичных причастий именное 
и глагольное словообразование имеет причастие на -ыах, 
глагольное словообразование имеют все первичные при-
частия и причастие на -а илик. Первичные причастия ши-
роко употребляются для образования видо-временных и 
время-модальных форм глагола. 
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G.G. Filippov
Participles in a verbs form system

The author considers a problem of participles in complex-system, functional –diachronous and synchronous aspect. The participles of 
the Yakut language as the multifunctional form of the verb most boldly contain triune historical essence of the modern functional forms of 
a verb: participles, verbal adverbs, (indicative) and the personal form of a verb.

Key words: a verb, the functional form of a verb, a participle, a verbal adverb, personal (finite) the form of a verb, an infinitive, a name 
of action, a verbal name, a predicative member, a substantive member, substantivation, verbalization, adverbalization, declination, simple 
declination, predicative declination, impersonal declination, pronominal declination, nominal declination, possessive declination.
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Л.С. Ефимова

аЛГыСы в СиСтеМе куЛЬтово-оБрЯдовоЙ ПоЭЗии Якутов: 
оБЩие Черты ЭПитетаЦии

Рассмотрены и выявлены общие черты поэтики обычных и шаманских алгысов, входящих в систему культово-обрядовой 
поэзии якутов на примере сравнительно-сопоставительного анализа эпитетации Духа-хозяина огня.

Ключевые слова: дух-хозяин огня, культово-обрядовая поэзия, обряд, алгыс, шаман, шаманские камлания, поэтика, эпитет.
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В российской фольклористике не уделяется должного 
внимания классификации устно-поэтических произведе-
ний, входящих в комплекс обрядовой культуры и шаман-
ской практики. В научной литературе тексты шаманских 
камланий принято относить к культовой поэзии, поэтика 
безрелигиозных обрядов считается обрядовой поэзией. 
Такое деление весьма условное. 

Первоначально культ выражался по преимуществу в 
форме магических действий обряда. Обряд, по мнению 
В.И. Ереминой, считается формой воплощения религи-
озных воззрений и является лишь одним из способов, 
посредством которого верование воплощается в дей-
ствие [1]. Если обряд представляет собой практические 
действия, через которые проявляются мифологические 
представления и религиозные воззрения древних людей, 
тогда культ непосредственно выражался в обрядах. Зна-
чит, культ и обряд взаимосвязаны и разделить их практи-
чески невозможно.

Для обозначения произведений устного творчества, 
сопровождающих традиционные обряды якутов, вклю-
чая шаманские камлания, больше подходит термин 
культово-обрядовая поэзия. Эта поэзия основана на дуа-

листическом принципе видения мира древних якутов, 
по которому нормальное функционирование вселенной 
представлялось на основе борьбы доброго и злого начал. 
Мир у якутов разделен на үөhээ дойду ‘верхний мир’, в 
котором живут добрые силы Үрдүк Айыылар – Высшие 
божества культа Айыы. Верхний мир на южной сторо-
не и аллараа дойду ‘нижний мир’ являлись обитали-
щем злых духов. Земля выступает основным объектом 
раздора между двумя мирами и называется орто дой-
ду ‘срединный мир’. Доброе начало стало сущностью 
культово-обрядовой поэзии якутов, она была нацелена 
на умилостивление как добрых, так и темных сил. В ней 
можно выделить три группы. К первой группе культово-
обрядовой поэзии можно отнести поэзию, посвященную 
культу божеств Айыы, ею владели айыы удаҕана ‘жрица 
айыы’ и айыы ойууна ‘шаман племени айыы’. В научной 
литературе айыы ойууна предпочитают называть «белый 
шаман». Он служил посредником между добрыми духа-
ми и людьми. Предназначенной для умиротворения сил 
нижнего и отчасти верхнего миров культово-обрядовой 
поэзией владели ойууттар ‘шаманы’. Ее можно отнести 
ко второй группе. Для общения с иччи ‘духами-хозяевами 
срединного мира’ культово-обрядовой поэзией мог вла-
деть любой, но предпочтение всегда отдавалось пожило-
му, наделенному опытом и мудростью человеку. Данную 
поэзию можно считать третьей группой. Все группы 
культово-обрядовой поэзии якутов осуществляются че-
рез алгысы. 
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Научные исследования и публикации образцов об-
рядовой поэзии якутов на академическом уровне были 
осуществлены Г.У. Эргисом [2]. Ему принадлежит первая 
их классификация. Под обрядовой поэзией якутов он по-
нимал алгысы, предложил следующие их тематические 
группы: скотоводческие, промысловые, обряды и алгысы 
кузнецов, семейно-бытовые, родовые. Жанрово-видовый 
состав, поэтическое содержание и художественные сред-
ства якутских народных обрядовых песен были рассмо-
трены С.Д. Мухоплевой [3] в их связи с обрядовой куль-
турой этого народа. По функциям выделены три жанра 
песен. Одним из них названы заклинательные песни – ал-
гысы. По способу заклинания она выделяет три вида за-
клинательных песен: песни-договоры, песни-повеления, 
песни-повествования. Виды духовно-культовой поэзии 
якутов, происхождение алгыса, их роль в возникнове-
нии некоторых жанров фольклора затронуты в трудах  
Н.Е. Петрова [4]. Он связывает происхождение алгыса с 
верой человека в магическую силу слова. Алгыс и осуо-
хай в системе интонационно-акустической культуры яку-
тов были рассмотрены Ю.И. Шейкиным [5]. В академи-
ческой серии «Памятники фольклора народов Сибири и 
Дальнего Востока» издан том, посвященный обрядовой 
поэзии якутов [6].

Тема камланий тюрко-монгольских народов давно 
интересует исследователей [7, 8]. Из них Е.С. Новик рас-
сматривала структуру шаманских камланий народов Си-
бири в разрезе этнографического изучения [7]. Недавно 
объектом научного интереса стали тексты шаманских 
песнопений бурят, рассмотрены символика и поэтика 
песнопений, выделены три основных жанра, выявлена 
сакральная, практическая функция шаманского стиха [8].

Поэтика камланий якутских шаманов пока еще слабо 
изучена. Первые письменные сведения о якутских ша-
манах и описание их камланий оставил Я.И. Линденау 
[9]. Подробные записи текстов шаманских камланий с 
переводом на русский язык были осуществлены И.А. Ху-
дяковым [10]. Несколько подробных описаний действий 
шаманов сделал политссыльный Н.А. Виташевский [11]. 
Полные тексты камланий шаманов бывшего Вилюйского 
округа с переводом на русский язык впервые были под-
готовлены А.А. Поповым, однако изданы только в 2006 
году [12]. Первым из исследователей шаманских кам-
ланий составил классификацию в 1945 году Г.У. Эргис 
[13]. Текстовые материалы некоторых камланий были 
включены в сборник Д.К. Сивцева [14], опубликованы в 
сериях «Ойуун» (Шаман) Института гуманитарных ис-
следований Республики Саха (Якутия) [15], в 24-м томе 
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Вос-
тока» [6]. 

В российской литературе шамана представляют как 
колдуна и знахаря [16]. В языках саяно-алтайских тюр-
ков его называют кам (или хам), ак кам (букв. белый ша-
ман) ‘шаман, совершавший призывания только добрым 
духам’ [17]. Тунгусо-маньчжурские племена называли 

его hамāн – самāн, так, эвенк. самāн (hамāн), эвен. hамāн 
(амāн, самāн), нег. самāн, ороч.  сама(н), уд. сама(н), 
орок. сама(н) [18], вилюйские тунгусы шамана называли 
самāн [19]. Е.С. Сидоров приводит интересные языковые 
соответствия как айнское saman, shaman ‘шаман’, индо-
незийское saman, sjamas ‘священнослужитель’ [20]. Воз-
можно, от вариантов тунгусо-маньчжурского слова hаман 
(hамāн) – саман (самāн) в русском языке было заимство-
вано слово шаман в значении ‘колдун, знахарь’. Можно 
согласиться с предположением В.Я. Бутанаева [21], что 
от заимствования русским языком тюрк. кам образова-
ны глагол камлать- ‘шаманить’ и имя существительное 
камлание, обозначающее ‘шаманский сеанс, обрядовое 
действие шамана’. 

Магические действия шаманов, по замечанию А.А. По-
пова, «направлены к достижению положительных резуль-
татов при посредничестве между людьми и божествами». 
Шаманские действия он называл камланиями [12]. Позд-
нее их характеризовали как сложные мистерии, пред-
ставляющие собой «действия шамана и различных духов 
– шаманских духов-помощников и духов-покровителей, 
а также враждебных сверхъестественных существ, оби-
тающих в разных мирах» [22, с. 358].

Якуты называют шамана ойуун. К якутскому слову 
ойуун  в значении ‘прыгун, скакун; шаман; жрец, кудес-
ник; ворожея; волчок (игрушка) деревянный’ Ю.И. Ва-
сильев [23], Е.С. Габышев [24] находят параллели монг. 
оюун в значении ‘ум, разум, соображение; мудрость’[23, 
с. 23] и тюрк. оi ‘ум, разум, память, мнение’ [24, с. 100]. 
Ойуун ‘прыгун, скакун; шаман; жрец, кудесник; воро-
жея’ считается образованным от глагола ой- ‘делать ска-
чок или прыжок, скакать, прыгать, скакать на обе ноги, 
перескакивать, перепрыгивать, отскакивать’ с помощью 
аффикса –ун, (-уун) и дается в словаре Э.К. Пекарского в 
сравнении с монг. oi- ‘отскакивать, убегать, уклоняться, 
удаляться’ [25]. К якут. ой- ‘прыгать, отпрыгнуть’ заме-
чается параллель – ст.монг. ойи- ‘отскакивать, убегать’ 
[26]. Такие сопоставления подтверждаются лексикой 
шаманских плясок. Во время камланий он у всех на виду 
прыгает, отскакивает, скачет. Шаман такими движения-
ми «удаляется» от срединного мира, выражая тем самым 
смысл его «путешествий» в другие миры. Это только 
внешняя сторона шаманских действий, и в них замеча-
ется синкретический характер движений древнего че-
ловека. Предположение о преобладании хорического и 
игрового синкретизма в действиях шамана можно под-
твердить семантикой слова ойуун. Так, др. тюрк. ojna- 
‘играть, развлекаться’ и оjuγ ‘игрок’, ojun ‘игра, состяза-
ние; танцы, музыкальная игра, забава, увеселение’ [27] и 
тюрк. оiна- ‘играть, шутить, танцевать, забавляться’, оiн 
= оjун, уiн ‘игра, шутка, игра на музыкальном инстру-
менте, пение’, оiнак ‘детская игрушка; место, где игра-
ют, играющий, дурак; плясун, скакун, подвижный; игри-
вый, резвый, дерзкий, непостоянный, обманщик’ [28] 
семантически близки к якут. ойуун в значении ‘прыгун,  
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скакун; жрец, кудесник; ворожея; волчок (игрушка) вол-
чок деревянный’. С.Е. Малов, побывав у сартов Восточ-
ного Туркестана в начале XX в., заметил, что «шаманские 
церемонии называются словом оjун, что значит «игра», 
«забава», хотя нужно иметь в виду, что во время моления 
бывают танцы, музыка, пение» [29, с. 5]. 

Шаманские камлания следует представить как ком-
плекс сложного и разностороннего коммуникативно-
го акта шамана с духами-покровителями трех миров и 
людьми. Ойуун ‘шаман’, прежде чем начать камлание, 
сначала обращался к духам-хозяевам срединного мира. 
Его адресатами иногда, в зависимости от цели камла-
ний, выступали Высшие божества культа Айыы: Хотой 
Айыы, Дөhөгөй Тойон  и Айыыhыт. В текстах шаман-
ских камланий встречаются выражения, алгыс алђаатым 
‘благословил’, алгаан эрэбин ‘начинаю благословение’, 
подтверждающие факт того, что он проводил алгыс [10]. 
Шаман упоминал духов-покровителей огня, местности и 
других, прося их благоденствия, помощи во время кам-
лания, только затем призывал и приближал своих духов-
помощников. Из адресатов, к которым он обращался во 
время камланий, больше всего упоминается Дух-хозяин 
огня. Например, по материалам А.А. Попова, в обряде 
«Испрашивание лесного зверя» шаман Сургулукского на-
слега Даниил Дмитриев начинал камлание с обращения 
Духу-хозяину огня: «Аал уотум иччитэ, алтан сабарай, 
аралы дьаҕыл, туус тумус, чүүччү кыламан, бырдьа бы-
тык, хоруо хоннох, дьоруо тобук, быhый быттык Хоңкуру  
Хотой Бүүргэ, кыырыл төбө, тус иннигэр киирэн оло-
роммун, ат курдук алгыhым, дойду курдук тойугум, сир 
курдук сэhэним, дьэ, киирдэ миэхэ! (Медная схватица, 
[длань], Аралы Дьаҕыл, белый клюв, долото-ресница, се-
дая борода, черные подмышки, прихрамывающее колено, 
подвижные пахи, Хоңкуру Хотой Бүүргэ, седая макушка, 
сидя перед тобою, зародились во мне заклинания, подоб-
ные коню, напевы, подобные стране, рассказы, подобные 
земле)» [12, с. 134; с. 141]. Здесь он обращался к Духу 
огня, перечисляя его многочисленные эпитеты, употре-
бляет слово алгыhым букв. ‘благословение’. Из 31 опи-
санных А.А. Поповым шаманских камланий в бывшем 
Вилюйском округе в 22 шаман соблюдал все три состав-
ные части алгыса, т.е. обращался к адресатам, просил и 
угощал их. Следовательно, шаман выполнял композици-
онно цельный алгыс, где адресатом выступали духи трех 
миров.

Для обозначения произведений, входящих в ком-
плекс шаманских камланий якутов, больше подходит 
термин шаманский алгыс [7] с целью отличия данной 
разновидности от обычных алгысов. К обычным можно 
относить алгысы к иччи – духам-хозяевам срединного 
мира и людям, которые входят в третью группу культово-
обрядовой поэзии якутов. Шаманскими алгысами, пред-
назначенными для умиротворения сил нижнего (отча-
сти верхнего) миров, владели ойууттар. По замечанию  
Е.С. Новик, «структура шаманских призываний и  
шаманских алгысов однотипна с обычными алгысами. 

Все они состоят из трех основных частей, первая из ко-
торых содержит более или менее подробное перечисле-
ние имен и эпитетов духа, вторая включает изложение 
просьбы, а в третьей описывается или просто называется 
приносимая жертва» [7, с. 76]. 

У якутов айыы удаҕана, айыы ойууна были служи-
телями культа Айыы. Поэзия айыы удаҕана ‘жрицы 
айыы’ считается навсегда утерянной. Достаточно боль-
шой материал данной поэзии можно найти в текстах 
героического эпоса якутов – олонхо. Я.И. Линденау [9], 
И.А. Худяковым [10], А.С. Порядиным [30], С.И. Боло 
[31] были осуществлены записи алгысов ыhыаха. Воз-
можно, эти текстовые материалы являются составной 
частью алгыса айыы ойууна, входящих в первую груп-
пу культово-обрядовой поэзии якутов. В итоге анализа 
сохранившихся материалов можно констатировать, что 
при проведении обряда ыhыах айыы ойууна соблюдал 
все три структурные части алгыса: обращение к адре-
сатам (Высшим божествам, духам-покровителям, главе 
Нижнего мира – Адьарай Бөҕө), изложение им просьбы 
и угощение их кумысом или молочными продуктами. 
Итак, алгысы в системе культово-обрядовой поэзии яку-
тов имеют однотипную композиционную структуру, хотя 
они входят в комплекс полярных обрядовых действий, 
основанных на дуалистическом принципе видения мира 
древними якутами. Они состоят из трехчастной компо-
зиции: обращения к адресатам, выражения им просьбы 
и угощения их.

В текстах обычных алгысов Дух-хозяин огня наделен 
56 эпитетами. В шаманских алгысах, включая текст ал-
гыса ыhыаха, записанного И.А. Худяковым, было употре-
блено 46 эпитетов, из них 32 эпитета встречается в обо-
их видах алгыса. Всего было рассмотрено 106 эпитетов, 
состоящих из 218 слов. Из них 146 (66,97%) слов имеют 
тюрко-монгольские, тюрко-монгольско-маньчжурские и 
монголо-маньчжурские параллели. Здесь мы рассмотрим 
эпитеты Духа-хозяина огня – Аан Уххан эhэ ‘Аан Уххан 
дедушка’. Имя представляет собой сложное образование 
из слов аан, уххан и эhэ. В якутском языке аан имеет ши-
рокое семантическое поле, как ‘начало, первый, началь-
ный; передовой, важный, первенец; предопределение, 
участь, судьба; вход, проход, отверстие, ворота, дверь; 
преддверие, придел’ имеет специфическую особенность. 
Слово образует сложные слова, усиливая их основные по-
нятия [25]. Е.С. Сидоров находит к якут. аан лексическое 
схождение санскр. аn ‘дыхание’ [26]. Исходя из данного 
схождения, составное слово аан дойду, образованное из 
двух компонентов аан и дойду, образует лексикализацию. 
Его можно трактовать как ‘обширное место, где можно 
«дышать»’, т.е. где обеспечивается существование все-
го живого. По-видимому, составное слово аан дойду в 
языке фольклора употреблялось в значении ‘макрокосм, 
вселенная, белый свет’. Если к аан дойду прибавляется 
лексема ийэ со значением ‘матка, самка, родная мать, 
матушка, одна из ведущих свах; неводная мотня’ [25,  
с. 906-907], тогда основное понятие составного слова аан 
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ийэ дойду изменяется и при лексикализации получает-
ся совсем другое понятие ‘часть вселенной – срединная 
земля’. В научной литературе приводятся близкие к та-
кому пониманию варианты сложных слов как аан дойду 
// аан ийэ дойду ‘аан маңнайгы дойду, төрөөбүт дойду’, 
аан ийэ дойду ‘айыы сирэ эбэтэр орто дойду (абааhы си-
риттэн арааран)’ [32, с. 27-28]. Слово аан входит в со-
став имени Духа огня Аан Уххан. Аан уххан переводится  
Э.К. Пекарским как ‘на первых порах, первое всего, пре-
жде всего’. Значение якут. уххан приводится им как ‘све-
жесть, не давность; близость прошлого (во времени)’ [25, 
с. 3101]. Допустим, что якут. аан в данном случае употре-
блено в значении ‘дыхание’, тогда аан уххан можно ин-
терпретировать как ‘дыхание близкое’. В языке фолькло-
ра слова, иногда даже целые фразы и собственные имена 
не употребляются в прямом смысле. Обычно они имели 
семантический подтекст, не очень понятный современ-
ному носителю языка. Древние якуты, по-видимому, под 
именем Аан Уххан воспринимали Духа огня как тыыны 
(олоҕу) салҕааччы, уhатааччы ‘зачинатель (или продол-
жатель) жизни’, что соответствует его функциональной 
предназначенности и значимости. Слово эhэ в составе 
его имени употреблялось как выражение почтительного 
отношения к нему, подчеркивая сакральность и важность 
Духа-хозяина огня в жизни древних якутов. 

Образ Духа огня постепенно раскрывается перечис-
лением ряда эпитетов, состоящих из архаизмов. Иногда 
его называют Хатан Тэмиэрийэ. В якутском языке слово 
хатан обозначает ‘твердый, крепкий, прочный, твердой 
закалки, каленый; хрупкий, ломкий; звонкий’. Слово 
дано в сравнении с монг. хатан ‘твердый’, маньчж. ха-
тань ‘твердый, крепкий как сталь’ [25, с. 3399]. Эти слова 
якут. хатан, монг. хатан и маньчж. хатань имеют иден-
тичную фонетическую структуру по схеме СГСГС, не 
наблюдаются в них семантические сдвиги. Так, основное 
значение якут. хатан ‘твердый, крепкий, прочный, твер-
дой закалки’ совпадает со  значением монг. хатан, озна-
чающего ‘твердый’. Маньчж. хатань имеет очень близкое 
к якут. хатан и монг. хатан значение ‘твердый, крепкий 
как сталь’. Найдено несколько лексических схождений к 
якут. хатан как ст. монг. хатаҕу ‘твердый, крепкий’ [26, 
c. 61], санскр. кathin ‘твердый, крепкий’ [26, с. 129], кор. 
катан ‘ковкий чугун’ [26, с. 22]. Значит, слово имеет 
монголо-маньчжурские параллели, старо-монгольские, 
санскритские и корейские схождения. По-видимому, оно 
древнего происхождения и в языке фольклора якутов 
функционирует с давних времен. Второе слово тэмиэ-
рийэ образовано от якут. тэмиэрий- ‘взлетать’ [2, с. 2632] 
+ -э > тэмиэрийэ ‘взлетающий’. Семантика якутского 
слова хатан усиливается прибавлением тэмиэрийэ ‘взле-
тающий вверх’, выражающим основную сакральную 
функцию Духа огня. Он, по представлениям древних 
якутов, является посредником между людьми, верхним 
и нижним мирами. Предки якутов всегда верили, что 
Дух-хозяин огня, взлетая вверх, выше к небу, доносил 
их просьбы до культов поклонения. Исходя из таких со-

ображений, нам представляется, что хатан тэмиэрийэ 
в значении ‘твердый, крепкий, прочный и взлетающий 
вверх’ является его эпитетом, а не собственным именем. 
Якут. хатан в текстах алгысов выступает вместе с дру-
гими словами, образуя другие варианты эпитетных кон-
струкций. Например, встречается эпитет хатан дьолуо. 
Его переводят как ‘закаленное счастье’ [25]. Перевод 
не соответствует семантике и природе самого могуще-
ственного и грозного духа. Слово дьолуо (дьулуо) ‘сча-
стье, удача, ловкость’ считается образованным от якут. 
дьол ‘счастье’ [33, с. 174]. К якут. дьол ‘благо, благопо-
лучие, блаженство, счастье, фортуна, удача; добыча; со-
кровище’ [25, с. 858] кроме параллелей монг. дьол, бур. 
зол можно приводить тюрк. jол, jул, чол, дьол, дьул в 
значении ‘дорога, судьба, путь, улица, строка, ряд, про-
бор волос’, чув. сiол ‘дорога’ [25, с. 2342]. В древнетюрк-
ском словаре слово jol означает ‘дорога; дорога, нахож-
дение в пути; путь, способ существования’[27, с. 270],                                                                                                                                      
в тюркских языках jol ‘дорога, улица; образ; судьба’ [34, 
с. 431]. В современном алтайском языке дьол сохрани-
лось в значении ‘путь, дорога; строка, линия, полоса; 
способ; правила, распорядок; обычай’ [35, с. 56]. В язы-
ке олонхо воспевается «уруйдаах добун туйгун дьулуо 
маҥан халлаан, которое трудно переводится на русский 
язык ‘отменно благодатное счастливое славное победное 
божественное беспокойное белое или отменно благо-
датное, гладкое и чистое белое небо’» [36]. Возможно, 
якут. дьолуо, дьулуо в языке фольклора сохранило древ-
нюю семантику от тюрк. jол, jул, чол, дьол, дьул > дьол 
(дьул)+уо > дьолуо, дьулуо ‘путь, дорога’. Тогда хатан 
дьолуо можно воспринимать как ‘твердая, крепкая доро-
га’. Но для данного эпитета больше подходит значение 
‘прочная дорога’, что соответствует мифологическим 
представлениям древних о Духе-хозяине огня. Они его 
понимали как проводника их просьб, считали «дорогой» 
между ними и силами верхнего, нижнего миров. Якут. 
дьолуо, дьулуо в значении ‘путь, дорога’ осталось лишь 
в эпитетных конструкциях языка обрядовой поэзии.  
В эпитетных конструкциях алгысов встречается эпитет 
хатан суодуйа. Слову суодуйа [от суодуй- + -а] не дано 
точных объяснений и в словаре Э.К. Пекарского. Якут. 
суо ‘почтенный, солидный’  употребляется только в язы-
ке фольклора в качестве постоянного эпитета, например, 
суо хаан оhох ‘жаркий важный камелек’ [25, с. 2338].  
К якут. суо ‘почтенный, солидный’ приводится парал-
лель санскр. su в значении ‘высшая степень качества’ [26,  
с. 134]. Исходя из таких соображений, можно считать, 
что суодуйа было образовано от суо > суо+дуй- > суо-
дуй- + -а > суодуйа в значении ‘почтенный, солидный’. 
Тогда якут. суодуйа понимается как ‘высшая степень по-
чтенной, солидной твердости и крепости’. Значит, хатан 
суодуйа следует понимать ‘почтенная, солидная твердость 
и крепость’. В языке алгыса употребляется эпитет хатан 
суоhуйа. Видимо, суоhуйа образовано не от суос  [ср. 
тюрк. сус ‘луч солнечный’] ‘пыл, горячесть, жар, жара, 
высокая температура воздуха от нагревания солнца’, а от 
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суос [ср. тюрк. jауш ‘враждебный, сварливый’] в значе-
нии ‘строгость, гневность, страх, неприступность’ [25, 
с. 2351-2352]. Это слово отражает понимание древних 
якутов образа самого надежного, но весьма грозного 
духа-покровителя. Эпитет хатан суоhуйа следовало бы 
воспринимать как ‘твердая строгость, грозность и не-
приступность’. 

Постоянными можно считать часто повторяющиеся 
эпитеты Духа огня. Больше употребляется эпитет бырдьа 
бытык, состоящий из двух слов бырдьа и бытык, которые 
образуют составное слово бырдьа бытык. Первое слово 
бырдьа образовано от глагола бырдьай - ‘выдаваться, 
высовываться’. Второе слово бытык ‘борода, усы’ да-
ется в сравнении с тат. мыjык ‘усы’. В текстах алгысов 
якут. бытык иногда употребляется в сочетании с другими 
словами, например, быыра бытык. Якут. быыра означает 
‘стрелу с вилообразным наконечником (быыра ох); ны-
ряние взад и вперед’ [25, с. 645]. В текстах алгыса слово 
бырдьа находим в сочетании с якут. кыыра как кыыра 
бырдьа. Можно допустить, что якут. кыыра образовано 
от глагола кыыр- в значении ‘камлать, шаманить, слу-
жить большую мистерию; чародействовать, колдовать, 
ворожить; творить заклинание, заклинать (о шамане)’. 
Слово кыыра иногда входило в часть имени удаганок, 
например, Кырыы Туос Кыптыый Буут Кыыра Чохчой 
удаҕан. В состав имени удаганки входит слово кыыра в 
смысле ‘шаманить’, что подтверждает семантику кыы-
ра бырдьа. Значит, постоянные эпитеты Духа огня как 
бырдьа бытык следует воспринимать как ‘с высовываю-
щимися усами’, быыра бытык ‘с усами-стрелами’. Якут-
ским мужчинам было свойственно отпускать усы, поэто-
му больше подходит именно такая интерпретация слова 
бытык. Древние якуты представляли Духа-хозяина огня 
с усами, а не с бородой. Другой эпитет кыыра бырдьа по-
нимается ‘высовывающийся, ворожея, чародей, колдун’. 
Следовательно, эпитетика Духа огня изначально исходи-
ла из анимистических представлений древних якутов.

Выражение үөл мас үтэлээх, аhаах мас аhылыктаах, 
кураанах мас курумнаах является постоянным эпите-
том Духа-хозяина огня. Основное слово данного эпи-
тета мас имеет широкое семантическое поле ‘дерево на 
корню и срубленное, как строительный материал; брев-
но, кряж, лесина; бревно стены; дреколье, палка, прут; 
дрова; деревянный’ сопоставляется с тунг. мō ‘дерево’ 
[25, с. 1532-1533]. Якут. үөл ‘сырой, влажный; жизне-
способный; сырость, влажность’ сопоставляется с тюрк. 
öл (ööл), ÿл (ÿÿл) ‘мокрый, сырой, влажный’ и монг. ÿл 
‘пища, жизненные припасы’. Э.К. Пекарский приводит 
үөл мас в значении ‘сырое (здоровое) дерево’, сырой 
лес, сырник’. К составному слову үөл мас из выражения 
эпитета больше подходит значение ‘здоровые (большие) 
дрова’. Слово үтэ ‘пищевая поддержка в дороге, дорож-
ный запас’ дается в сравнении с тюрк. ÿдä ‘отдых’ (днем 
в дороге), монг. ÿде ‘полдень’, ÿделе- ‘полдничать’ [25,  
с. 3138; с. 3192]. Тогда часть эпитета үөл мас үтэлээх пред-
лагается воспринимать как ‘с поддержкой из здоровых 

(больших) дров’. Якут. аhаах ‘сырой, влажный, гнилой’ 
дается в сравнении с тюрк. сасы ‘быть гнилым’. Аhаах 
мас переводится Э.К. Пекарским как ‘сырое дерево’.  
В камельки для длительного горения вкладывали нарав-
не с сухими дровами, особенно, в ночное время аhаах 
мас ‘не совсем сухие и не сырые дрова’. Значит, состав-
ное слово аhаах мас обозначает понятие ‘пригодные для 
топки дрова’. Из значений якут. аhылык ‘пища, кушанье, 
корм, съестное, съестной припас’ [25, с. 177-178] в дан-
ном примере эпитета больше подходит значение ‘припас’. 
Тогда часть выражения аhаах мас аhылыктаах можно по-
нимать как ‘с припасом из пригодных дров’. В последней 
части эпитета кураанах мас курумнаах для якут. курум 
подходит ‘сажа, копоть’, хотя в якутском языке такое 
значение давно было утеряно. Этому слову приводится 
параллель кирг. курум, корум ‘сажа, копоть’ [26, с. 1253].  
В тюркских наречиях находим курум в значении ‘сажа’ 
[28, с. 936]. Следовательно, данную часть эпитета пере-
водим ‘с сажей (копотью) из сухих дров’. Тогда эпитет 
үөл мас үтэлээх, аhаах мас аhылыктаах, кураанах мас 
курумнаах следует понимать как ‘с поддержкой из здо-
ровых (больших) дров, с припасом из пригодных дров, с 
сажей (копотью) из сухих дров’.

В алгысах Дух-хозяин огня наделяется эпитетом күл 
тэллэх, состоящим из двух слов күл и тэллэх. Из широ-
кого поля значений якут. тэллэх ‘разостланная шкура, 
ковер из конской шкуры, тюфяк, половик; потник, попо-
на, постель, ложе, одр, подстилка, постилка; постельное 
белье; подстилка под мертвым в гробу, подошва, осно-
вание; днище у копны, подгнившая окружность копны; 
вся нижняя часть платья, подол; полы; нижняя часть не-
водной матки; поле страницы в книге’ [25, с. 2630] для 
эпитета күл тэллэх больше подходит ‘ложе’. Этот эпитет 
можно перевести ‘с ложей из золы’. В некоторых тек-
стах он совершенствуется прибавлением аффикса -лаах 
в виде составного прилагательного күл тэллэхтээх [от 
тэллэх+тээх], но в том, же значении ‘с ложей из золы’.

В эпитетных конструкциях алгысов часто встреча-
ется слово кымньыы. Якут. кымньыы ‘бич, кнут, плеть, 
плетка, арапник, нагайка, камча, хлыст’ [25, с. 1392] да-
ется в сравнении с тюрк. камчы, камдьы. Эпитеты со 
словом кымньыы бывают из двух или нескольких слов, 
например, эпитет кындыс кымньыы ‘с хлыстом падаю-
щей звезды’, где кындыс ‘блуждающая звезда; падаю-
щая звезда’. Иногда слово кымньыы выступает в соста-
ве эпитетных вариантов, например, в текстах обычных 
алгысов үөрбэ төлөн кымньыылаах или в текстах ша-
манских алгысов сырдык кыым кымньыылаах. Эпитет 
үөрбэ төлөн кымньыылаах  состоит из слов, имеющих 
тюрко-монгольские параллели. Например, үөрбэ ‘зао-
стренный кол, рожень; остроконцее орудие, пика; тычина 
(заостренный с одного конца прут, которым протыкают 
копны); хлыст’ [25, с. 3152] имеет такие параллели, как 
тюрк. сÿйрÿ, сÿврi, сÿрÿ ‘остроконечный’. Другое слово 
төлөн  ‘верхняя часть пламени, пламя, пламень; жар, пар, 
испарина’ в семантическом плане близко с тюрк. тÿлэ 



104 105104 105

‘пылать, шуметь’, бур. долон (долоң) ‘жар, пламя, си-
ние огоньки у пламени’, монг. dölÿ ‘пламя’ [25, с. 2769]. 
Тогда үөрбэ төлөн кымньыылаах  можно перевести как 
‘с остроконечной плетью-пламенем’. Другой эпитетный 
вариант сырдык кыым кымньыылаах ‘с плетью с ясной 
(святой) искоркой’ близок к характеристике объекта эпи-
тета – Духа-хозяина огня. 

Таким образом, обычные и шаманские алгысы в си-
стеме культово-обрядовой поэзии имеют однотипную 
трехчастную композиционную структуру, хотя они вхо-
дят в комплекс полярных обрядовых действий, осно-
ванных на дуалистическом принципе видения мира у 
древних якутов. Объектом эпитета в алгысах, посвящен-
ных Духу-хозяину огня, выступает он сам – Аан Уххан 
Тойон. Образ его в них раскрывается постепенно с по-
мощью определительного ряда эпитета, состоящего из 
архаизмов. Эпитеты, по-видимому, изначально исходили 
от анимистических представлений древних якутов. Они 
имеют описательный и изобразительный характер, помо-
гая людям четко представить образ Духа-хозяина огня. 
Некоторые эпитеты составлены целыми выражениями 
как үөл мас үтэлээх, аhаах мас аhылыктаах, кураанах мас 
курумнаах ‘с поддержкой со здоровых (больших) дров, с 
припасом из пригодных дров, с сажей (копотью) из сухих 
дров’, давая целостную характеристику весьма уважае-
мого, почтенного и очень грозного культа поклонения 
древних якутов. Для обычных и шаманских алгысов в 
системе культово-обрядовой поэзии якутов, посвящен-
ных Духу огня, характерны единый объект Аан Уххан 
Тойон – Дух-хозяин огня и общие черты эпитетации.
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Blessings in the cultic and ritual yakut poetry:
common features of epithezation

This article describes the common features of poetics in the ordinary and shaman blessings, the part of the cultic and ritual Yakut poetry 
on the basis of the contrastive-comparative analysis of the epithezation of the sacred spirit - the Spirit of Fire.
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Т.В. Илларионова

вариативноСтЬ ЭПиЧеСкиХ ФорМуЛ и тиПиЧеСкиХ МеСт 
в ЯкутСкоМ ГероиЧеСкоМ ЭПоСе (на ПриМере раЗновреМенныХ 

ЗаПиСеЙ оЛонХо «МоГуЧиЙ Эр СоГотоХ» в.о. каратаева)

Рассмотрена вариативность эпических формул и типических мест в олонхо. Исследование проведено на основе записей олон-
хо В.О. Каратаева «Могучий Эр Соготох» в 1972, 1982, 1986 гг. Проанализированы типические места на примере описаний эпи-
ческого времени, гнева богатыря и богатырского бега коня. В ходе исследования выявлены их устойчивость и вариативность.

Ключевые слова: олонхо, эпос, эпические формулы, типические места, тирады,  вариативность, устойчивость, импровизация, 
опорные слова, разновременные записи, эпическая традиция. 
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В героическом  эпосе якутов, как и в эпических про-
изведениях других тюрко-монгольских народов, важную 
роль играют устойчивые элементы: фразеологизмы, фор-
мулы (односложные и развернутые) и тирады. Они часто 
используются в типических местах – повторяющихся ча-
стях эпоса.

Термин «формула», введенный в мировую фолькло-
ристику М. Пэрри и его учеником А.Б. Лордом [1, с. 64], 
обозначает группу слов, встречающихся в одних и тех 
же метрических условиях для выражения того или иного 
смысла. Их определение более применимо  к тем эпиче-
ским произведениям, стих которых  построен строго по 
метрическим правилам. Эта теория была использована 
в исследованиях древнеиндийского и арабского эпосов, 
где формулы, состоящие из двух или более слов, всег-
да занимали постоянное место в стихе (в начале, сере-
дине или  конце) и, приняв определенную грамматико-
синтаксическую категорию, «служили для выражения 
какой-нибудь мысли» [2, с.70].

В славянском эпосоведении Ю.И. Смирнов под фор-
мулой понимает «группу слов», ограниченную одним 
стихом или даже полустихом [3, с.124]. Б.Н. Путилов 

выявил, что большинство эпических формул (ЭФ) струк-
турно соответствуют дактило-хореическому строению 
былинного стиха и метрически основаны либо на дак-
тиле, либо на сочетании дактиля с хореем [4, с.233].  
В русской эпической поэзии традиционные формулы 
хотя и подчиняются метрическим законам стихосложе-
ния, но занимают более или менее свободное место, чем 
в древнеиндийских и арабских эпических традициях.

В якутском олонхо из эпических формул часто скла-
дываются развернутые тирады. В них используются 
формульные словосочетания. Например: алтан сэргэ – 
«золотая коновязь», алаhа дьиэ – «родной дом», аал уот 
– «священный огонь», орто дойду – «Средний мир». Они 
не занимают устойчивого места в тираде и могут отно-
ситься к различным грамматико-синтаксическим катего-
риям, при этом служат опорными словами в эпической 
формуле. Вокруг формульного словосочетания перепле-
таются остальные вспомогательные слова. 

В.В. Илларионов тираду приравнивает к эпической 
формуле [2, с.72], хотя на самом деле тирада, как прави-
ло, строится на опорных словах и эпических формулах, 
т.е. тирады состоят из формул, а не наоборот. Таким об-
разом, тирада в якутском эпосе входит составной частью 
в типическое место, либо сама является этим «общим 
местом».

Якутская эпическая поэзия имеет свои традиции, вы-
работанные на протяжении всей истории народа – созда-
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теля и хранителя богатой эпики. Во-первых, в олонхо ши-
роко используются аллитерация и рифмовка начальных и 
конечных строк, которые являются почти единственными 
стихообразующими средствами. Во-вторых, большое 
значение в олонхо имеет синтаксический параллелизм 
как моделирующее изобразительное средство, облегчаю-
щее якутским сказителям выбор соответствующего сло-
ва в стихе. Эти два важных момента имеют решающее 
значение при построении эпических формул. 

Термин «типические места» впервые был введен в 
научный оборот А.Ф. Гильфердингом [5], собирателем 
и издателем северорусской былинной традиции. Наря-
ду с этим термином фольклористы используют и другие 
определения: Е.М. Мелетинский – «общие места» [6], 
Ю.И. Смирнов – «сходные описания» [7].

Важность функций типических мест в олонхо была 
отмечена Г.У. Эргисом и И.В. Пуховым [8, с.575]. В ста-
тье, посвященной якутскому эпосу, они отметили, что 
в олонхо большое место занимает композиционный по-
втор, являющийся  опорным пунктом, вокруг которого 
строится новый сюжет, создается новая ситуация. Сюда 
же исследователи отнесли и композиционный паралле-
лизм ситуаций, сюжетных линий и целых частей, а также 
“общие места” и постоянные эпитеты. Все эти поэтико-
стилевые средства выполняют чисто композиционные 
функции, они служат для закрепления текста в памяти 
олонхосута. 

На наш взгляд, типические места имеют важное зна-
чение и в развитии мотивов. С их помощью якутские ска-
зители в ходе исполнения создают перед слушателями 
живые эпические картины (например, описание страны 
героя, портретные характеристики персонажей, рассказ 
о героических деяниях богатырей и т.д.), каждая из кото-
рых представляет отдельный мотив.

По мнению Е.Н. Кузьминой, типическое место – это 
устойчивое поэтическое описание, общее для разных 
сюжетов, а эпическая формула – составная часть этого 
описания. Эпическая формула может быть оформлена в 
виде устойчивого словосочетания или целого закончен-
ного предложения, но обязательно должна обладать об-
разным смыслом. «Общие места» образуют строгую по-
вествовательную схему и имеют набор ключевых слов и 
поэтических формул, по которым их можно опознать в 
тексте [9 , с.43].

Анализ текстов олонхо показывает, что общие для 
различных героических сказаний типические места от-
личаются друг от друга. Даже при повторном испол-
нении одного и того же олонхо сказители варьировали 
эпические формулы и типические места, сокращали их 
или, наоборот, дополняли, несколько изменяли струк-

туру. Эта особенность исполнения олонхо хорошо про-
слеживается при сопоставлении типических мест трех 
разновременных записей олонхо «Могучий Эр Соготох»  
В.О. Каратаева [10, 11]. Вариативность типических мест 
подтверждается и при сравнении примеров из этих запи-
сей с текстами олонхо других сказителей.

В данном разделе сравнительный анализ основан на 
классификации типических мест, введенной в научный 
оборот Е.Н. Кузьминой, которая считает, что типичес-
кие места эпоса можно распределить на пять основных 
крупных разделов: I. Эпический мир. II. Эпические пер-
сонажи. III. Волшебные предметы. IV. Композиционные 
вставки. V. Обращение к слушателям, ремарки сказителя. 
В свою очередь эти разделы подразделяются на подгруп-
пы, отражающие основные сюжетные мотивы [12, с.12]. 

Первый раздел «Указателя типических мест…»  
Е.Н. Кузьминой [12, с.13] «Эпический мир» состоит из 
восьми групп: 1) время первотворения; 2) земля богаты-
рей и их противников; 3) владения богатыря (богатырки) 
и его (ее) скот; 4) дворец, юрта, двор, коновязь; 5) народ 
(подданные, данники); 6) созыв народа; 7) пленение, угон 
народа и скота; 8) разорение земли и владений богатыря 
(богатырки).

Во втором разделе «Эпические персонажи» выделя-
ются четыре блока: А. Человек. Б. Богатырский конь.  
В. Медиаторы. Г. Антропоморфные персонажи.

В третий раздел «Волшебные предметы» входят сле-
дующие подгруппы: 1) книга судьбы; 2) письменное по-
слание; 3) стрела; 4) перстень; 6) золотое яйцо; 7) платок; 
8) драгоценность и т.д. 

Четвертый раздел посвящен композиционным встав-
кам и  подразделяется на  группы: 1) запев; 2) формула-
связка; 3) вставка между эпизодами; 4) концовка.

Пятый раздел «Ремарки сказителя» состоит из трех 
групп: 1) обращение к слушателям перед началом испол-
нения; 2) ремарки сказителя по ходу исполнения; 3) об-
ращение к слушателям в конце исполнения.

Вариативность типических мест и эпических формул 
в олонхо В.О. Каратаева нами прослежена на примерах 
из групп, которые относятся к следующим индексам 
«Указателя типических мест…»:

I.1. Время первотворения.
II.А.11а. Психологическое состояние (гнев)
II.Б.4б. Богатырский бег (коня). 
I.1. Время первотворения
В олонхо «Могучий Эр Соготох» В.О. Каратаева [10, 

11] имеется целый набор постоянных тирад об эпическом 
времени, с описания которого начинается исполнение 
этого сказания (переводы цитируемых мест из записей 
1975 и 1986 гг. осуществлены нами):

Т.В. Илларионова. ВАРИАТИВНОСТЬ ЭПИЧЕСКИХ ФОРМУЛ И ТИПИЧЕСКИХ МЕСТ В ЯКУТСКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ 
(НА ПРИМЕРЕ РАЗНОВРЕМЕННЫХ ЗАПИСЕЙ ОЛОНХО «МОГУЧИЙ ЭР СОГОТОХ» В.О. КАРАТАЕВА)
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Запись 1975 г.:
1ЭФ.
9. Былыргы дьылым киэнэ
10. Былдьаhыктаах мындаатын
11. Быдан ынараа өттүгэр,

11. За дальней далью
10. скандальной вершины

9. тех древних моих лет,

2ЭФ. 
12. Урукку дьылым киэнэ
13. Охсуhуулаах уорҕатын

14. Отой нөҥүө өттүгэр,

14. совершенно по ту сторону
13. лона бранных
12. тех давних моих лет,

3ЭФ. 
15. Ааспыт дьылым арҕаhыгар,

15. на хребте канувших 
моих лет,

4ЭФ. 
16. Куоппут дьылым 

хорҕотугар,

4ЭФ. 
16. в укрытии убежавших 

моих лет,..

Отсутствует

Запись 1986 г.:
1ЭФ. 
5. Былыргы дьылым киэнэ
6. Былдьаhыктаах быдан 

дьэллик мындаатын,
7. Быдан ынараа өттүгэр
7. За дальней далью
6. скандальной, давно 
ушедшей вершины
5. тех древних моих лет,

2ЭФ.
8. Урукку дьылым киэнэ
9. Охсуhуулаах удан 

дьэллик уорҕатын
10. Отой нөҥүө өттүгэр,

10. совершенно по ту сторону
9. за лоном совсем ушедших
8. тех прошлых моих лет,

3ЭФ.
11. Ааспыт дьылым киэнэ

12. Анысханнаах атара 
дьэллик арҕаhын

13 Адьас анараа өттүгэр,

13. совершенно за гранью
12. хребта буйных, вольно бродящих
11. тех канувших моих лет,

4ЭФ. 
14. Куоппут дьылым гиэнэ

15. Кудалҕаннаах кудан 
өлүү уорҕатын

16. Куоhаралаах хонноҕор,

4ЭФ.
16. в глубоком дне

15. гибельного, 
прожорливого лона

14. тех убежавших моих лет,

5ЭФ. 
17. Эрдэтээҥи дьылым
18. Этиhиилээх энэлгэннээх 

эҥээригэр
18. на бранчливом причитающем крае
17. ранних моих лет

 стк. 9-16    стк. 1-12    стк. 5-18

Как видим, в записях 1975 г. и 1982 г. эпическое время 
описано сказителем в четырех эпических формулах, в за-
писи 1986 г. им добавлена еще одна, пятая формула – стк. 
17-18.

Первая эпическая формула в записи 1975 г. – стк. 9-11; 
1982 г. – стк. 1-3; 1986г. – стк. 5-7. Вариативность на-
блюдается уже в первых двух строках: в записи 1982 г. 

в первой строке отсутствует формообразующая частица 
киэнэ, которая образует притяжательную форму имен 
(«тех» древних моих лет) и указывает на соотнесенность 
с определенным событием. В записи 1982 г. во второй 
строке вместо прилагательного былдьаhыктаах ‘скан-
дальной’ сказитель употребил прилагательное быстар 
‘крайней’. В записи 1986 г. сказитель добавил словосоче-

Запись 1982 г.:
1ЭФ. 
1. Былыргы дьылым
2. Быстар мындаатын
3. Быдан ынараа өттүгэр,

3. За дальней далью
2. крайней вершины

1. древних моих лет,

2ЭФ. 
4. Урукку дьылым
5. Охсуhуулаах уорҕатын

6. Отой аннараа өттүгэр,

6. совершенно за краем
5. хребта бранных
4. давних моих лет,

3ЭФ.
7. Ааспыт дьылым

8. Анысханнаах айдааннаах күнүн
9 Адьас анараа таhаатыгар,

9. совершенно за краем
8. буйных суетных дней
7. канувших моих лет,

4ЭФ. 
10. Куоппут дьылым

11. Кудулҕаннаах кудан 
өлүү уорҕатын
12. Куоhаралаах 
хонноҕор...

4ЭФ. 
12. в глубоком дне

11. гибельного,
 прожорливого лона 

10. убежавших моих лет

Отсутствует
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тание быдан дьэллик ‘давно ушедшей’, где слово быдан 
‘давно’ использовано в качестве усилительной частицы.

Вторая формула в записи 1975 г. – стк. 12-14; 1982 г. 
– стк. 4-6; 1986 г. – стк. 8-10. В записи 1982 г. в первой 
строке тоже отсутствует частица киэнэ. Во второй строке 
в записи 1986 г. сказитель добавил словосочетание удан 
дьэллик ‘совсем ушедших’ здесь слово удан ‘совсем’ так-
же играет роль усилительной частицы. В третьей строке 
в записи 1982 г. вместо нөңүө ‘по ту сторону’ сказитель 
употребил синоним аннараа ‘за краем’.

Третья эпическая формула 1975 г. (стк. 15) дается одной 
строкой; в записи 1982 г. она развернута в трех строках 
(стк. 7-9); 1986 г. занимает три строки (стк. 11-13), при 
этом смысл текста не меняется. Ср.: слову арҕаhыгар ‘на 
хребте’ в стк.15 записи 1975 г. соответствует близкое по 
смыслу выражение в записи 1982 г.: анысханнаах айда-
аннаах күнүн / адьас анараа таhаатыгар... – «далеко за 
краем буйных суетных дней» (стк. 8-9) и 1986 г.: аныс-
ханнаах атара дьэллик арҕаhын / адьас анараа өттүгэр 
«совершенно за гранью / хребта буйных, вольно бро-
дящих» (стк. 12-13). В записи 1986 г. в первой строке 
третьей эпической формулы добавлена частица киэнэ.  
В записи 1982 г. во второй строке той же эпической фор-
мулы сказитель употребил словосочетание айдааннаах 
күнүн ‘суетных дней’, в записи 1986 г. использовано сло-
восочетание атара дьэллик арҕаhын ‘вольно бродячих’.  
В третьей строке третьей эпической формулы записи 

1986 г. вместо слова таhаатыгар ‘за краем’ (1982 г.) на-
ходим слово өттүгэр ‘за гранью’.

Четвертая формула в записи 1975 г. – стк. 16; 1982 г. 
– стк. 10-12; 1986 г. – стк. 14-16. В записи 1975 г. форму-
ла дается одной строкой, а в записях 1982 и 1986 гг. она 
развернута в три строки, но смысл текста тот же. Четвер-
тую формулу сказитель передает в двух записях (1982 и  
1986 гг.) без всяких изменений. Только в 14 строке записи 
1986 г. присутствует частица гиэнэ (вар.: киэнэ).

В записи 1986 г. В.О.Каратаев добавил в это типи-
ческое место еще одну формулу (стк. 17-18), которую 
можно найти и у вилюйского сказителя А.С.Васильева в 
одноименном олонхо «Могучий Эр Соготох» [13, с.61]:

      17. Эргэтээҕи дьылым  18. На бранчливом крае
      18. Этиhиилээх эңээригэр  17. Давних моих лет

При их сравнении также наблюдаем вариации: А.С. Ва-
сильев употребил вместо прилагательного эрдэтээҥи 
‘ранних’ прилагательное эргэтээҕи ‘давних’. Во второй 
строке В.О. Каратаев дополнил устойчивое словосочета-
ние определением энэлгэннээх ‘причитающем’.

Кроме вышеприведенного типического места, пове-
ствующего о давности происходящих событий, в трех 
записях олонхо от В.О. Каратаева встречаем и другое 
типическое место, подчеркивающее древность первотво-
рения [10, 11]:

Запись 1975 г.:
1ЭФ. 
1. Киhи аймаҕым
2. Кэпсэтэн билсэ илигинэ,

1. Когда человеческие племена,
2. В разговоры вступая, - 

не спознались еще,

2ЭФ. 
3. Саха аймаҕым
4. Саҥарсан дьааhыйа илигинэ

3. Когда племена якутов
4. Словами обмениваясь, - 

не знались еще,

3ЭФ. 
5. Урааҥхай аймаҕым
6. Уhаты уллуҥахтаах,
7. Убаhа сонноох

8. Утарыта көрсөн кэпсэтэ 
илигинэ

5. Когда племена ураангхай мои
6. С продольными ступнями,
7. В шубах из жеребьячей 
[шкуры]

Запись 1982 г.:
1ЭФ. 
13. Киhи аймаҕым
14. Кэпсэтэн билсэ илигинэ,

13. Когда человеческие племена,
14. В разговоры вступая, - 
не спознались еще,

2ЭФ. 
15. Саха аймаҕым
16. Саҥарсан дьааhыйа илигинэ,

15. Когда племена якутов,
16. Словами обмениваясь, 

- не знались еще,

3ЭФ. 
17. Урааҥхай сахам,
18. Ураhа соннооҕум,
19. Уу ньамаан тыллааҕым,
20. Уhаты уллуҥахтааҕым,
21 Утарыта көрсөн,

22 Ол-бу дии илигинэ,

17. Когда ураангхай саха мои,

18. В шубах, словно ураса, - 

19. Многоречивые 
20. С продольными ступнями

Запись 1986 г.:
1ЭФ. 
24. Киhи аймаҕым
25. Кэпсэтэн билсэ илигинэ,
 
24. когда человеческие племена,
25. в разговоры вступая, - 
не спознались еще

2ЭФ. 
26. Саха аймаҕым
27. Саҥарсан дьааhыйа илигинэ,

26. Когда племена якутов
27. Словами обмениваясь, - 

не знались еще,

3ЭФ. 
28. Урааҥхай сахам,
29. Ураhа соннооҕум,
30. Уу ньамаан тыллааҕым

31. Утарыта көрсөн 
кэпсэтэ иликтэринэ

28. Когда ураангхай саха мои,

29. В шубах словно ураса,

30. Многоречивые
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8. Друг с другом 
встретившись, 
не разговорились еще

Отсутствует

21. друг с другом 
встретившись,
22. о том о сем не 
толковали еще,

4ЭФ. 
23. Ичээн эттээҕим,
24. Куодалаах 
уҥуохтаахтарым,
25. Ойуун аймахтарым
26. Одуулаан көрө 
иликтэринэ

23. когда провидец мой,
24. с меченой костью

25. сородичи-шаманы мои
26. [будущего] не 

прозревали еще

31. Друг с другом 
встретившись, 
не разговорились еще

4ЭФ. 
20. Ичээн эттэҕим
21. Биттэнэн билэ илигинэ,

22. Ойуун аймаҕым
23. Одуулаан көрө илигинэ

20. Когда провидец мой
21. [будущего] не 

предзнаменовал еще,
22. Сородич-шаман мой
23. [будущего] не 

прозревал еще,

 стк.  1-8    стк. 13-26    стк. 20-31

В записи 1975 г. тирада об эпическом времени состо-
ит из трех формул, а в записи 1982 и 1986 гг. – из четырех 
формул.

При каждом исполнении этого типического места 
сказитель менял порядок эпических формул. Кроме того, 
в записях 1982 и 1986 гг. добавлена еще одна - четвертая 
- формула.

Первую и вторую формулы В.О. Каратаев во всех 
трех записях передает без каких-либо изменений, и они 
имеют одинаковое грамматическое оформление.

В третьей развернутой формуле (1975 г. – стк. 5-8; 
1982 г. – стк. 17-23; 1986 г. – стк.28-31) в разных записях 
изменен порядок стихов, грамматических форм слов, ко-
личество строк.

В первой строке третьей эпической формулы в за-
писях 1982 и 1986 гг. вместо слово аймаҕым  ‘племена’ 
(запись 1975 г.) сказитель употребил слово сахам ‘моих 
якутов’. Вторая строка ураhа соннооҕум  ‘в шубах, слов-
но ураһа’ (по объяснению В.О. Каратаева якутская шуба 
(доха), имела широкие полы, что придавало ей вид ураһа, 
т.е. усеченного конуса [11]), в записях 1982 и 1986 гг. 
одинаковая. В записи 1975 г. строка об одежде стоит на 
третьем месте, в ней сказитель заменил ураhа на убаhа 
‘жеребячье [шкура]’. В этой же записи слово сонноох  -  
‘в шубах’ не имеет притяжательной формы. Фразеоло-
гизм уу ньамаан тыллааҕым ‘многоречивые’ в записи 
1975 г. отсутствует, тогда как в записях 1982 и 1986 гг. 
сказитель его использует в третьей строке как формуль-
ное выражение. Фразеологизм уhаты уллуҥахтаах ‘со 
ступнями продольными’ в записи 1975 г. следует второй 
строкой. Последняя строка третьей эпической формулы 
сходна в записях 1975 и 1986 гг. (кроме вариативных 
грамматических форм в слове илигинэ-иликтэринэ: ед. 
и мн.ч.), в записи 1982 г. представлена в двух строках, и 

вместо слова кэпсэтэ ‘разговорились’ сказитель употре-
бил словосочетание ол бу дии ‘о том о сем не толковали 
еще’.

Четвертая эпическая формула в записи 1975 г. от-
сутствует. В записях 1982 и 1986 гг. первая строка этой 
формулы дается без каких-либо изменений. Во второй 
строке в записи 1986 г. вместо фразеологизма куодалаах 
уҥуохтаахтарым ‘с меченой костью’ (1982 г.) олонхосут 
употребил словосочетание биттэнэн билэ илигинэ ‘[бу-
дущего] не предзнаменовал еще’. В записи 1982 г. слово 
аймах ‘сородич’ использовано во множественном числе 
- аймахтарым, а в записи 1986 г. - в единственном – ай-
мах.

В записи олонхо 1986 г. В.О.  Каратаев дополнил дан-
ное типическое место следующей развернутой формулой 
[10]:

1. Yс саха үөдүйэ илигинэ,
2. Түөрт саха төрүттэнэ илигинэ,
3. Биэс саха биллэ илигинэ,
4. Алта саха айылла илигинэ,
5. Уон улуус олохтоно илигинэ 
1. Три якута еще не возникли,
2. Четыре якута еще не произошли,
3. Пять якутов еще не были известны,
4. Шесть якутов еще не сотворены,
5. Десять улусов еще не основались

Стк. 1-5 
Это типическое место состоит из пяти строк, вариа-

тивно описывающих эпическое время. Сквозной повтор, 
связывающий строки словом илигинэ (отрицательная ча-
стица ‘не’) подчеркивает неосуществленность, незакон-
ченность событий. Внутри строк повторяющееся слово 
саха образует  редифную рифму. 

В этой формуле опорными в каждой строке являются 
слова: саха ‘якут’, илигинэ ‘не’. А числа в начале строки 
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(үс ‘три’, түөрт ‘четыре’, биэс ‘пять’, алта ‘шесть’, уон 
‘десять’), и глагольные формы (үөдүйэ ‘не возникли’, 
төрүттэнэ ‘не произошли’, биллэ ‘не известны’, айылла 
‘не сотворены’, олохтоно  ‘не основались’) создают ва-
риации.

Такую же формулу в кратком виде встречаем в олонхо 
И.Г. Тимофеева-Теплоухова «Строптивый Кулун Куллу-
стуур» [8]:

3. Түөрт саха төрүү илигинэ,
4.Yс саха үөскүү илигинэ,
5. Икки саха иитиллэ илигинэ 
3. Когда четыре якута еще не родились,
4. Три якута еще не явились на свет,
5. Два якута еще не были вскормлены

Стк.3-5 

Разница в этих примерах в том, что в «Могучем 
Эр Соготохе»  числительные идут по возрастанию, а в 
«Строптивом Кулун Куллустууре» - по убыванию.

Итак, для описания времени первотворения сказитель 
использует устойчивые типические места, которые, соот-
ветственно своему художественному дару, он обогащает 
вариативности поэтическими строками, чтобы настроить 
слушателей на возвышенный лад для лучшего восприя-
тия удивительного эпического мира.

II.А.11.а. Гнев богатыря
Описание гнева богатыря в олонхо В.О. Каратаева 

представлено двумя вариантами. 

Запись 1975 г.:
1ЭФ. 

2111. үс сиринэн булгу хаппыт 
2112. хатан укулаат сырайдаммыта,

2111. треснувшему в трех местах,
2112. Лицо его стало подобно перезакаленному булату

2ЭФ. 
2113 түрүлүөкэлээх уот харахтаммыта,

2113. взор его пламенем запылал,

3ЭФ. 
2114. бэскитин төрдүттэн сиэрэ уота
2115. сирилии убайан түhэн барбыта,
 
2114. из корней его волос искры
2115. стали с треском сыпаться,

4ЭФ. 
2116. быччыҥын иҥиирэ 
2117. дьорохой балык курдук 
2118. түллэҥнии оонньообута...

2116. мышцы его, 
2117. словно рыбы щурята,
2118. стали вспучиваться...

отсутствует

  стк. 2111-2118   

Запись 1982 г.:
1ЭФ. 
2886. Кини обургу
2887. Yс сиринэн булгу хаппыт
2888. Хатан укулаат сырайдаммыта,

2886. У него, молодца, 
2887. треснувшему в трех местах,
2888. Лицо его стало подобно перезакаленному булату

2ЭФ. 
2889 түрүлүөкэлээх уот дьааҥы харахтаммыт.

2889. взор тревожным пламенем запылал,

3 ЭФ. отсутствует

4ЭФ.
2890. Быччыҥын иҥиирэ
2891. Дьорохой балык курдук
2892. Сүүрэкэлии оонньообута,

2890. мышцы его,
2891. словно рыбы-щурята, 
2892. забегали-заиграли,

5ЭФ. 
2893. Сутуруктуу тутта-тутта,
2894. Ыhыктан кэбистэҕттэн
2896. Хара хааннар сындьылыспыттара.

2893. зычно он закричал,
2894. так сжал кулаки,
2895. что из кончиков пальцев
2896. темная кровь тягуче закапала.

  стк. 2886-2896

Первый вариант [10, 11]:
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В записях 1975 и 1982 гг. описание гнева богатыря 
одинаково в основных моментах и состоит из четырех 
эпических формул.

Первая формула в записи 1975 г. состоит из двух 
строк, в записи 1982 г. добавляется еще одна строка кини 
обургу ‘у него, молодца’, в результате чего содержание 
формулы не изменяется, но уточняется. В обеих записях 
формула одинакова. 

Во второй формуле в записи 1982 года добавлено сло-
во дьааны - ‘тревожный’.

Четвертая формула в записях 1975 и 1982 гг. состоит 
из трех строк. Первые две строки в обеих записях схожи. 

В третьей строке в записи 1982 г. вместо  түллэҥнии  
‘вспучиваться’ сказитель употребил слово сүүрэкэлии  
‘забегали’.

В записях 1975 и 1982 гг. добавлена четвертая форму-
ла, которую мы отметили в записи 1975 г. – 3ЭФ, а в запи-
си 1982 г. – 5ЭФ. В обеих формулах видна вариативность. 
В записи 1975 г. в третьей формуле говорится: бэскитин 
төрдүттэн сиэрэ уота сирилии убайан түhэн барбыта 
‘из корней его волос искры стали с треском сыпаться’, 
в записи же 1982 г. в пятой эпической формуле указано: 
тарбаҕын төбөтүттэн хаара хааннар сындьылыспыттара 
‘что из кончиков пальцев темная кровь тягуче закапала’.

Второй вариант этого типического места выглядит следующим образом [15, 16]:

Запись 1982 г.
1ЭФ. 
4214. Иҥиирин тыаhа
4215. Иистэнэр массыына тыаhын курдук
4216. Лиhигирии кыынньан,

4214. Треск его сухожилий,
4215. Подобно швейной машинке,
4216. Стали стучать-трещать,

2ЭФ. 
4217. Быччыҥын иҥиирэ
4218. Дьороххой балык курдук
4219 Сүүрэлии оонньоон,...

4217 Мышцы его,
4218 Подобно щурятам,
4219 стали сновать-играть -

стк. 4214-4219

Запись 1986 г.
2ЭФ. 
5048. Иҥиирин тыаhа, быччыҥын иҥиирэ
5049. Дьороххой балык курдук
5050. Түллэҥнии оонньоото,

5048. Его сухожилия, мышцы его,
5049. Подобно щурятам,
5050. Играя, вспучились,

1ЭФ. 
5051. Иҥиирин тыаhа 
5052. иистэнэр массыына тыаhын курдук
5053 Лиhигирии хонор буолла.

5051 Его сухожилия,
5052 Подобно швейной машинке,
5053 Стали ночью трещать

стк. 5048-5053

В обеих записях это типическое место состоит из 
двух формул. Сказитель при исполнении этого данного 
типического места переставил формулы местами: в пер-
вой формуле в записи 1982 г. – стк. 4214-4216, в записи  
1986 г. – стк. 5051-5053. Первые две строки в обеих запи-
сях одинаковы. Третьи строки различаются: вместо слово-
сочетания лиhигирии кыынньан ‘стали стучать-трещать’ 
(1982 г.) сказитель употребил словосочетание хонор  
буолла ‘стали ночью трещать’ (1986 г.).

Вторая эпическая формула состоит из трех строк: 
1982 г. – стк. 4217-4219, в записи 1986 г. – стк. 5048-5050. 

К первой строке в записи 1986 г. добавлено словосочета-
ние иҥиирин тыаhа ‘треск его сухожилий’. Вторая стро-
ка в обеих записях одинакова. В третьей строке в записи 
1986 г. вместо сүүрэкэлии ‘забегали’ (1982 г.) сказитель 
употребил түллэңнии ‘вспучились’.

II.Б.4.а. Богатырский бег коня
В трех разновременных записях олонхо В.О. Каратае-

ва типическое место, содержащее характеристику бега 
коня, встречается в двух вариантах. 

Первый вариант [10, 11]:

В записи 1975 г.
1ЭФ. 
1667. Көҥүтэ тэбэн 

кээспит сирдэрэ
1668. Көлүйэ күөл саҕа 

буолан чөҥөрөспүттэр

1667. Места выбоин от копыт коня,

В записи 1982 г.
1ЭФ. 
933. Көҥүтэ тэппитэ –

934 Күөл онно буолан 
чөҥөрүстүлэр, 

933. Выбоины от копыт коня

В записи 1986 г.
1ЭФ. 
1173. Көҥүтэ тэптэрбитэ,

1174. Күөл онно буолан 
чөҥөрөспүттэрэ,

1173. Выбоины от копыт коня
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1668. став ямами, равными 
озеркам, округлились,

2ЭФ. отсутствует

3ЭФ. 
1669. Турута тэбэн 

кээспит мөчөхтөрө
1670. сырҕан эhэ курдук 

сыналыйа хаалбыттара,

1671. сур бөрө курдук 
сырсан тамаласпыттара,

1669. Комки, выбитые 
копытами,
1670. остались вопить, 
подобно свирепым медведям,
1671. стали рассыпаться-
разбегаться, подобно серым волкам,

4ЭФ. отсутствует

5ЭФ. 
1672. ойута тэбэн 

кээспит... [мөчөхтөрө]
1673. бойбурун көтөхпүт 

ыт оҕотун курдук буоланнар
1674. хоту соҕуруу бойборуспуттара

1672. [Комки], напрочь 
отбитые копытами,

1673. став подобными 
вставшим на ноги щенкам,

1674. разбежались на север и юг

934. В ложа круглых озер 
превращались,

2ЭФ. отсутствует

3ЭФ. 
935. Сыгынах мастары 

сыыйа тэппитэ –
936. Сырҕан эhэ буолан   

сырсыбыттара,

935. Вывороченные 
коряги,

936. Свирепыми медведями 
оборотясь, разбегались,

4ЭФ. 
937 Эмэх мастары 

эмтэритэ тэппитэ –
938 Эбээн эмээхситтэрэ 

буолан
939 Энэлиhэ хаалбыттара.
937. деревья, в труху 

рассыпавшись,
938. тунгусскими старухами 

оборотясь,
939. причитая, позади 

оставались

1174. в ложа круглых озер 
превращались,

2ЭФ. 
1175. Хайыта тэптэрбитэ
1176. Хайа аппата буолан 

аналласпыттара,

1175. вздребезги разбитые места,
1176. став ущельями гор,

перекликались,

3ЭФ. 
1177. Сыыйыта тэптэрбитэ 

сыгынах мастары 
1178. сырҕан эhэ буолан 

сынньылыhа оонньообуттара,

1177. раскинутые напрочь 
 вывороченные коряги

1178. свирепыми медведями 
оборотясь, жалобно стенали,

4ЭФ. 
1179 Эмтэритэ 

тэптэрбиттэрэ эмэх мастара
1180 Эбээн эмээхсинэ 

буолан энэлиhэ хаалбыттара.

1181. Гнилушки, в прах 
разбитые,

1182. Тунгусскими 
старухами оборотясь,

1183. Причитая, позади 
оставались

 стк.  1667-1674    стк. 933-939    стк. 1173-1183

В записях 1975 г. и 1982 г. описание богатырского 
бега коня состоит из трех эпических формул. В записи 
1986 г. добавлена одна формула. 

В записи 1975 г. в первой строке первой эпической 
формулы имеется словосочетание кээспит сирдэрэ ‘ме-
ста выбоин’,  которое уточняет, в каком месте появилась 

выбоина от копыт коня.  В глагольной форме тэппитэ 
‘распинавший’ (1982 г.) сказитель передает преждепро-
шедшее повествовательное время с помощью аффикса 
причастия –пит. В записи 1975 г. глагол тэбэн ‘распинав’ 
дается в прошедшем результативном времени с помощью 
аффикса деепричастия –эн. В записи 1986 г. этот глагол 
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дается, как и в первой записи, в преждепрошедшем по-
вествовательном времени во множественном числе с по-
мощью аффикса причастия -бит. Во втором стихе в запи-
си 1975 г. слово көлүйэ  ‘маленькое озеро’ сочетается со 
служебным словом саҕа ‘равный, подобный кому-чему-
либо’, образуя устойчивые сравнение. Глагол чөңөрүс  
‘превратиться’ в трех записях дается в разных временах. 
В записи 1975 г. глагол стоит в форме преждепрошедше-
го повествовательного времени с аффиксом причастия 
-быт, в записи 1982 г.  глагол чөңөрүстүлэр ‘превраща-
лись’ дается в прошедшем результативном времени, ко-
торое образуется  сочетанием деепричастной формы на 
-ан, в записи 1986 г. - в преждепрошедшем повествова-
тельном времени во множественном числе.

В третьей эпической формуле в первом стихе записи 
1975 г. имеется слово мөчөхтөрө ‘комки’. В записях же 
1982 и 1986 гг. сказитель использует словосочетание сы-
гынах мастары ‘вывороченные коряги’. Как и в предыду-
щей формуле,  во втором примере употребляются глаголы 
разного времени. Во второй строке во всех трех записях 
варьируются словосочетания сыналыйа хаалбыттара 

‘причитая, позади остались’, сынньылыhа оонньообут-
тара ‘стремительно разгулялись’, глагол сырсыбыттара  
‘разбежались’. В записи 1975 г. в этой строке сказитель 
добавил служебное слово курдук, ‘подобно’. Здесь же 
В.О. Каратаевым использована дополнительная строка 
(стк. 1671), которая переводится ‘подобно серым волкам, 
разбежались’ (перевод уточнен нами). 

Четвертая формула в записях 1982 и 1986 гг. состоит 
из трех стихов. Как и в предыдущих формулах, здесь гла-
голы даются в разном времени. В записи 1986 г. в первой 
строке сказитель поменял строй стиха. Вторая и третья 
строки в обеих записях в целом одинаковы (тэппитэ-
тэптэрбиттэрэ).

В записи 1975 г. при описании бега богатырского коня 
используется еще одна – пятая – эпическая формула, в 
которой появляется новое сравнение: комки земли от 
ударов копыт коня уподоблены разбегающимся щенкам.

В записи 1986 г. сказителем также добавлена эпиче-
ская формула (вторая), в которой говорится, что от удара 
копыт коня образовалось ущелье в горе.

Второй вариант [10, 11]:

Запись 1982 г.
1ф. 
1860. Тэхтир сиртэн,
1861. Тэбинэн көппүтэ,

1860. От бугристой земли
1861. Оттолкнувшись, [конь]взвился вверх,

2ф. 
1862. Очур сиртэн
1863. Ойуолатан киирэн барбыта.

1862.Отталкиваясь от ухабистой земли
1863. вскачь пустился;

стк. 1860-1863

Запись 1986 г.
1ф. 
1920. Ат сылгыта
1921. Тэхирэн тэбинэн көппүтэ,
1922. Очуртан оҕустаран ойбута...

1920. Его конь
1921. Отталкиваясь от бугристой [земли], взвился вверх,
1922. На ухабистых [местах] спотыкаясь, поскакал...

стк. 1920-1922

Это типическое место в записи 1982 г. состоит из двух 
эпических формул, а в записи 1986 г. сказитель две фор-
мулы соединил в одну.

Как показал анализ описаний эпического времени, 
гнева богатыря и богатырского бега коня, формулы и 
типические места в эпосе вариативны. Вариативность 
создается за счет введения новых слов, сокращения или 
расширения поэтических словосочетаний, которые воз-
никают при каждом исполнении олонхо вследствие им-
провизации. Сказитель, обладавший прекрасной памя-
тью, мог бы исполнять типические места без изменений. 
Но мастерство импровизатора позволяло ему при каждом 
исполнении олонхо несколько изменять устойчивые фор-
мулы для поддержания красочности и яркости исполняе-
мого им эпоса, но в рамках эпической традиции. 
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The variation of epic formulas and typical places in the Yakut heroic epos 
(on the example of multi-temporal records of Yakut national epos olonkho 

"Mighty Er Sogotokh" by V.O. Karataev)

The article examines the variability of epic formulas and typical places in olonkho. The study was conducted on the basis of records 
olonkho by V.O. Karataev "Mighty Er Sogotokh» in 1972, 1982, 1986. The author analyzes the typical location on the example of the epic 
descriptions of time, anger and the heroic race of the warrior’s horse. The study reveals their stability and variability. 
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А.Н. Мыреева

ФоЛЬкЛорные традиЦии и раЗвитие ФиЛоСоФСкоЙ ПроЗы 
в ЯкутСкоЙ Литературе

Рассмотрены неисследованная в якутском литературоведении проблема жанра философской прозы, роль фольклорных тра-
диций, преданий и олонхо в возникновении и развитии жанров философской прозы, в т.ч. рассказов и повестей П.А. Ойунского,  
Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, историко-философских романов В.С. Яковлева-Далана и И.М. Гоголева-Кындыла.

Ключевые слова: традиция, жанр, фольклор, предание, олонхо, философская, проза, гуманизм, мифологическая поэтика, ми-
ровоззрение.

Интенсивность нравственно-философских исканий 
характерна для литературы в переломные моменты обще-
ственного развития. Художественная философия време-
ни опосредованно влияет на своеобразие жанровой кар-
тины в литературе, отражаясь в нравственно-этической 
концепции литературного произведения.

Как верно заметил М.М. Бахтин, философскую про-
зу отличает стремление соотносить проблемы времени 
с «вечными», общечеловеческими: «философская проза 
рождается как единственно возможная форма открытия 
и воплощения глубин общечеловеческого универсально-

го содержания», и далее: «Именно этот универсально-
общечеловеческий план становится ценностным центром 
философской прозы и определяет ее жанрово-стилевую 
структуру» [1, с. 228].

В якутской литературе прослеживается давняя тради-
ция философского повествования. С точки зрения интен-
сивности нравственно-философских изысканий наиболее 
показательна литература начала ХХ века и его конца.

Как свидетельствуют ведущие исследователи пробле-
мы И.В. Пухов [2] и В.Т. Петров [3], устно-поэтические 
традиции, традиции народных преданий и олонхо оказа-
ли определяющее влияние на развитие эпических жан-
ров якутской прозы.

Народно-поэтические традиции претерпели сложную 
эволюцию на протяжении истории якутской литературы. 
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Особенности эпического повествования и мифологиче-
ская поэтика проявляются в литературном произведении 
многоуровнево: в сюжетно-композиционной структу-
ре, в своеобразии стиля, в принципах изображения ха-
рактера, в авторской позиции, в целом, в нравственно-
философской концепции произведения.

Исследователи героического эпоса олонхо особое 
внимание уделяли философским основам олонхо. Так, 
в своем труде о зарождении философской мысли народа 
саха А.Е. Мординов [4] подчеркивал, что философия саха 
имеет древние истоки в фольклоре, в эпосе олонхо, кото-
рый отличали обширность содержания, глубина мысли, 
богатство образного языка. Основное содержание олон-
хо глубоко патриотично – защита народа племени «айыы 
аймага» от злых сил, победа света над тьмой.

По мнению К.Д. Уткина, в олонхо отразились глубин-
ные истоки мировоззрения народа саха, его космогони-
ческие представления, мифологическое сознание, культ 
природы [5].

Зачинателем жанра философской прозы в якутской 
литературе в 1920-1930-е годы является П.А. Ойунский. 
В поэме «Красный шаман» («олонхо-тойук») и в повести-
предании «Кудангса Великий» органически развиты тра-
диции народного поэтического творчества, олонхо, во-
бравшего в себя «мифологию народного шаманистского 
мировосприятия» [6, c. 118]. Эти произведения прониза-
ны космогоническими представлениями древних якутов 
о вселенной, основная мысль – о назначении человека, о 
судьбе народа саха.

В обстановке переоценки эстетического наследия 
прошлого важным становится осмысление сложного фи-
лософского содержания произведений П.А. Ойунского. 
Дистанция исторического времени позволяет по-новому 
раскрыть гуманистическую концепцию произведений 
писателя, особенно философских. К числу таковых мы с 
полным правом можем отнести рассказы «Сумасшедший 
Никус» (1923), «Александр Македонский» (1935), «Со-
ломон Мудрый» (1935), драматическую поэму «Красный 
шаман», повесть-предание «Кудангса Великий» (1929) 
[7].

В рассказе «Сумасшедший Никус» П.А. Ойунский 
проникновенно выразил убеждение в огромной силе воз-
действия на людей мысли философа-пророка, помогаю-
щего светом своего разума, как яркая молния, осветить 
добро и зло, предугадать будущее.

В последние годы внимание исследователей при-
влекает многозначный философский подтекст рассказа 
«Александр Македонский» (1935), написанного в пери-
од репрессий. Повествуя о далеком прошлом, писатель 
ставит актуальные во все времена проблемы власти и 
бесправия, роли личности, смысла человеческой жизни. 
Наставник Македонского, философ Аристотель, ясно 
осознает разность их жизненных целей: «твоя дорога – 
кровь, моя – познание, победа разума». Огнем и мечом 
покорив Мидию, в диалоге-споре с царем Солоном Ма-

кедонский терпит моральное поражение. Упоенному по-
бедой жестокому властителю раскрывается тщета соб-
ственных усилий: все его блистательные победы – капля 
воды в океане песка, в море истории человечества. Ис-
тинная победа – это победа человеческого разума, дви-
жимого любовью к людям.

Одно из наиболее сложных произведений П.Ойунского 
повесть-предание «Кудангса Великий» (1929) построена 
как эпическое сказание, что и обусловило ментальную 
значимость ее поэтики. Своеобразие стиля повести обу-
словлено тем, что рассказ ведется как бы от лица народ-
ного певца-сказителя.

Космизм мироощущения древнего народа в повести 
выражен в утверждении единства человека и природы. 
Как писал И.В.Пухов, «в олонхо все словно дышит при-
родой» [2, с. 41], так и в этом произведении.

Драматизм жизни северного народа обусловлен пря-
мой зависимостью от стихий природы. Кудангса Вели-
кий, отличаясь несгибаемой волей, смысл своей жизни 
видит в служении народу. Во имя этой цели он готов по-
прать давние законы и никак не может согласиться с тем, 
что «уповая на Одун Хана, нельзя спасти умирающего… 
выручать гибнущего». Он утверждает право человека на 
бессмертие: «Ум и стремления двуногого… никогда не 
померкнут», – отстаивает он в споре с Шаманом Чачы-
гыр Таасом свое мнение о предназначении человека.

В произведение, полное трагизма, светлые ноты вно-
сят пейзажные картины, утверждающие добрые начала 
жизни, овеянные любовью к родной земле. Мать-земля 
описана в традициях народного поэтического творче-
ства: «опоясанная восьмицветной, ясной радугой, осве-
щенная ослепительно-сияющим солнцем, с нависшим 
над глиняным ликом ее лучезарно-белым небосводом, 
с холмами из красного песка, с пологими горами долги-
ми, с земляными горами – уступами, милая земля саха, 
хоть и вздыхает тяжело, взметая в небо сполоха…, хоть 
и дышит она студеным вихрем, обрела родная земля не-
иссякаемое изобилие, неизбывное будущее, взрастила, 
взлелеяла на лоне народ Саха» [8, с. 65].

Исключительно выразителен и богат язык повести, 
передающий суть мировидения народа, создавшего пе-
сенный эпос. Язык произведения богат экспрессией 
народной речи, особые ритм и мелодию которой опре-
деляют повторы, инверсии, сложные синтаксические по-
строения. Вместе с тем автор сознательно архаизирует 
язык, что позволило воссоздать духовную атмосферу да-
лекого прошлого народа.

В подтексте этих сложных произведений важен во-
прос о том, насколько оправданы средства в деле дости-
жения благородной цели – спасение, освобождение на-
рода. И в этом отношении не может быть однозначного 
понимания итогов жизненного пути героев П. Ойунского 
– победили ли они или потерпели поражение. Подчерки-
вая трагическое содержание образа Кудангсы Великого, 
Софр.П. Данилов в своем труде о П.А. Ойунском отме-
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чает, что в этом произведении автора волновали мысли о 
последствиях, к которым может привести вмешательство 
человека в устоявшийся мир природы [9].

В отличие от названных произведений, повесть «Ни-
колай Дорогунов» в своем содержании более приближе-
на к современности. Жанр произведения автор обозначил 
как «повесть-предание». Важна установка на сказовость, 
что также основано на традициях народного эпического 
творчества, олонхо.

Повесть изобилует вставками таких жанров народ-
ной поэзии, как тойук, благословение – алгыс. Для стиля 
характерны красочный слог, повторы устойчивых обо-
ротов, традиционных эпитетов. Проза писателя приобре-
тает ритмический характер. Как стихотворение в прозе, 
звучит описание ликующего цветения весенней природы, 
которое органично превращается в гимн во славу вечной 
любви, радости жизни.

Повесть «Николай Дорогунов» – произведение о «фи-
лософии любви» как высшем счастье человека.

Да здравствует любовь!
Без любви нет жизни! [7, с. 117]

Как свидетельствует опыт мировой литературы, фи-
лософское, гуманистическое содержание творчества ге-
ния всегда глубже и шире той эпохи, к которой он при-
надлежит.

Творческое и гражданское мужество П.А. Ойунско-
го, проявленное в атмосфере 1920-1930-х годов, выра-
зилось в утверждении непреходящей ценности фило-
софского, нравственно-гуманистического содержания 
народного поэтического наследия. Богатство культурно-
исторического, социального и духовного опыта якут-
ского народа, творчески осмысленное и отраженное 
П.А. Ойунским, позволяет ныне говорить о воссоздании 
писателем его менталитета. Его произведения открыли 
миру национально-самобытный духовный мир якутско-
го народа. Гуманизм мироощущения, философские идеи 
писателя приобретают в современных условиях общече-
ловеческое значение, что присуще творением истинного 
гения.

Традиции философской прозы П.А. Ойунского были 
продолжены в разные периоды истории якутской лите-
ратуры в творчестве Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа,  
Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, Софр.П. Данилова и др.

Творчество Д,К. Сивцева-Суорун Омоллоона являет-
ся связующим звеном традиций гуманизма и народности 
якутской классической литературы и современности. 
Гуманизм писателя коренится на традициях народного 
поэтического творчества, олонхо. В образах и символах 
олонхо, утверждал он, ставятся и разрешаются веко-
вечные проблемы, волновавшие человечество на всем 
протяжении его истории, «проблемы творчества любви 
и счастья людей, детей солнца», а «человек олонхо оли-
цетворение несокрушимой человеческой силы, силы ду-
ховной и физической, могущей основать свое счастье… 
на прекрасной матушке земле» [10, с. 60].

Извечная традиция гуманистической литературы – 
особое внимание к женской судьбе – хорошо прослежи-
вается в творческом наследии этого писателя. В разных 
жанрах многопланово выражено преклонение перед жен-
ским, материнским жизнетворящим началом как основой 
философской концепции человека и мира.

В драме «Айаал» народный философ Айыы-Сээн 
убежден: «Самое прекрасное – это человек, его чистые 
помыслы чище ясного неба, его острый ум сверкает ярче 
лучей солнца…» [11, с. 133]. В драматической инсцени-
ровке олонхо «Нюргун Боотур» образ прекрасной Туйаа-
рыма Куо равноценен главным героям – Нюргун Бооту-
ру и Юрюнг Уолану. Богатыри ведут борьбу не только 
за свободу и светлое будущее народа, но и за счастье и 
любовь.

В первом печатном произведении писателя – в сти-
хотворении в прозе «Лена», основанном на традициях 
народного эпического сказания, воспето всеобъемлющее 
материнское начало природы. Все в природе благослов-
ляет мать-реку, для всего живого она – живая вода веч-
ности, творения: «Оттон иґинээ±и иирэ талахтар ийэ-
лэрин илгэтиттэн илэ µірэн, эт-сµрэх сэбирдэхтэринэн 
илибирии міхсіллір» [12, с. 56].

Величавая река прекрасна во все времена года: и ве-
сенней ночью, и ранним утром, человека вдохновляет ее 
красота и мощь: «Итини барытын аІатан, атаа±а суох, 
эр сµрэхтээх, эрчим санаалаах, эрдэ турар киґи кірін, 
кімµскэтин иччитин кµндµлµµр, кµµстээх тµіґµнэн то-
лору кіІµллµк тыынар» [12, с. 57].

Завершается рассказ гимном во славу родной реки-
кормилицы, мыслями о ее вековечной материнской забо-
те – охранять и защищать людей айыы: «Онтон, иґиттэн 
ыраас айыы сандаа сырдык салгын тµґэн ийэ дойдубу-
тун арчылыыр» [12, с. 57].

Пронзительное гуманистическое чувство сострада-
ния отличает ранний рассказ «Аанчык» (1927). Основа 
сюжета – трагическая судьба простой крестьянской де-
вушки. Рано выйдя замуж, Аанчык духовно погибает 
в среде чужих, жестоких и равнодушных людей. Сама 
форма повествования – от первого лица, прием воспоми-
нания придает рассказу особую эмоциональность, психо-
логизм. Прием эпического параллелизма тонко выражает 
трагизм судьбы героини. Юная Аанчык сравнивается с 
первым нежным весенним цветком, растоптанным злой 
стужей недоброго. Этот маленький рассказ наполнен 
большим смыслом о назначении человека, о настоящем 
счастье. Мычаар, потеряв любимую, потерял смысл жиз-
ни. Лирическое звучание рассказа усиливают пейзажные 
обрамления, описание тихой летней ночи.

В драматических произведениях Суорун Омоллоона 
женские образы также играют существенную роль в вы-
ражении авторской концепции, философии времени: это 
и Кюн Чомчуук («Айаал»), и Кюннэй («Кузнец Кюкюр»), 
и Абакаяда («Абакаяда»). Эпичен образ мудрой якутской 
женщины Сайсары в одноименной драме.
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Мы живем в эпоху переоценки многого в недавнем 
прошлом. По-разному можно трактовать идейный смысл 
таких драматических произведений, как «Кузнец Кю-
кюр», «Айаал», «Сайсары», но созданные автором типы 
народных героев не теряют своего значения, в них от-
разились важные грани народного характера, человека 
эпохи, эволюция личности.

Если на начальной стадии возникновения жанров 
якутской прозы характерна активная роль фольклора, то 
в последующий период становления литературы наблю-
дается в силу ряда причин ослабление этой тенденции. 
Однако в лучших явлениях эпической прозы эта тради-
ция не иссякла, а проявляется на глубинном, философ-
ском уровне. Так, в эпических романах 1940-1950-х гг., 
в «Весенней поре» (1942, 1952) Н.Е. Мординова-Амма 
Аччыгыйа и в «Судьбе» (1947, 1964) Н.Г. Якутского 
фольклорная традиция определяет основу философской 
концепции мира и человека.

Литературный процесс последних десятилетий XX в. 
знаменателен новым интересом к народно-поэтическому 
наследию, к олонхо, к эпическим преданиям и мифу, что 
во многом определяется ростом национального самосо-
знания, усилением внимания к исторической памяти на-
рода, к нравственным истокам. О качественном обновле-
нии эпических традиций убедительно свидетельствуют 
историко-философские романы В.С. Далана, И.М. Гого-
лева, Н.А. Лугинова и др.

Органическая связь с национальной эпической тра-
дицией характерна для романа В.С. Яковлева-Далана 
«Тыгын Дархан» (1993) [13]. Роман написан на основе 
народных преданий, наполнен поэзией олонхо, и это 
определило своеобразие стиля повествования. Постоян-
ные реминисценции из олонхо органичны в структуре 
романа, все объясняется художественной логикой, ав-
торской позицией. Писатель творчески переосмыслил  
народные предания, пропустив их сквозь призму своего 
личностного восприятия, насытив повествование глу-
боко эмоциональным лирическим чувством патриота и 
гуманиста.

Роль автора-повествователя в романе близка позиции 
эпического сказителя, что и определяет основной тон, 
своеобразие стиля, внутренний ритм. Как и в олонхо, 
роман открывается с эпического описания величествен-
ной природы долины Туймаады – колыбели народа саха. 
Сам слог произведения, торжественный и красочный, 
изобилующий метафорами и сравнениями, повторами и 
синтаксическими параллелизмами, наполнен атмосфе-
рой эпического сказания. Развернутые пейзажные опи-
сания, как отличительная особенность поэтики олонхо, 
играют важную роль и в современных эпических жан-
рах. Символический, повторяющийся образ счастливой 
долины Туймаады способствует воссозданию единства 
пространственно-временных отношений, обозначая и 
время, и место действия.

В этом эпическом повествовании естественны мифо-
логизм и анимизм, позволяющие показать своеобразное 
мироотношение и мировосприятие народа. Анимисти-
ческие воззрения нашли отражение в многочисленных 
мифологических персонажах, одухотворяющих мир при-
роды, воссоздающих народное миросозерцание: это и хо-
зяйка матери-природы Аан Алахчын Хотун, и жестокий 
бык зимы, и духи трав и деревьев, и бог коня Джесегей.

Сознательная архаизация языка, фольклорные ре-
минисценции позволили писателю воссоздать духов-
ную атмосферу времени, своеобразие колорита эпохи, 
национально-самобытный духовный мир героев.

Произведение В.С. Яковлева-Далана пронизано за-
ботой о нравственном здоровье молодого поколения, по 
логике авторской позиции для формирования личности 
важна сама атмосфера народных эпических сказаний, ге-
роические образы олонхо. Недаром юный Тойук мечтает 
быть похожим на Нюргуна Боотура – защитника народа.

В русле оптимистической философии олонхо в по-
лифонии сложной художественной системы эпического 
романа утверждается главное – народный идеал мир-
ной жизни; касаясь извечной дилеммы «война и мир», 
писатель-гуманист призывает к приоритету мира, поэзии 
человеческих отношений, основанных на любви и друж-
бе, к жизни в согласии с природой.

Произведение В.С. Яковлева-Далана – не стилизация 
фольклорного материала, а оригинальное художествен-
ное произведение, соединившее в себе национальные 
эпические традиции и богатые возможности современ-
ного социально-психологического повествования.

Органическая связь с фольклорной традицией харак-
терна и для романов И.М. Гоголева «Богиня милосердия» 
(1993), «Третий глаз» (1999), «Манчаары» (2000), отли-
чающихся напряженностью нравственно-философских 
исканий.

Уже в первом романе писателя «Черный стерх» 
(1977-1987) [4] проявились отличительные черты его 
творческой индивидуальности: опора повествования на 
фольклорные источники, на предания, лиризм, этногра-
фическая конкретность и внимание к внутреннему миру 
героя, психологизм. В центре романа – люди необыкно-
венные, талантливые, ищущие смысл жизни, веры.

Предание о Кыталык Куо, отраженное в метафориче-
ском названии произведения, организует сложную струк-
туру произведения, выражая философскую концепцию. 
В судьбах главных героев трилогии Хобороос и Кысалга 
показана печальная участь одаренных людей из народа, 
не получивших возможности применить свои способ-
ности и не осуществивших своего главного жизненного 
предназначения, в итоге ставших Хара Кыталык – Чер-
ным стерхом, символизирующим трагедию личности.

Новая ступень в развитии романного мышления  
И. Гоголева представлена в произведении «Богиня мило-
сердия» (1993) [15]. Динамика общественного развития, 
отказ от устаревших догм и стереотипов ставят литера-
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туру перед необходимостью освещения связи прошлого, 
настоящего и будущего, идет интенсивный процесс пе-
реосмысления основных тенденций развития общества.  
В романе «Богиня милосердия» автор закономерно во 
главу угла выдвинул традиционные нравственно фило-
софские, религиозные представления народа саха, выра-
женные в вере Айыы – в верховные божества солнечного 
мира, в вере в три кута человека, составляющие его суть 
(буор кут, ийэ кут, салгын кут – букв. земляная душа, ма-
теринская душа, воздушная душа).

В произведении, написанном в манере «магического 
реализма», реальное и фантастическое, историческое и 
мифологическое соседствуют, получая многозначность и 
сложный философский подтекст. В целом фольклорную 
поэтику как стилеобразующее начало в прозе И.М. Гого-
лева отличает новое глубинное качество, органичность в 
выражении философской концепции. Единство сложно-
го внутреннего мира произведения определяет авторская 
гуманистическая концепция, выраженная в вере в чело-
века, в разумные начала жизни: какие бы трудные испы-
тания ни выпали на долю человека, он в любых обстоя-
тельствах должен сохранять свою человеческую суть, не 
потерять веру в жизнь.

Многопланово раскрывается в этом романе одна из 
центральных проблем современности – экологическая. 
Произведение И.М. Гоголева трагично, трагическая нота 
определяется состраданием к людям, которые сами из-
гнали бога из своей души и тем самым привели к гибели 
родную природу (судьба реки Вилюй). Роман завершает-
ся преданием о людях, изгнавших богиню милосердия, 
явившуюся им в образе прекрасной девушки. Глубоко 
современна тревога писателя о том, что дух наживы, тор-
гашества может привести человека к предательству выс-
ших идеалов, к потере нравственности. Итоговая мысль 
романа: только после тяжелых испытаний, ценой боль-
ших усилий человек сможет вновь обрести веру и к нему 
вернется богиня милосердия.

В романе писателя «Третий глаз» (1999) [16] харак-
терно лирико-философское начало, выраженное в самом 
авторском определении жанра произведения – «роман-
эпопея». Использование национальных эпических тра-
диций определяет своеобразие стиля повествования, то, 
что называется прозопоэзией – свободный переход от 
прозаического слога к поэтическому, порой грань между 
ними трудно различима. В прозе поэта существенную 
роль играет аллитерация, появляется внутренний ритм, 
слог отличает особая экспрессивность и насыщенность 
образными выражениями.

Особую стереоскопичность, глубинный философ-
ский смысл придают роману предания, легенды, мифы, 
свидетельствующие об углублении народно-поэтической 
основы творчества писателя и обогащении его концеп-
ции мира и человека. Сюжет романа основан на пре-
дании о шаманке-удаганке с необыкновенной судьбой, 

в котором переплетаются реальное и фантастическое. 
Мифологизированное повествование организовано 
по законам метафорической ассоциативности. Время-
пространство в романе характерно для произведения, 
основанном на предании, мифологично, в нем мало 
конкретно-исторических реалий. Как теплые лучи солн-
ца неразделимо соединяют небо и землю, так в судьбе 
героини переплелись прошлое, настоящее и будущее. 
Подобно олонхо, время–пространство в романе воисти-
ну космично.

В своем мифологизирующем повествовании И.М. Го-
голев на основе глубинных мифо-синкретических струк-
тур мышления порой сознательно идет на нарушение 
причинно-следственных связей, причудливо совмещая 
времена и пространства, основываясь на изначальных 
архетипических константах человеческого бытия и при-
роды, таких как огонь, солнце, гора, вода, детство, ста-
рость, смерть и т.п. 

Главный философский вопрос о предназначении че-
ловека скрыт и в символике названия произведения: 
«Третий глаз» – это зрение сердцем, сверхчуткость ко 
всему живому. В лирико-философской прозе И.М. Гого-
лева много света, доминирует идущий от народного ми-
ропонимания оптимизм, основанный на вере в человека. 
В структуре романа значимы песни, появляющиеся в са-
мые патетические моменты. Высоким слогом воспевает-
ся человек – «украшение земли».
Кімµстээ±эр кµндµ,       Дороже золота,
Кµндµ таастаа±ар кэрэ       Прекраснее дорогого камня
ҐрµІ кµн анныгар ірµµ       В подсолнечном мире 
Ґтµі санаа эрэ. [16, с. 174]     Лишь доброта человека.

(Перевод наш – А.М.).

Вновь многопланово утверждается философия любви 
как закона жизни: «Только любовь делает человека бо-
гом. Только любовь наделяет человека чистым, высоким 
разумом, доброй душой. Только любовь делает человека 
по-настоящему свободным» [6]. В народном предании 
Ньыка Харахсын, лишенная возможности любить, гиб-
нет.

Основная идея произведения звучит в словах Учителя: 
«Самое дорогое для человека – это родина, материнский 
язык, свобода». В романе поэтически выражена непоко-
лебимая убежденность в том, что только у счастливого 
народа могут быть эпические сказания, передающиеся, 
как звонкое эхо, от поколения к поколению.

Таким образом, фольклорные традиции существен-
ным образом повлияли на развитие философских жанров 
в якутской литературе, начиная с 1920-1930-х годов и до 
современности. Эпические произведения современных 
писателей свидетельствуют о плодотворном развитии 
традиций якутской классики в творческом использова-
нии народно-поэтического наследия, олонхо. Взаимодей-
ствие и взаимообогащение фольклорных и литературных 
традиций способствуют обновлению эпических жанров.

А.Н. Мыреева. ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ И РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФСКОЙ ПРОЗЫ В ЯКУТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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The folklore traditions and the development of the philosophic prose 

in the Yakut literature 

The article deals with the genre of the philosophic prose, which has not been studied in Yakut theory and history of literature. The article 
examines the role of folklore traditions, legends and Yakut heroic epos olonkho in appearance and development of philosophic prose genre, 
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Л.Е. Манчурина 

СтиЛеоБраЗуЮЩие конСтрукЦии уСтноГо ПоЭтиЧеСкоГо 
СинтакСиСа ЯкутСкиХ аЛГыСов: Периоды

Рассмотрены периодические конструкции устного поэтического синтаксиса на примере якутских алгысов, классифицированы 
виды периодов на основе его признаков, выявлены стилистические функции периодов.

Ключевые слова: периоды, периодические конструкции, бинарность конструкции: аподозис и протазис, синтаксический па-
раллелизм, стилистическая фигура, торжественно-поэтический стиль, высокий стиль.

Язык фольклора имеет характерные структурные 
особенности и ни с чем не сравнимые художественно-
изобразительные возможности. В разное время исследо-
вателями отмечены сложно построенная синтаксическая 
конструкция, “которую можно назвать периодом”, па-
раллелизм синтаксических конструкций [1], которая соз-
дает особую ритмику устной поэтической речи [2, 3, 4],  

насыщенность застывшими сквозными формулами и вы-
ражениями, часто имеющими символический, сакраль-
ный смысл [5], сложные определительные конструкции 
(эпитеты), являющиеся “абсолютно доминирующим 
видом семантико-синтаксической связи слов в якутском 
фольклоре” [6, с. 208]. Как известно, вся эта особенность 
синтаксиса делает язык фольклора красочным, художе-
ственно организованным, образно целостным, а стиль 
высоким, поэтическим или торжественно-эпическим.

Язык алгыса, несомненно, имеет все эти особенно-
сти, которые являются общими для всей фольклорной 
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поэзии. Характерным для синтаксиса алгыса является пе-
риод (от греч. “периодос”, букв. “обход, круговращение”) 
как стилистическая фигура, которая представляет собой 
семантико-структурное единство, образованное простым 
или сложным предложением, а также сложным синтак-
сическим целым. Период традиционно рассматривается 
как явление стилистики и относится к торжественному, 
высокому стилю.

Периодичные предложения “разделяются на две ин-
тонационно противопоставленные части – протазис, ха-
рактеризующийся повышением, восходящим движением 
тона, и аподозис, характеризующийся понижением, нис-
ходящим движением тона, и, с точки зрения содержания, 
представляющий вывод или следствие из того, о чем го-
ворилось в протазисе” [7, c. 282.].

Период как “основная форма предложения” якутско-
го эпоса – олонхо – была отмечена еще Е.И. Убрятовой 
[1], который также характеризуется ею как “широко рас-
пространенная форма сложного предложения”, свой-
ственная “языку, вероятно, во всех его стилях”. Справед-
ливо также её утверждение, что специально изучением 
периода в якутском языке пока еще никто не занимался. 
Поэтому мы считаем целесообразным остановиться на 
этом вопросе, рассматривая период как стилеобразую-
щую конструкцию не только жанра алгыс отдельно, но и 
фольклорного текста в целом. 

Е.И. Убрятова в своей работе по исследованию син-
таксиса якутского языка разделяет периоды на сложносо-
чиненные и сложноподчиненные. Среди сложносочинен-
ных периодических конструкций она дает три примера, 
которые по своим семантико-структурным характери-
стикам являются противопоставленными. Стилистиче-
ские задачи этого вида периода охарактеризованы как 
противопоставление “внешнего вида и внутренней сущ-
ности” либо персонажей художественного произведения, 
либо местности или явления при статических описаниях. 
А также как выражение психологического состояния ге-
роев при различных драматических ситуациях. В слож-
ноподчиненном периоде приводит один пример условно-
временного периода, который она охарактеризовала как 
“классический образец многочленного в “Элементарном 
синтаксисе” П. Смирновского” [1, с. 349]. Она выделяет 
периоды на основе признаков бинарности (двучленно-
сти), семантико-структурной взаимосвязи частей и, глав-
ное, синтаксического параллелизма, который относит к 
отдельному виду периода.

В алгысах на основе смысловой связи между двумя 
частями периода, т.е. протазиса и аподозиса, можно вы-
делить периодические конструкции простого, сложно-
сочиненного, сложноподчиненного предложений, а также 
сложного синтаксического целого. 

Характерной для алгыса является предикативный 
период, в протазисе которого содержится подлежащее, а 
в аподозисе – сказуемое. Предикативный период просто-
го предложения можно увидеть в алгысе из олонхо на-

родного писателя Кюннюк Урастырова “Богатырь Тойон 
Джагарыма”:

Кинилэр диэтэх дьон / Өстөөхтөрүн өрөгөйдөөтүнэр, 
/ Саастаахтарын дьаныйдынар, / Охтоохтон охтуба-
тынар, / Саалаахтан самныбатынар 

‘Они – защитники-богатыри / Пусть победят врагов 
своих, / Пусть сокрушат неприятелей своих, / Пусть не 
упадут от имеющего лук, / Пусть не погибнут от имею-
щего ружье’ [8, с. 227-229].

Данная периодичная конструкция представляет собой 
простое предложение, разделенное на две части: прота-
зис – это подлежащее, выраженное местоимением 3 л., 
мн. ч. кинилэр с частицей диэтэх, имеющей пафосно-
возвышенное значение (күүркэтэр, дарбатар) + имя 
существительное дьон ‘Они – защитники-богатыри’; 
аподозис – это четырехчленный параллелизм глагольных 
сказуемых, выраженных повелительным наклонением  
3 л., мн.ч. (өрөгөйдөөтүнэр, дьаныйдынар ‘пусть побе-
дят, сокрушат’, охтубатынар, самныбатынар, ‘пусть не 
упадут, не погибнут’) со своим дополнением в винитель-
ном и творительном падежах (өстөөхтөрүн, саастаах-
тарын ‘врагов своих, неприятелей своих’, охтоохтон, 
саалаахтан ‘от имеющего лук, от имеющего ружье’).  
В данном примере пожелание удачи в бою представлено 
классической для алгыса формулой параллелизма гла-
гольных сказуемых, имеющих общую семантику ‘побе-
дите врагов своих’. Множественное повторение сказуе-
мых в аподозисе периода усиливает значение пожелания 
благополучия, победы над своими врагами.

Причинно-следственный период  характеризуется тем, 
что между частями имеются причинно-следственные от-
ношения. В такого рода периодах во второй части, аподо-
зисе, указывается на следствие. Здесь большое значение 
имеет интонационная пауза между частями периода: пер-
вая часть, протазис, читается обычным темпом в голосе, 
а вторая часть, аподозис характеризуется значительным 
понижением тона. В алгысе духу-хозяину огня из олонхо 
И.Г. Теплоухова-Тимофеева “Строптивый Кулун Куллус-
туур” этот вид периода подошел для описания причин и 
следствия (приготовлений) дьабыҥҥа көтүү удаганки:

Уда±ан дьахтар төрөөммүн / Умсар күнүм буолла, 
/ Ичээн дьахтар төрөөммүн / Иҥнэстэр күнүм буол-
ла: / Аттанар аhылыгым, / Көтөр көҥсүүм, / Барар 
малааhыным буоллун!

‘Женщиной-удаганкой рожденной, / Пришел день 
предназначения / Женщиной-ворожеей созданной, / При-
шел день предзнаменования: / Угощением перед долгой 
дорогой, / Трапезой перед дальним путем, / Прощальным 
пиршеством да будет!’ [9, с. 113].

Пример представляет собой сложное синтаксическое 
целое, протазис которого включает в себя двухчленный 
параллелизм сложноподчиненных предложений с об-
стоятельством причины, которые по содержанию и по 
структуре являются абсолютно аналогичными. В двух 
параллелльных сложноподчиненных предложениях  
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имеются повторяющиеся подлежащие и сказуемые: күнүм 
буолла ‘настал день’, которые имеют свои определения: 
умсар, иҥнэстэр ‘предназначения, предзнаменования’.  
А зависимая часть сложноподчиненного предложения 
имеет повторяющиеся сочетания дьахтар төрөөммүн 
‘женщиной рожденной’ и вариантные определения 
удаҕан, ичээн ‘удаганка, ворожея’. 

Аподозис – вторая часть периода содержит значение 
следствия из причин, указанных в протазисе периода. 
Это трехчленный параллелизм вариантных подлежащих, 
выраженных притяжательными существительными со 
своими определениями: Аттанар аhылыгым, Көтөр 
көҥсүүм,/ Барар малааhыным, которые также имеют об-
щую семантику ‘прощальное пиршество’. Вариантные 
подлежащие имеют общее сказуемое в форме повели-
тельного наклонения 3 лица буоллун ‘пусть будет’.

В алгысе ыhыах, записанном И.А. Худяковым, при-
чинно-следственный период представлен двумя сложно-
сочиненными предложениями:

Эриэн истээх, / Кэдирги атахтаах / Тулаайах оҕону / 
Тоҥ мас сыҥаhаны / Тосту олорор / Дорҕоонноох саҥалаах, 
/ Тор курдук бытыктаах, / Суон куолайдаах, / Доҥ курдук 
тойон киhи гына оҥорбутун: / Эн оҥоруун бачча күүстээх! 
/ Толбонноох оhоҕостоох, / Кэриэхтээх сүүстээх, / Кэдирги 
атахтаах / Тулаайах кыыс оҕону / Хаар курдук эттээх, / 
Халыйбыт хаhалаах, / Хатыҥ мас сыҥаhаны / Ханаччы оло-
рор суон түhэхтээх / Хатын дьахтар гына оҥорбутун: / Бу 
Айыы тойон, оҥорууҥ  бачча күүстээх!

‘Полуголодного / Сироту-мальчика / С искривленными 
ногами, / Ты сделал господином человеком / Со звучным 
/ И громким голосом, / С густыми, топорщащимися уса-
ми, / Который, усаживаясь, ломает / Кромку (кровати) 
из мерзлого дерева: / Так сильно твое определение. / Пе-
стробрюхую / Сироту-девочку / С загоревшим от (огня) 
печки лбом / И с искривленными ногами / Ты сделал госпо-
жой женщиной / С белоснежным телом, / С расплывшим-
ся жиром на животе, / С толстыми бедрами, которая, 
усаживаясь, сгибает / Березовую закромку (кровати): / 
Айыы тойон, так сильно твое  определение’ [10, с. 259]. 

Протазис этих двух периодов представляет собой 
определенно-личное предложение с повторяющимися 
сказуемыми в форме 2-го лица оҥорбутуҥ ‘сделал’. Здесь 
также повторяются определения и дополнения тулаайах 
(уол, кыыс) оҕону ‘сироту-мальчика, сироту-девочку’; и 
вспомогательный глагол гын обстоятельства образа дей-
ствия этих двух периодов (киhи) гына, (дьахтар) гына 
‘человеком, женщиной’. В протазисе представлены две 
группы противоположных по содержанию определений-
антитез.  Первая группа атрибутивных конструкций про-
тазиса имеют общую семантику ‘полуголодный, сирот-
ский’, а вторая значение ‘сытный, господский’. 

Аподозис, представляющий собой простое пред-
ложение, имеет повторяющиеся сложные сказуемые 
бачча күүстээх ‘так сильно’. Вторая часть, аподозис, 
содержит причину того, о чем говорится в протазисе: 

настолько сильно твое определение, что ты из полуго-
лодных сирот сделал господ, состоявшихся в жизни. 
Между двумя частями периода существует значительная 
пауза с понижением тона во второй части.  С помощью 
причинно-следственных периодов передается пафосно-
торжественное подтверждение высказываемой певцом-
алгысчытом мысли.

Рассмотрим пример из современного алгыса сети:
Быртах харахтаах / Көртө буолуо, / Былаҕай илиилээх 

/ Туппута буолуо, / Татаар тыллаах / Таба эппитэ буолуо, / 
Уоттаах харахтаах / Сигэ көртө буолуо: / Балык үрдүгэр 
/ Балк гына түс, / Сыаҥаан үрдүгэр / Ньалк гына түс, / 
Сордоҥ  үрдүгэр / Чолк гына түс!

‘С дурными глазами / Может, и посмотрел, / С грехов-
ными руками, / Может, и подержал, / Злоязыкий, / Может, 
и проклял, / С огненными глазами, / Может и сглазил, / [Но 
ты] на рыбу прямо – / Бульк – падай, / На налима прямо – / 
Хлюп – падай, / На щуку прямо – / шлеп – падай!’ [11, с. 
186-187].  

В современном алгысе сети данный период по его 
структуре является причинно-следственным, т.е. между 
частями существует причинно-следственные отношения. 
Однако по семантике протазис и аподозис периода про-
тивопоставлены, т.е. здесь  существуют противительные 
отношения, что четко передано в переводе на русский 
язык.

Протазис периода состоит из четырех полных про-
стых предложений, подлежащие которых выражены 
субстантивированными прилагательными, а сказуемые 
сочетанием глаголов со вспомогательным глаголом буо-
луо ‘может быть’. Подлежащие предложений имеют свои 
определения, которые по семантико-структурным пока-
зателям являются параллельными, а сказуемые двух по-
следних предложений еще и свои обстоятельства образа 
действия. Аподозис периода состоит из трех простых 
определенно-личных предложений со сложными сказуе-
мыми, которые также построены по принципу синтакси-
ческого параллелизма. 

Сомнение вызывает первая часть периода, в котором 
представлены две сквозные формулы якутского алгыса. 
Здесь сказуемые выражены положительной формой гла-
гола, тогда как в подобных формулах сказуемое обыч-
но выражается отрицательной формой повелительно-
го наклонения глагола. Например, в алгысе из олонхо  
В.М. Новикова-Кюннюк Урастырова “Богатырь Тойон 
Джагарыма”: 

Уу харахтаах утары көрбөтүн, / Татаар тыллаах 
таба эппэтин!

‘С огненным взором пусть не сглазит их, / Злоязыкий 
пусть не проклянет их!’ [8, с. 207-208].

Здесь побудительное предложение с предикатом в 
форме 3-го л. выражает пожелание-повеление, адресо-
ванное третьему собеседнику через слова певца-алгыс-
чыта. Как отмечает Н.Е. Петров, “3-е лицо в этих усло-
виях представляется называемым или упоминаемым в 
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речи субъектом, которому побуждение передается через 
собеседника или без собеседника” [12, с. 123]. Модаль-
ное значение побудительного наклонения 3-го лица было 
точно сформулировано Е.И. Коркиной, как выражение 
значения благопожелания [13]. Следовательно, подоб-
ные сквозные формулы приобретают значение благопо-
желания, имея отрицательную форму глагола. В нашем 
примере сказуемое, выраженное положительной формой 
глагола, по содержанию не имеет значение благопожела-
ния. Наверное, поэтому в связи между частями периода 
появляются расхождения. 

Следующая периодическая конструкция представле-
на сложноподчиненным предложением, и его можно на-
звать условным периодом. Условный период – это когда 
в протазисе указывается на условия, при которых проис-
ходит то, что описывается в аподозисе:

Ким-хайа кэлэҥҥин / Дорообонон тосхойдун диэтэр-
гин, / ыраах сиртэн / ыллык тэлэйэн, / Туора дойдут-
тан / Суол тобулан, / Атын сиртэн / Аартык арыйан, 
/ Аат ааттаан, / Ат миинэн, / Албан уккуйан, / Дьуон 
дьаҕыдыйан, / Тиийэн кэллим.

‘Если спросишь, кто  перед тобой / Приветствие рас-
сыпает, то - / С далекой страны / Тропинку натоптав, /  
С чужой страны / Дорогу к вам найдя, / С другой страны 
/ широкую дорогу проложив, / Имя ваше прославляя, / 
Только к вам, / Честь вашу восхваляя, / С глубоким по-
клоном / Прибыл я к вам’ [14, 47-48]. 

Периодичная конструкция представляет собой слож-
ноподчиненное предложение, протазис которого показы-
вает на условие, выраженное глаголом говорения диэ в 
условном наклонении на –тар: Ким-хайа кэлэҥҥин / До-
рообонон тосхойдун диэтэргин... ‘Если спросишь, кто  
перед тобой / Приветствие рассыпает, то -...’ Протазис 
условного периода является косвенной речью. 

Аподозис конструкции описывает то, что происходит 
от условий протазиса и включает в себя два параллелиз-
ма: 

Трехчленный параллелизм обстоятельства образа дей-
ствия со своей группой дополнения ыраах сиртэн / ыл-
лык тэлэйэн, / Туора дойдуттан / Суол тобулан, / Атын 
сиртэн / Аартык арыйан. В этом девятисложном парал-
лелизме имеются близкие по смыслу варианты слов: при-
мыкающих определений ыраах ‘далекий, дальний, отда-
ленный’, туора ‘посторонний, чужой’, атын ‘другой, 
иной, чужой’; дополнений в форме творительного паде-
жа сиртэн ‘место, местность, край’; дойдуттан ‘страна, 
край, родина’ и в нулевой форме винительного падежа 
ыллык ‘тропа, тропинка, тропка’, суол ‘дорога, путь, 
трасса’, аартык ‘широкая проезжая дорога, тракт’; об-
стоятельств тэлэйэн ‘широко раскрывая’; тобулан ‘про-
бивая’; арыйан ‘открывая, раскрывая’. Данный синтак-
сический параллелизм построен по принципу линейного 
ассонанса и синонимической вариантности, близких по 
смыслу слов. По мнению П.А. Слепцова, среди этих ва-
риантов “имеются действительные языковые синонимы, 

а также речевые, контекстные” [6, с. 219]. Однако, как 
он пишет, “огромная масса слов образует особый класс 
фольклорной вариантности. Именно “синонимическая” 
вариантность подобного типа в значительной мере обу-
славливает специфическую семантику эпического сло-
ва” [6, с. 220].

Такой фольклорной вариантностью является следую-
щий четырехчленный параллелизм обстоятельства обра-
за действия  Аат ааттаан, / Ат миинэн, / Албан укку-
йан, / Дьуон дьаҕыдыйан ‘Имя ваше прославляя, / Только 
к вам, / Честь вашу восхваляя, / С глубоким поклоном’. 
Заканчивается период сложным сказуемым тиийэн кэл-
лим ‘прибыл я ’. 

Втречается условный период и сложного синтаксиче-
ского целого:

Бу туран кэлбит / Суобстунай соругун / Тугуй диэҥҥин /  
Дуоспуруннуур буолларгын: / Алтан дьаакыр / Халҕаны 
арыйаммын, / Модун хаан / Боруогу атыллаан / Кии-
рэн кэлэммин, / Аал уоту / Бачыгыраччы отто, / Алаhа 
балаҕаны арчылыы, / Алтан сэргэни анньа, / Иэримэ дьи-
эни иччилии, / Баараҕай балаҕан / Баhылыга буолаайабын 
диэн / Кур баайы күрүөлүү, / Төрөтөр оҕону уйалыы, / 
Иитэр сүөhүнү күрүөлүү, / Кыараҕас тиэргэни кэҥэтэ, 
/ Кылгас сэлэни уhата кэлэммин, / Үс төгүл үрэллибэт / 
Үрүҥ көмүс бүтэй күрүө буолан, / Күнү үстэ / Күөйэ хаа-
ман, / Төлкөлөөх тылы / Түөрэ көрдөhө, / Түөрэх кэбиhэ / 
Киирэн олоробун, / Ас биэрэн эрэбин! 

‘Если будешь допытывать / По какой надобно-
сти, / Вот так снарядившись, / Пожаловал я к вам, 
то: / Священно-крепкую / Дверь распахнув, / Величаво-
почтенный / Порог переступив, / Зайдя [в дом ваш изо-
бильный], / Очага священного, / Огонь жаркий разво-
дить, / Дом родной обживать, / Священную коновязь 
ставить, / Жилище уютное обосновать, / Балагана про-
сторного / Хозяином стать намереваясь, / Добро нажи-
тое огородить, / Детей своих народить, / Рогатый скот 
разводить, / Тесный двор расширить, / Богатство свое 
наживать, / Наикрепкой / Защитной изгородью став, / 
Навстречу к солнцу / Торжественно выступая, / Благо-
словенного слова, / Вашего выпросить, / Предназначен-
ную судьбу свою узнать / Приехал я и / Угощения вам 
подношу! [14, с. 47-48]. 

Первая часть периода (протазиса) – это сложное пред-
ложение без подлежащего как в зависимой части (Бу ту-
ран кэлбит), так и в главной части (кэлбит суобстунай 
соругун тугуй диэҥҥин дуоспуруннуур буолларгын). Это 
сложное предложение также является косвенной речью. 
Вторая часть периода (аподозис) выражена обстоятель-
ством образа действия с параллелизмом и без, посереди-
не стоит обстоятельство цели:

- обстоятельство образа действия, выраженное дее-
причастием на -ан + аффикс 1 л., ед.ч. -мын Алтан дьаа-
кыр / Халҕаны арыйаммын, / Модун хаан / Боруогу атыл-
лаан / Киирэн кэлэммин;

- параллелизм группы обстоятельства образа действия 
со своим дополнением Аал уоту / Бачыгыраччы отто, / 
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Алаhа балаҕаны арчылыы, / Алтан сэргэни анньа, / Иэри-
мэ дьиэни иччилии;

- обстоятельство цели Баараҕай балаҕан / Баhылыга 
буолаайабын диэн; 

- параллелизм группы обстоятельства образа дей-
ствия с общим деепричастием кэлэммин; 

- обстоятельство образа действия без параллелизма;
- заканчивается период однородным глагольным ска-

зуемым олоробун, биэрэн эрэбин.
Такого рода условный период, в протазисе которо-

го имеется косвенная речь, широко функционирует в 
олонхо в представлении богатыря окружающим (бэйэ-
ни билиhиннэрии), также в описании его внешнего вида, 
одежды, коня, страны и.т.д. В алгысе условный период 
имеет значение торжественно-почтительного представ-
ления себя духу-хозяину огня, а наличие в аподозисе 
обстоятельств, выраженных деепричастием, описывает 
последовательность действий богатыря. Формула пред-
ставления сохранилась и до наших дней и используется 
в культурно-массовой сфере – на современном ысыахе, 
концертах, различного рода конкурсах и.т.д.: Кимтэн  
кииннээх, хаантан хааннаах кыыс оҕото кэлэн кэпсии-
ипсии турар эбит диир буоллаххытына, ... Если спроси-
те, откуда родом, какой крови девушка перед вами сто-
ит и говорит, то ... 

Причинный период также является характерной осо-
бенностью речи богатыря олонхо в алгысе перед отправ-
лением в путь. Причинный период – это когда в его про-
тазисе указывается на причины, при которых происходит 
то, что описывается в его аподозисе: 

Дьэ, эрэ, эhэккээм, / Киэҥҥэр кистээн ииппит, / 
Уhуҥҥар хорҕотон оҕолообут / Дьоллоох уол оҕоҥ / 
Тоҕус кулукулаах / Содуомнаах суолу тобулан, / Аҕыс 
хараҕалаах / Аартыгы арыйан, / Айыы хаан аймаҕын / 
Атаҕастаабыттарын иhин, / Күн улууhун көҥүлүн / 
Күөмчүлээбиттэрин иhин, / Атын дьабыннар / Ааттаах-
тарын кытта / Хаан харсан хабырыйса, / Күөн көрсөн 
күрэхтэhэ, / Күрэс былдьаhа барар / Тэлгэhэбиттэн 
тэлэhийэр / Тэргэн күнүм үүннэ, / Аан ийэ дойдубуттан 
арахсар / Аламай күнүм аҥаарыйда.

‘Ну, же дедушка мой, / В просторной утробе своей 
вырастившего, / В надежном укрытии своем вынянчив-
шего, / Для счастливого сына  твоего, / Невзирая на опас-
ные преграды / Тяжелый путь пройдя, / Несмотря на не-
зыблемые препятствия / Тягостный путь преодолевая, 
/ Чтобы за обиду / Народа племени моего отомстить, / 
За притеснение / Всего рода солнечного рассчитаться, / 
Чтобы с лучшим воином / Чужого племени преисподней /  
В битву кровавую вступить, / В схватке честной побе-
дить, / Силой в борьбе помериться / От края родимого 
уехать / Великий день настал, / С родиной матушкой 
расстаться / Назначенный час пробил’ [15, с. 47-49].

Протазис данного периода стоит в середине апо-
дозиса и показывает причину, по которой происхо-
дит то, что описано в аподозисе Айыы хаан аймаҕын / 

Атаҕастаабыттарын иhин, / Күн улууhун көҥүлүн / 
Күөмчүлээбиттэрин иhин ‘Чтобы за обиду / Рода люд-
ского отомстить, / За притеснение / Всего рода солнечно-
го рассчитаться’. Это пятнадцатисложный параллелизм 
двух предложений имеет следующие варианты айыы хаан 
аймаҕа, күн улууһа, т.е. ‘люди’; атаҕастаабыттарын, 
күөмчүлээбиттэрин иhин ‘за обиду, притеснение’.

В аподозисе периода представлены характерные для 
алгыса междометие и обращение без эпитета. Аподозис 
представляет собой главную часть сложноподчиненного 
предложения обстоятельства причины с:

- изафетным подлежащим уол оҕоҥ, которое имеет 
распространное определение-параллелизм, выражен-
ное причастием прошедшего времени -быт и прилага-
тельным на -лаах Киэҥҥэр кистээн ииппит, / Уhуҥҥар 
хорҕотон оҕолообут / Дьоллоох уол оҕоҥ ‘В просторной 
утробе своей вырастившего, / В надежном укрытии сво-
ем вынянчившего, / Для счастливого сына  твоего’; 

- двухчленным параллелизмом обстоятельства образа 
действия со своим дополнением и прилагательным Тоҕус 
кулукулаах / Содуомнаах суолу тобулан, / Аҕыс хараҕалаах 
/ Аартыгы арыйан ‘Невзирая на опасные преграды / Тя-
желый путь пройдя, / Несмотря на незыблемые препят-
ствия / Тягостный путь преодолевая’;

- дополнением в cовместном падеже с послело-
гом кытта Атын дьабыннар / Ааттаахтарын кытта ‘ 
С лучшим воином / Чужого племени преисподней’;

- трехчленным параллелизмом обстоятельства об-
раза действия с одним неполным членом Хаан харсан 
хабырыйса, / Күөн көрсөн күрэхтэhэ, / Күрэс былдьаhа  
‘В битву кровавую вступить, / В схватке честной по-
бедить, / Силой в борьбе помериться’;

- глагольным сказуемым барар ‘уехать’.
Кроме того, аподозис содержит еще два полных 

предложения-параллелизма Тэлгэhэбиттэн тэлэhийэр 
/ Тэргэн күнүм ууннэ, / Аан ийэ дойдубуттан арахсар / 
Аламай күнүм аҥаарыйда ‘От края родимого уехать / 
Великий день настал, / С родиной матушкой расстать-
ся / Назначенный час пробил’. Определение, выраженное  
причастием на –ар тэлэhийэр,  арахсар является также 
сказуемым главной части сложноподчиненного предло-
жения.

Стилистическая функция этого периода заключается 
в подробном описании причин похода богатыря, а нали-
чие синтаксических параллелизмов наделяет его высо-
ким эпическим стилем.

Пример временного периода, в протазисе которого 
указывается время действий, событий, явлений, состав-
ляющих предмет речи в аподозисе, мы встречаем в ал-
гысе из олонхо П.П. Ядрихинского “Девушка-богатырь 
Джырыбына Джырылыатта”:

Эргиллэн кэлиэхпэр диэри / Оттубут уоппун уму-
руорума, / Суон сүллүгэспин төлөрүтүмэ, / Лип-хаан 
халҕаммын арыттарыма, / Тааҕылаах да убаhабын 
таhаарыма, / Толугурдаах да торбоhу туоратыма!

‘До возвращения моего / Очагу моему угаснуть не 
дай, / Надежную изгородь мою не дай сломать, / Креп-
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кую дверь мою не дай открыть, / Даже линяющего же-
ребенка моего не отверни, / Даже паршивого теленка 
моего не изгони!’ [15, с. 47-49].

Протазис содержит одно предложение, аподозис – 
пять предложений с однородными сказуемыми, имею-
щими одну грамматическую форму – отрицательную 
форму повелительного наклонения. Наличие в аподозисе 
синтаксического параллелизма делает эту конструкцию 
периодом. Сравним с аналогичными по содержанию  
следующим сложноподчиненным предложением с вре-
менным зависимым предложением: Эргиллэн кэлиэхпэр 
дылы / Оттубут уотум умуллубатын ‘Пусть не погас-
нет очаг мой / До моего возвращения!’ [16, с. 160].

На основе приведенных примеров можно выделить 
следующие признаки периодических конструкций:  
1) бинарность структуры; 2) семантико-структурная 
взаимосвязь и взаимообусловленность частей; 3) пау-
за между частями (протазисом и аподозисом) периода;  
4) структурно-семантический параллелизм членов ча-
стей периода. Причем параллелизм синтаксических 
конструкций периода в якутской фольклорной поэзии 
является главной её отличительной чертой. Именно па-
раллелизмом, повторением аналогичных конструкций 
близких или синонимичных единиц строки или группы 
строк, украшенных аллитерацией и созвучием граммати-
ческих форм конечных в строке слов, оформляются пе-
риоды поэтического синтаксиса якутского фольклора.

В якутских алгысах встречаются периоды-простые 
и периоды-сложные предложения, а также периоды-
сложные синтаксические целые. По способу связи между 
частями периода выделяются предикативный, причинно-
следственный, условный, причинный и временной пе-
риоды. 

Периодичные конструкции с синтаксическим парал-
лелизмом делают стиль якутских алгысов торжественно-
пафосным, высоким, также они передают стилистическую 
функцию замысла певца-алгысчыта: пожелания благопо-
лучия, победы над своими врагами, торжественное под-
тверждение высказанного, торжественно-почтительное 
представление себя окружающим, подробное описание 
последовательности или причин действий. 
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Style-making constructions of oral poetic syntax of Yakut blessing, algys: 
the periods

The article deals with periodic constructions of oral poetic syntax on the example of the Yakut blessing algys, kinds of the periods on 
the basis of its attributes are classified, and style-making functions of the periods are analysed.

Keywords: the periods, periodic designs, binarity of a construction: apodosis and proteases, syntactic parallelism, a stylistic figure, 
solemnly-poetic style, elevated style.
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Т.Н. Пермякова

конЦеПЦиЯ ЧеЛовека и деЙСтвитеЛЬноСти 
в СоЦиаЛЬно-ПСиХоЛоГиЧеСкоЙ ПовеСти никоЛаЯ ЛуГинова  

«тааС туМуС»

Отмечено, что творческий потенциал писателя Н.А. Лугинова в социально-психологической повести «Таас Тумус» наиболее 
полно выразился в его концепции человека и окружающей его действительности, во взаимоотношениях его героев, любви и тяге 
к жизни, родной земле, природе, народу. Философские размышления писателя о человеке и его связи с жизнью народа, окружаю-
щей человека природой передано очень глубоко, что является новаторским словом в якутской литературе.

Ключевые слова: человек, вечность, природа, философия, общество, мудрость, любовь, гармония, история, корни, дом, река 
Лена.
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Впервые имя Н.А. Лугинова в печати появилось в 
1975 году. В якутскую литературу он пришел с близкой 
ему темой – повестью о студентах, о молодежи, которая 
так и называется «На Сергеляхе». Эта повесть, рассказы-
вающая о жизни студентов в разных условиях: на учебе, 
на работе, на отдыхе. Тем самым автор поставил своих 
героев в различные условия жизни, раскрыв свое миро-
воззрение через их поступки, мышление. Затем в 1980-х 
появились другие повести: «Роща Нуоралджыма», «Таас 
Тумус», «Улыбка старика», «Высокие острова», «Дом 
над речкой», в которых представлены актуальные про-
блемы современного человека и современного обще-
ства. Дальнейшее обогащение жанровой разновидности 
воплотилось в его философских повестях «Сэргэ», «Ку-
стук», «Ворон», где главной темой стали Человек, Время 
и Вечность. В историко-философском романе «По ве-
лению Чингисхана» писатель через изображение давно 
прошедшей эпохи вновь возвращается к современникам: 
«Нельзя забывать историю своего рода, своих корней. 
Человек без роду и племени – никто» [1, с.65].

Н.А. Лугинов и сейчас находится в творческом по-
иске. Где бы он ни был, чем бы ни занимался, писатель 
уверен, что литература должна вторгаться в сложности 
жизни с тем, чтобы человек знал, любил все дорогое, 
лучшее, достойное в себе, людях, обществе и не только 
любил, но и тревожился, боролся за него.

В данной статье нами рассматривается концепция че-
ловека и действительности в наиболее яркой социально-
психологической повести Н.А. Лугинова «Таас Тумус».

Образы современников и действительности воссозда-
ны в этой повести писателем во всей их полноте и ху-
дожественной целостности. Свободно переходя от пове-

ствования к описанию, охотно давая слово персонажам, 
владеющим образной якутской речью, Н.А. Лугинов даёт 
читателю возможность изнутри увидеть мир, в котором 
всю жизнь прожили герои повести: старый эвен-охотник 
Тойбол, лоцман Михей Ильич, капитан Одон Догдоев и 
другие.

Н.А. Лугинову очень важно утвердить в читателе 
уверенность в справедливости законов народного бы-
тия. Жизнь героев подчинена извечному распорядку, что 
определяется свойственным самой природе человека 
чувством долга. Приходит пора – и нужно пахать, сеять, 
убирать урожай. Нужно семью завести, детей на ноги 
поднять, о близких позаботиться. Тут нет места сомне-
ниям, рефлексии.

Но не прав будет тот, кто назовёт эту жизнь неосмыс-
ленной: есть в ней высшая справедливость. Поэтому ав-
тором представлены разные судьбы героев.

Многое на своём веку перевидали они, и не одни 
только радости. Н.А. Лугинов показывает бродячий об-
раз жизни лоцмана Михея. Ему такая жизнь по душе, 
хотя и скучает иногда по домашнему уюту, но ощутить 
себя по-настоящему счастливым человеком не может. 
Михей Ильич – самый сложный и противоречивый об-
раз, созданный автором в повести. Чего только нет в этом 
человеке: добро и зло, самоуничижение и уязвлённая 
гордость, жестокость и ласка, чувство вины, подталки-
вающее к усиленным поискам своего истинного пути в 
жизни – всё в нём переплелось в тугой узел. 

Писатель не идеализирует своего героя, показывая 
его то строптивым, то жестоким, то смешным. Но он 
же и сочувствует ему, обнаруживая в нём человеческое 
и показывая, как добро и соучастие помогают человеку 
в трудное для него время. Точно передавая социальные 
и психологические мотивы переворота, происходящие в 
душе бравого лоцмана, Н.А. Лугинов делает особый ак-
цент на утверждении благородной силы добра как психо-
логического явления, а переживания героя обусловлены 
не только обстоятельствами. Приезжая к жене и дочерям, 
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Михей Ильич встречает заботу, доверие, нравственную 
поддержку, которые попали было на благодатную почву, 
да, к сожалению, слишком поздно. Вот потому-то это до-
верие и понимание пробуждают в нём чувство личной 
вины за то, что почти вся жизнь его смята, потекла по 
ложным, неестественным законам. Здесь и горькое осо-
знание неизбежности конца, и бессильный бунт, и по-
корность, и боль от того, что жизнь уже проходит, при-
чём проходит бессмысленно, растрачена на пустяки. И 
поэтому на склоне лет ему предстоит одиночество, об-
рекающее его на существование без любви, тепла и под-
держки.

Ему противопоставлен Тойбол, у которого, напротив, 
наиболее цельная душа. Он труженик, живущий на роди-
не предков. Но и он несчастлив в своей личной судьбе. 
Тойбол, как бы ни трепала его жизнь, остаётся верным 
самому себе и тому миру, который является для него сво-
им. За его мужественным терпением и незлобивостью, 
за привычкой тянуть свой тяжкий воз, пропуская мимо 
ушей звучащие со всех сторон понукания, – за всем этим 
открывается огромный пласт народной мудрости. Той-
бол, желая обеспечить семью запасами мяса, уезжает в 
тайгу, а, вернувшись, обнаруживает опустевший дом: 
жена скончалась при преждевременных родах, а севшую 
в не привязанную у берега лодку трёхлетнюю дочку 
унесло течением реки. 

Таким образом, оба героя, один по своей воле, другой 
по жизненным обстоятельствам, остаются одиночками в 
своей жизни.

Капитан Догдоев живёт и трудится по совести. Он са-
моотверженный труженик, посвятивший всю свою жизнь 
любимому делу. Но его личную жизнь праведной не на-
зовешь: может он и лишнего выпить, а во хмелю, быва-
ло, и буянил, скандалил с покойной ныне женой. Но сам 
же больше других будет укорять себя за слабохарактер-
ность: живёт в нём совестливость, которая не позволяет 
преступить извечные, прочно усвоенные законы нрав-
ственности. Возьмём момент, круто изменивший всю его 
дальнейшую жизнь: ведя пароход по реке, он увидел на 
берегу лежащую без сознания женщину, оказавшуюся 
к тому же беременной. А роды уже начинались. После 
того как малыш благополучно появился на свет, несчаст-
ная мать умирает, так и не приходя в сознание. Вот так 
Одон Догдоев, немолодой уже человек, становится от-
цом. И живет раздираемый сомнениями: сказать дочери 
или нет правду о ее рождении. Догдоев, никогда прежде 
не знавший отцовства, всю жизнь мечтал иметь дочку. 
Словно наяву видел он её маленькую, хрупкую фигурку, 
которая бежала навстречу ему, и на её пушистой головке 
развевался, будто алый парус, красный бантик. Его дочь 
будет Сардана, Сардана Одоновна. Человек в общем-то 
нежадный, никогда не имевший достатка и вечно испы-
тывавший нужду в самом необходимом, он счёл этот слу-
чай подарком судьбы. Ни за какие богатства мира не рас-
стался бы он с этим крохотным существом, которое стало 

для него смыслом всей его жизни. Но позже он узнал, 
что родной отец девочки жив, и стал терзаться: «Төһө 
да эргитэн саныы сатаабытын иһин, хайдах гынары 
кыайан тобулбатаҕа. Тойбол кыыһа баарын туһунан 
билиэхтээҕэр, уорбалаабат да буоллаҕына, аҥардас кини 
баара даҕаны, Элиэнэни устан Таас Тумуһу көрбөккө 
эрэ атын сиринэн ааспатыҥ курдук, тумнуллубат чах-
чы этэ» [2, с.107] («Думал Одон, думал, но так ничего 
путного и не придумал. Пусть Тойбол и не подозревал о 
существовании дочери (откуда он мог знать об этом), но 
о его существовании невозможно было забыть. Так же 
как, проплывая по Лене, невозможно было пройти мимо, 
не заметив Таас Тумуса») (Пер. – А. Дмитриевой). Эта 
мысль не отпускает его и на смертном одре. Совестливый 
он человек, и ничем нельзя истребить в нём эту черту.  
И лишь спустя много лет, когда приёмная дочь повзрос-
лела и сама стала матерью, а Одон почувствовал прибли-
жение конца жизни, решается исповедоваться. Он остав-
ляет дочери письмо, где сообщает тайну о её появлении 
на свет и ее настоящей матери, родных.

Так и переплелись судьбы двух людей, никогда не 
видевших и не знавших друг друга: капитана Догдоева 
- приёмного отца - и Тойбола - родного отца маленькой 
девочки, появившейся на свет при столь необычных об-
стоятельствах и выжившей благодаря Догдоеву.

Писатель показывает послевоенную жизнь, которая 
наложила свой отпечаток на психологию героев. Для лю-
дей, переживших военные годы, стало суровым испыта-
нием выживать в не менее тяжелых условиях современ-
ной жизни. В таких героях писателя, как Тойбол, Одон 
глубоко выражены исконные качества народного харак-
тера, которые проявились в его цельности, устойчивости, 
способности вынести жизненные испытания. Эти свой-
ства характера покоятся на прочном основании – на чув-
стве своей органичной, кровной принадлежности миру, 
окружающей человека жизни. Как бы ни мучился Одон 
Догдоев, он прочно стоит на земле. И это потому, что она 
для него родная: здесь его дочь, внук, близкие ему люди 
– здесь всё, чем жива душа его. Здесь, дома, даже мысль 
о неизбежности смерти не порождает горькой думы о 
бессмысленности человеческого существования – всему 
свой черёд: останутся на земле люди, так же будет катить 
свои величавые воды красавица Лена. 

В повести сильна постановка автором нравственных 
проблем человека и общества. Н.А. Лугинов неодно-
кратно заставляет своего героя взглянуть на себя, на соб-
ственную жизнь, на её нравственное содержание. Часто 
предметом исследования становится человек хотя и сло-
жившийся, но взятый в момент душевного напряжения, 
сдвига надлома, когда ему кажется, что душевные силы 
и жизнь были истрачены понапрасну. Такая постановка 
проблемы часто повторяется, представляя нам целост-
ную художественную систему человека и действитель-
ности. Так усиливается философское осмысление авто-
ром жизни.

Т.Н. Пермякова. КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ 
НИКОЛАЯ ЛУГИНОВА  «ТААС ТУМУС»
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Писатель видит нравственную сущность человека в 
его отношении к любви. Любовью держится и движется 
жизнь. Согласно Платону, «любовь есть чистое вдохно-
вение, освобождённое от всего чувственного, направлен-
ное не к преимуществу, а к познанию идей и высшей из 
них - идеи добра» [3, с. 305]. Любовь очищает, облагора-
живает человека. Возвеличивает и делает его бессмерт-
ным. Такова любовь Тойбола и Даайыс. И поэтому самые 
проникновенные страницы повести те, где говорится о 
высоком и прекрасном чувстве, соединяющем Тойбола и 
жену его Даайыс. Красивых слов они не произносят, та-
кова натура северного человека. Он сдержан в эмоциях, 
но глубоко предан своей любви. Просто ему нет без неё 
жизни, и для Даайыс он один на свете. Со смертью жены 
жизнь для Тойбола теряет всякий смысл, но он всю свою 
жизнь посвящает ее светлой памяти.

Но осталась надежда. Надежда на то, что некогда 
пропавшая дочка вернётся к нему, пусть даже взрослой.  
И хотя Тойбол разумом понимает, что это более чем не-
реально, душа его не желает соглашаться с этим: «Той-
бол саамай бүтэр уһуга ыган кэлиэр диэри оҕотун кэтэһэ 
сыппыта… Кэтэһэ сыппыта, саамай тиһэх түгэҥҥэ ди-
эри. Ол да кэнниттэн эмиэ…» [2, с. 75] («Тойбол ждал 
свою дочку, ждал, пока вплотную не подступил к нему 
желанный конец. Ожидание было последним его чув-
ством, уже перестав различать свет, он всё ещё прислу-
шивался, не послышится ли шорох шагов приехавшей 
дочери. Ждал... Казалось, он продолжал ждать и после 
смерти») (Пер. – А. Дмитриевой).

Сбылась мечта старого охотника. В финале повести 
возвращается его дочь - та самая Сардана, которая вы-
жила благодаря Одону Догдоеву, но при этом решила по-
смотреть на того, кто вдохнул в неё жизнь, и поклониться 
маленькой могилке, доселе незнакомой, а теперь - такой 
родной. Так старый эвен обрёл бессмертие - в своих по-
томках.

В своих духовных исканиях каждый герой повести 
идёт нехожеными тропами и на этом пути совершает 
единственные в своём роде открытия, проявляя себя как 
индивидуальность. Однако все герои вместе составля-
ют единое многоголосие, потому что правду жизни они 
видят в единстве, гармонии человека с природой, в тор-
жестве нравственности. А гармония – это лад. Лад - это 
мир, согласие. Лад – это красота. Недаром ладой назы-
вали в старину любимую, и она обращалась к возлю-
бленному с этим же словом. И ладить – значит не только 
жить в согласии, но также и приводить в порядок, хоро-
шо делать своё дело, трудиться. А трудится человек на 
земле, живёт в согласии, точнее, в единстве с природой: 
«Үөһэ урукку күн эмиэ кими даҕаны дьоллоох-сордоох 
диэн көйгөлөөбөккө-күөмчүлээбэккэ, дьэллэмник 
чаҕылыйа тыгара. Уҥуор Ирикээ, Орулхан очумааста-
ра көҕөрөллөрө. Онтон аллара Элиэнэ эбэ хотун, эмиэ 
уруккутун курдук, тус хоту устан унаарыйа сытара. 
Уруккутун курдук, тус хоту...»[2, с.120] («Всё было так 

же, как и годы назад. Сверху то же солнце щедро светило 
всем и для всех, по-прежнему никого не обделяя, поров-
ну даря всем свет и тепло. Далеко на востоке голубели 
величественные очертания хребтов Ирикээ и Орулхан.

А внизу всё так же текла Лена-матушка, и несла она 
свои воды всё туда же. Всё туда же»). (Пер. – А. Дми-
триевой)

В философии человек воспринимается как неоттор-
жимая часть природы - он принадлежит природе, слит 
с нею.

Поэтому для Н.А. Лугинова природа – сама жизнь. 
Вот почему река дарит, лес одевается, ветер злится; ге-
рои слышат шёпот волн, дыхание ночи. Всё дышит, всё 
живёт. И недаром река Лена в глазах Сарданы похожа на 
её мать – такая же спокойная, ласковая. А для старого 
Одона она ассоциируется с Всевышним, Богом, который 
только один и имеет право осудить человека.

Писатель возвращает наше сознание к гётевскому де-
визу «природа всегда права» [4, с. 372]. Выявляя нрав-
ственный аспект взаимоотношений человека и природы, 
он утверждает: природа и мудра, и терпелива, и справед-
лива. Именно она помогает читателю более ясно пред-
ставить себе состояние героев в тот или иной момент их 
жизни. Так, например, очень сильна буря, разыгравшаяся 
в тот момент, когда ушла из жизни Даайыс, и не пере-
стававшая бушевать в течение семи дней и ночей. Мощь 
этой бури даёт чёткое представление о том, какой силы 
были страдания человека, не имевшего никакой возмож-
ности проводить в последний путь любимую подругу.

А в волнующий читателя момент, когда накануне 
своего ухода в мир иной Одон Догдоев навсегда проща-
ется с рекой, та ведёт себя очень беспокойно. Она словно 
задыхается перед тем, как дать заковать себя в ледяные 
оковы зимы, и, таким образом, удивительно похожа на 
человека, мечущегося в предсмертной агонии.

Но вместе с тем описание природы у Н.А. Лугинова 
имеет и другое значение – экологическое. Многих писа-
телей волновала и волнует тема охраны природы. Как и 
М.М. Пришвин, В.П. Астафьев, В.Г. Распутин, Н.А. Луги-
нов также испытывает боль от того, что природа гибнет 
[5]. Но, в отличие от своих собратьев по перу, он умеет 
выразить эту мысль через самые обычные, непримет-
ные детали. Возьмём, к примеру, следующий отрывок: 
«Оччоҕо Дьааҥы аппаларыгар тииҥ хойуутук да оло-
роро. Күҥҥэ сүүрбэлии, табылыннахтарына отуччаҕа 
тиийэ тииҥи бултууллара. Сарсыарда төрдүөн түөрт 
аҥы тарҕаһаллара, онтон киэһэ биирдэ түмсэллэрэ. 
Оччотооҕу бары да оҕо дьон, ким элбэҕи бултууругар 
күрэхтэһэн тахсаллара» [2, с. 57]. («Тогда в ущельях 
Яны белок было полным-полно. Если удастся, за день 
убивали по 20-30 белок. Утром все четверо расходились 
в разные стороны, а вечером собирались все вместе. Все 
соревновались, кто больше настреляет») (Пер. – А. Дми-
триевой).

Казалось бы, обычный эпизод. Да и вроде бы радо-
ваться надо такому большому количеству пушнины. Но, 
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если вдуматься, одно-единственное слово имеет огром-
ное значение. Это слово «тогда». Тогда! А почему не сей-
час? Да потому, что нас теперь так много стало на Зем-
ле, столько на ней построено городов, фабрик, заводов, 
столько земли распахано, что человек стал теснить при-
роду, всё больше и больше нарушая её законы. Сейчас 
люди стали сильнее природы, и перед их экскаваторами, 
бульдозерами, ружьями ей не устоять. Об этом и говорит 
писатель, утверждая, что природа и человек, их взаимо-
отношения – проблема не обычная, а глубоко нравствен-
ная, затрагивающая само существование людей как лю-
дей. И в этом смысле показателен эпизод, когда Тойбол 
отпускает осётра, пойманного им в сети: «Эйиигин да 
сиэн, онон хаһаланар биллибэт, бара тур, аналлаахтар бу-
лан аһыахтара… Соҕотох оҥойор айахпар угар туһуттан 
тугум баҕайытыай?» [2, с. 64] («Вряд ли что-нибудь из-
менится в моей жизни, если я и съем тебя. Плыви, плыви, 
кому суждено, тот тебя и поймает... Спокойствие дороже. 
Это последнее, что у меня осталось») (Пер. – А. Дми-
триевой).

Настолько умиротворённой после этого кажется река, 
что и сам старый охотник почувствовал большое облег-
чение и спокойствие.

Так пейзаж в повести не только выступает проявле-
нием духовного мира героев, обрисовывает внешнюю 
среду, но и помогает созданию значительных, социально-
философских, нравственно-эстетических обобщений.

Повесть «Таас Тумус» – решительное напоминание 
о том, что человечество волновали, волнуют и будут 
волновать такие коренные проблемы бытия, как вопро-
сы жизни и смерти, добра и зла, цена человеческого 
существования; что философские аспекты в произведе-
нии появляются не тогда, когда автор заставляет свое-
го героя рассуждать о высоких материях, а тогда, когда 
его мысль, сливаясь с нашей, бьётся над сложнейшими 
общественными проблемами. Что заставляет нас, несмо-
тря на извечную и непримиримую борьбу добра и зла,  

всесильного разума и не менее могущественной природы, 
верить в торжество гуманизма, отстаивать нравственные 
и духовные идеалы? Писатель не отвечает напрямую на 
эти вопросы, но жизнеутверждающий пафос его повести 
укрепляет нашу веру в возможности человека. Ему отто-
го и дорог мир, в котором живут герои повести, что здесь 
сильны связи, соединяющие человека с живой жизнью. 
Хотя тут и далеко от гармонии, но этот мир ещё не утра-
тил своей целостности, и лишь принадлежа ему, человек 
чувствует себя подлинно сильным.

Н.А. Лугинов в своей повести «Таас Тумус» дает 
целостную концепцию человека и действительности.  
В советской литературе характер человека раскрывался 
в основном через труд. А Н.А. Лугинов человека рас-
крывает через его личную жизнь, которая становится для 
него настоящим испытанием. Философские размышле-
ния писателя о человеке и его связи с народной жизнью, 
природой передано очень глубоко. С этой точки зрения 
повесть Н.А. Лугинова явилась поистине новаторской, 
новым словом в якутской литературе.
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T.N. Permyakova

The man and surrounding reality conception in Nikolai Luginov’s 
socio-psychological composition “Taas Tomus”

It is noted that the creativity of a writer N. Luginov in the socio-psychological story "Taas Tumus" is most fully expressed in his 
concept of the man and their surrounding reality, the relationship of his characters, love and thirst for life, mother earth, nature and people. 
Philosophical reflections of the writer of the man and their connection with the life of the people, the human nature transmitted very deeply. 
This is a novel word in the Yakut literature.

Key-words: human, immortality, nature, philosophy, sociality, wisdom, love, harmony, history, origin, home, Lena River. 

Т.Н. Пермякова. КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ 
НИКОЛАЯ ЛУГИНОВА  «ТААС ТУМУС»
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ЭвенСкиЙ ниМкан о ЛиСе и Старике БоЧиЛикане: 
к воПроСу о вариативноСти и тиПоЛоГии СЮжетов

 
Рассматривается традиционный жанр сказочного фольклора эвенов – нимкан. Проводится анализ эвенского нимкана о лисе и 

старике Бочиликане с целью выявить его сходство и отличие от имеющихся вариантов, а также от аналогичных сюжетов в твор-
честве других народов Севера. 

Ключевые слова: эвены, эвенский нимкан, эвенский фольклор, сказочный фольклор, жанр, традиционный фольклор, вариант, 
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Эвенский нимкан принадлежит к числу важнейших 
историко-культурных явлений, благодаря чему эвенский 
народ сохранил самобытную этническую культуру, язык, 
традиционные нравственные принципы и обычаи. Ним-
кан представляет весь фонд сказочного фольклора эве-
нов, начиная с мифологических сказок, сказок о живот-
ных, волшебных, бытовых, шаманских, кумулятивных, 
включая архаический эпос. 

В фольклоре многих народов, в том числе и у эвенов, 
варианты одного и того же произведения устного народ-
ного творчества представляют форму естественного бы-
тования. 

Одним из вариабельных текстов эвенского нимкана 
является сюжет о лисе, который встречается в сказочном 
фольклоре эвенов в нескольких вариантах [1, с. 28-29; 2, 
с.146-152; 3, с. 5-7; 4, с. 169-178]. В данной статье мы 
проводим аналитическую сегментацию фольклорного 
текста «Старик Бочиликан» («Бочиликан этикэн»), что-
бы детально исследовать сюжет эвенского нимкана на 
уровне сюжетной структуры, сюжетного блока и сюжет-
ного сегмента и тем самым выявить степень сходства и 
различия имеющихся вариантов как между собой, так и 
со сказочным фольклором других народов Севера. 

Сюжет эвенского нимкана записан в 2006 году от 
представителя ламунхинского говора эвенского языка 
Зои Афанасьевны Степановой, проживающей в с. Себян-
Кюель Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия) [Ма-
териалы автора, 2006]. 

При анализе текста мы использовали цифровые ин-
дексы, которые помогают отслеживать чередование сю-
жетных блоков (они обозначены первой цифрой) и сю-
жетных сегментов (обозначены второй цифрой ). 

 В первом сегменте (1.1.) повествуется о лисе, которая 
бегала по берегу реки и плакала. Отметим, что звукопо-
дражательное слово гум-гум-гум в данном нимкане слу-
жит для усиления эмоциональной выразительности.

Однажды лисонька бегала по берегу реки и говори-
ла: 

По протоке предков
Матери, отца
Когда-то бегала
Гум-гум-гум

Во втором сегменте (1.2.) представлен второй персо-
наж – рыба, которая сочувствует лисе. 

Услышала это рыба, выглянула с реки и спрашивает:
- Что такое, лиса, почему плачешь?
В третьем сегменте (1.3.) лиса сообщает о своем на-

мерении перебраться через реку с помощью рыб и заодно 
пересчитать их. 

Тогда лиса ответила:
- Почему это я плачу? Ведь я же пою. я не могу пере-

браться через эту реку. Рыбы, сколько вас всего? Вы-
стройтесь поперек реки, тогда я вас пересчитаю.

В четвертом сегменте (1.4.) рыбы, не видя в пересчете 
ничего плохого для себя, решают выстроиться поперек 
реки. 

Тогда рыбы собрались и выстроились поперек реки. 
В пятом сегменте (1.5.) лиса делает вид, будто счита-

ет рыб, которые в это время выстроились поперек реки.  
В результате лиса перебралась по ним на другой берег, 
но не досчитала рыб и не определила их количество.  
В конце она только отметила, что их очень много. 

Тогда лиса считает:
- Один, два, один, два. 
Перебравшись на другой берег реки, сказала: 
- Рыбы, вас очень много. 
И убежала.
 Данный сюжетный блок (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.) об-

разует эпизод о лисе, которая выбирается на сушу, пры-
гая с одной рыбы на другую. Эпизод представлен в ска-
зочном фольклоре эвенов в нескольких вариантах, где 
вместо рыбы может выступать и нерпа [2, с. 146-152; 4, 
с. 169-178]. Аналогичный эпизод зафиксирован у неги-
дальцев – «Летяга и лисица» («Омки, солахи»), где лиса, 
сброшенная в море дедушкой-совой, выбирается на зем-
лю, прыгая с одной нерпы на другую нерпу [5, с. 132-
135]; орочей – «Лиса и цапля» («Сулаки, нгачаки»), где 
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лиса выбирается на землю, прыгая с нерпы на нерпу [6, 
с. 127-128]; нанайцев – «Летяга» («Хомнго»), где вместо 
рыбы/нерпы фигурируют черви, по которым лиса пере-
бирается с морского острова до берега земли [7, с.68-
69]; долган – «Старуха и лисья шкура» («Эмээксин онуга 
hаhыл тириитэ»), где лиса, попав на остров, выбирается 
на землю, прыгая с одного налима на другого [8, с. 195-
197]. 

Второй сюжетный блок начинается с шестого сег-
мента (2.6.), который открывается сценой встречи лисы 
с основным героем – стариком. Старик сам тащит свои 
сани. А лиса прикидывается больной.

Бежала по дороге и встретила одного старика, ко-
торый шел и тащил свои сани. Сделала вид, что порани-
ла ноги и улеглась. Старик подошел и спрашивает: 

- Что такое, лиса, что с тобой?
В седьмом сегменте (2.7.) лиса достигает своей цели 

и попадает на сани в качестве пассажира. 
Тогда лиса сказала: 
- Брат, брат, я поранила ногу, посадишь ли ты меня 

на свои сани?
- Ну, давай садись.
В восьмом сегменте (2.8.) становится ясно, что старик 

имеет имя Бочиликан, которое имеет аналогию с ороч-
ским и ульчским наименованием одного из шаманских 
духов - помощников боочо ~ боочон ~ буучун [9, с. 97].  
В данном сегменте лиса находит сумку и съедает запа-
сы. 

Таким образом, старик Бочиликан тащил сани с ли-
сой и шел по дороге. И так продолжая путь, затем спра-
шивает у лисы:

- Ну что, лиса, это что за место?
Лиса говорит:
- Начальная.
Лиса тем временем нашла в санях сумку с едой и на-

чала ее есть. И поэтому сказала – начальная. 
Бочиликан шел по дороге. Затем опять спрашивает 

у лисы:
- Ну что лиса, это что за место?
- Серединная.
Тем временем съела половину еды старика. Опять 

шел, шел и шел:
Ну что, лиса, это что за место?
- Конечная. 
- Брат, брат, мы остановимся здесь?
- Ну, давай остановимся здесь.
Девятый сегмент (2.9.) представляет собой финаль-

ный момент. Лиса находит повод уйти от старика и бе-
рется помочь ему в заготовке дров. Примечательно, что в 
данном тексте старик продолжает заботиться о лисе. Это 
придает сюжету комедийность. 

Когда старик устанавливал свое жилище, лиса спра-
шивает у него: 

- Брат, брат, дай мне свой топорик, я пойду за дро-
вами.

- Ну, давай, бери этот топорик, только осторожно, 
ноги не сруби. 

В десятом сегменте (2.10.) лиса убегает от старика. 
При этом она выбросила его топорик, тем самым, под-
черкнув полное пренебрежение к нему. 

Тогда лиса говорит: 
- Нет, нет, брат. Вот так, вот так буду делать.
 Лиса, взяв топорик, убежала в лес. 
- Одного пня «Ток!». Одного пня «Ток!». Одного пня 

«Ток!». 
Ушла очень далеко, а затем крикнула старику: 
- Брат, заберешь свой то-по-рик!
Только в одиннадцатом сегменте (2.11.) старик убеж-

дается в том, что хитрая лиса убежала от него. 
Она, сказав так, выбросила топорик и убежала от 

старика. 
Данный сюжетный блок (2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 

2.11.) образует эпизод о лисе, обманным путем попав-
шей на сани и съевшей еду. В сказочном фольклоре 
эвенов данный эпизод представлен в нескольких вари-
антах. Вместо съеденной провизии может быть моро-
женая рыба/ мороженое мясо/ сушеное мясо/ ягоды или 
еда, приготовленная из свежей давленной кетовой икры 
и ягод, заправленных нерпичьим жиром [1, с. 28-29; 2, 
с. 146-152; 3, с. 5-7; 4, с. 169-178]. Аналогичный эпизод 
встречается у нанайцев – «Лиса» («Солаки»), где лиса 
съедает лосиный и рыбий жир [10, с. 76-85]; юкагиров 
– «Сэмтэнэй-старик» («Сэмтэнэй-Пэлдудиэ»), где вме-
сто лисы фигурирует песец, который съедает жир [11, 
с. 246-247]; орочей – «Лиса» («Сулаки»), где лиса съе-
дает копченую и вяленую рыбу [6, с.129-131], а также в 
русском сибирском фольклоре «Про лису и волка» [12, с. 
258-260]. 

В двенадцатом сегменте (3.12.) начинается новый сю-
жетный блок, связанный с местью старика. Он обнару-
живает, что лиса оставила его без запасов пищи. Старик 
обнаруживает улику – это зуб лисы, который выпал во 
время поедания провизии. В дальнейшем зуб будет для 
старика знаком, по которому он узнает коварную спут-
ницу.

Старик, поставив свое жилище, пошел заносить еду. 
А сумка его оказалась пустой. Даже крошек не оста-
лось. На дне сумки лежал только зуб лисы. Старик очень 
рассердился и думает: 

- Как же я эту лису поймаю?
Эпизод о лисе, оставляющей зуб, который выпал на 

месте поедания рыбы/мороженого мяса/сушеного мяса/
ягод/еды из свежей давленой кетовой икры и ягод, за-
правленных нерпичьим жиром, представлен в сказочном 
фольклоре эвенов в нескольких вариантах [1, с. 28-29; 2, 
с.146-152; 3, с. 5-7, 4; с. 169-178]. Аналогичный эпизод 
встречается у нанайцев – «Лиса» («Солаки»), где лиса ест 
лосиный и рыбий жир и оставляет отломленный зуб [10, 
с. 76-85]; юкагиров – «Сэмтэнэй-старик» («Сэмтэнэй-
Пэлдудиэ»), где вместо лисы фигурирует песец, который 
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ест замороженный жир, вываренный из костей куропаток 
и зайцев и оставляет отломленный зуб [11, с. 246-247]; 
орочей – «Лиса» («Сулаки»), где лиса ест вяленую рыбу 
из чумашки и в ней оставляет свой отломленный зуб  
[6, с. 129-131]. 

В тринадцатом сегменте (3.13.) старик принимает ре-
шение устроить пляску.

я сейчас соберу всех животных, и перед ними буду 
плясать, таким образом, я найду ту лису, которая съела 
мою еду и обманула меня. 

В четырнадцатом сегменте (3.14.) старик, стремясь про-
извести комический эффект, засовывает в штаны труху.

Собрал труху и положил в штаны, а штаны проды-
рявил в нескольких местах. И крикнул зверям: 

- Звери, соберитесь!
В пятнадцатом сегменте (3.15.) говорится о пляске 

старика перед зверями. Она носит комедийный характер, 
в действительности же такие пляски должны были вы-
звать не простой, а ритуальный смех.

Тогда собрались лисицы, зайцы, белки. Старик за-
крыл все щели в жилище и начал плясать:

- Дым клубится, дым клубится.
В шестнадцатом (3.16.) сегменте пляска старика до-

стигает своего результата. Он вызывает у зверей смех, 
который передается образным словом хи-хи-хи-хи. 

Когда он плясал, то труха, которую он положил 
в штаны, начала выходить и клубиться через дырки. 
Стало очень смешно. Все звери начали смеяться: хи-хи-
хи-хи. 

В семнадцатом сегменте (3.17.) повествуется о том, 
что старик услышал смех своего беззубого врага, кото-
рый передается образным словом ху- ху- ху- ху –ху. 

И вдруг где-то далеко в глубине юрты послышался 
смех: ху-ху-ху-ху-ху. 

В восемнадцатом сегменте (3.18.) старик обнаружил 
и разглядел свою обидчицу. 

Старик начал смотреть внимательно на всех, у кого 
какие зубы. И вдруг видит, что у той лисы, которая си-
дит в глубине юрты, нет зуба.

В девятнадцатом сегменте (3.19.) старик избирает 
орудие мести – очаговый крюк. Именно этот предмет 
стал жезлом демиурга, благодаря которому звери обрели 
современный окрас. Характерно, что мифический старик 
Бочиликан отметил не только своего врага – лису, но и 
всех собравшихся зверей. 

Тогда Бочиликан старик, схватив очаговый крюк, на-
чал им размахивать. Очаговым крюком он задел верхуш-
ки ушей зайцев. Задел кончики хвостов белок, которые 
бросились наверх. Затем ударил по кончикам лисьих хво-
стов, когда они метнулись в полог. 

В двадцатом сегменте (3.20.) излагается элемент этио-
логического мифа о происхождении необычной окраски 
белок, лисиц и зайцев. 

Поэтому у белок кончики хвостов стали черными.  
У лисиц тоже кончики хвостов стали черными. У зайцев 

кончики ушей тоже черными стали. Это их сделал та-
кими Бочиликан старик.

Данный сюжетный блок (3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 
3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20.) образует эпизод о старике, 
который устраивает пляску, надев дырявые штаны и за-
сунув туда труху, чтобы вызвать смех и тем самым об-
наружить объект преследования – беззубую лису, встре-
чается в нескольких вариантах [2, с.146-152]. В одном 
варианте эвенского нимкана старик устраивает пляску 
перед зверями, сшив штаны из линяющей шкуры оленя  
[4, с. 169-178]. Аналогичный эпизод встречается в ска-
зочном фольклоре нанайцев – «Лиса» («Солаки») [10, 
с. 76-85]; долган – «Старик Укукуут-Чукукуут и лиса» 
(«Укукуут-Чукуут огонньор онуга hаhыл»), где старик, 
насыпав пепел от костра в штаны, устраивает пляску с 
бубном [8, с.196-197]; якутов – «Птица Тюенэн с четырь-
мя яйцами» («Туорт сыымыыттаах Туонэн кыыл»), 
где старик, положив за пазуху мелкой древесной трухи, 
устраивает пляску перед лисицами [13, с.118-119]; оро-
чей – «Лиса» («Сулаки»), где Дэвэктэ во время камлания 
кричал филином «Хун-хун», бормотал зайцем «Хобо-бо-
бо-бо», чтобы обнаружить спрятавшуюся лису [6, с.129-
131]. 

Сюжет эвенского нимкана «Старик Бочиликан» 
(«Бочиликан этикэн») разделен на двадцать сегментов, 
которые группируются в три сюжетных блока. Они в 
достаточной степени самостоятельны и также могут су-
ществовать в виде отдельных кратких повествований. 
Сюжетные блоки, как промежуточная структура между 
сюжетным сегментом и полным текстом, образуют ме-
диальные образования, которые контаминируются в об-
щий сюжет. При его анализе мы использовали цифровые 
индексы, которые помогают отслеживать чередование 
сюжетных блоков (они обозначены первой цифрой) и 
сюжетных сегментов (обозначены второй цифрой). 

 Первый сюжетный блок, повествующий о лисе, ко-
торая выбирается на сушу, прыгая с одной рыбы/нерпы 
на другую, представлен в нескольких вариантах. Анало-
гичный эпизод зафиксирован у негидальцев – «Летяга и 
лисица» («Омки, солахи»); орочей – «Лиса и цапля» («Су-
лаки, нгачаки»); нанайцев – «Летяга» («Хомнго»); долган 
– «Старуха и лисья шкура» («Эмээксин онуга hаhыл ти-
риитэ»). 

Второй сюжетный блок, повествует о лисе, обман-
ным путем попавшей на сани и съевшей еду/мороженую 
рыбу/мороженое мясо/сушеное мясо/ягоды/еду, приго-
товленную из свежей давленной кетовой икры и ягод, за-
правленных нерпичьим жиром, в сказочном фольклоре 
эвенов встречается в нескольких вариантах. Аналогич-
ный эпизод встречается у нанайцев – «Лиса» («Солаки»); 
юкагиров – «Сэмтэнэй-старик» («Сэмтэнэй-Пэлдудиэ»); 
орочей – «Лиса» («Сулаки»), а также в русском сибир-
ском фольклоре «Про лису и волка». 

Третий сюжетный блок повествует о старике, кото-
рый устраивает пляску, надев дырявые штаны, засунув 
туда труху, чтобы вызвать смех и тем самым обнаружить 
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объект преследования – беззубую лису, встречается в 
сказочном фольклоре эвенов в нескольких вариантах. 
Аналогичный эпизод встречается у нанайцев – «Лиса» 
(«Солаки»); долган – «Старик Укукуут-Чукукуут и лиса» 
(«Укукуут-Чукуут огонньор онуга hаhыл»); якутов – 
«Птица Тюенэн с четырьмя яйцами» («Туорт сыымы-
ыттаах Туонэн кыыл»); орочей – «Лиса» («Сулаки»). 
Сравнительное изучение сюжета эвенского нимкана по-
зволило сделать вывод, что три сюжетных блока данного 
нимкана имеют параллели со сказочными традициями 
других народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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ФиЛоСоФиЯ ЯЗыка и ПредПоСыЛки науЧноЙ 
ЛинГвиСтиЧеСкоЙ картины Мира

Исследованы предпосылки формирования лингвистической картины мира: фундаментальные понятия языкознания, углубле-
ние представлений об искусственных и естественных языках; расширение контактов между языкознанием и другими науками, 
развитие сфер, находящихся на стыке с языкознанием (семиосфера, теория коммуникаций, ноосферогенез). 

Ключевые слова: язык, семиотика, лингвистическая картина мира, естественный язык, искусственный язык, языкознание, 
семиосфера, теория коммуникаций, текст, аналитическая философия.

Научная картина мира представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных фундаментальных понятий, 
законов строения и развития объективной реальнос-
ти (эмпирической и теоретической) в определенную 
историческую эпоху. Предпосылки для существования 
лингвистической картины мира вполне реальны: это 
естественные и искусственные языки, их системы, меха-
низмы взаимодействия, развитие принципов семиотики, 
общепланетарная языковая реальность. Языковая карти-
на мира формирует представления о репрезентациях и 
способах кодировки окружающей реальности, констру-
ирует эту реальность. «Границы моего языка означают 
границы моего мира» [1, с. 56] – то есть язык создает 
внутри себя новую реальность, определяемую своими 
уникальными особенностями и конкретной культурой. 
«Безусловно нельзя говорить о том, что язык формирует 
физическую реальность, он только проецирует эту реаль-
ность в социум, инсталлируя образ мироздания, однако, 
как писал Э. Сепир, «мы видим, слышим и воспринима-
ем так или иначе те или другие явления главным образом 
потому, что языковые нормы нашего общества предпо-
лагают данную форму выражения» [2, с. 6].

Термин «язык» имеет, по крайней мере, два взаимос-
вязанных значения: 1) язык вообще, язык как определен-
ный класс знаковых систем; 2) конкретный, так назы-
ваемый этнический или «идиоэтнический», язык - некая 
реально существующая знаковая система, используемая 
в некотором социуме, в некоторое время и в некотором 

пространстве. Язык в первом значении – это абстракт-
ное представление о едином человеческом языке, средо-
точии универсальных свойств всех конкретных языков. 
Конкретные языки – это многочисленные реализации 
свойств языка вообще [3]. 

Строение и функционирование различных знаковых 
систем изучается семиотикой, выделяющей в этих си-
стемах аспекты, связанные с хранением и передачей ин-
формации в человеческом обществе, в мире животных, в 
пределах самого человека (индивида). Наиболее глубоко 
семиотика разработана применительно к литературе, ис-
кусству, логико-математическим проблемам. Семиотика 
традиционно делится на три составные части, изучаю-
щие различные отношения в языковом мире: синтакти-
ку – между знаками, семантику – между обозначаемым и 
понятием о предмете, прагматику – между знаками и их 
пользователем. «В рамках современного более широкого 
когнитивного подхода складывается новое соотношение 
трех частей семантики. Семантика начинает пониматься 
как область истинности высказываний, прагматика – как 
область мнений, оценок, презумпций и установок гово-
рящих, синтактика – как область формального вывода. 
Благодаря этому, в частности, стало возможным опре-
делить художественную литературу семиотически (не 
эстетически и не конкретно исторически) через её язык, 
как сферу действия интенсионального языка; последний 
определяется как язык, описывающий возможный, инте-
сиональный мир» [Ibid, с. 441].

Осмысление лингвистической картины мира нача-
лось в 1920-х годах с неогумбольдтианства (Германия), 
концепций Э. Сепира, Э.Б. Уорфа (США), И.И. Меща-
нинова (Россия). Этому осмыслению предшествовало 
развитие искусственных неспециализированных языков, 
в наибольшей степени сходных с естественными. В на-
стоящее время можно говорить о нескольких направле-
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ниях развития наук, связанных с языком, которые имеют 
значение для формирования научной картины мира. Вы-
делим среди таких направлений следующие: углубле-
ние представлений об искусственных и естественных 
языках, расширение контактов между языкознанием и 
другими науками, развитие сфер, находящихся на сты-
ке с языкознанием. Кроме того, необходимо рассмотреть 
философские аспекты этой проблемы, связанные с осо-
бенностями мышления, сознания, семиосферой, теорией 
коммуникаций, ноосферогенезом. Итогом всех подоб-
ных объединений будет возникновение некой языково-
коммуникативной реальности, соответствующей некой 
цивилизационно-планетарной оболочке. В то же время 
есть много направлений, которые, несмотря на свою 
важность для теории и философии языка, достаточно 
далеки от формирования лингвистической картины мира 
– например, концепции имени, которые имели огромное 
значение в архаической культуре, античности, в средние 
века. Всплеск интереса к этой проблеме отмечался и в 
ХХ столетии, особенно ярко в русской философии. 

Искусственные языки – это «знаковые системы, соз-
даваемые для использования в тех областях, где приме-
нение естественного языка менее эффективно или не-
возможно» [Ibid, с. 201]. Здесь особое значение имело 
создание международных языков, среди которых обычно 
выделяют волапюк, эсперанто, идо (реформированный 
эсперанто), латино-сине-флексионе, окциденталь, интер-
лингва, новиаль (синтез идо и окциденталя). Всего су-
ществовало около тысячи проектов в этом направлении, 
однако, несмотря на отдельные успехи некоторых из них, 
в целом международные языки широкого развития и рас-
пространения не получили.

Гораздо большее значение для лингвистической кар-
тины мира имеют специализированные искусственные 
языки – символические языки науки (математики, физи-
ки, химии, логики и многих других), языки информати-
ки, программирования и т.п. Эти языки конструируются 
формально на основе аксиоматического словаря, правил 
образования и преобразования выражений и способов 
содержательной интерпретации выражений (семанти-
ки). Лингвистика для этих языков было разработана в  
1940-е гг.

Свой вклад в формирование лингвистической карти-
ны мира вносит продолжающееся развитие естествен-
ных языков, которых в настоящее время насчитывается 
до 5000, однако их число сокращается. Языки мира при-
нято делить на языковые семьи (по родственным связям), 
бывшие в далеком прошлом диалектами одного языка. 
Все существующие языки и естественный человеческий 
язык вообще изучает языкознание, которое представля-
ется естественным основанием для объединения различ-
ных наук и научных направлений в пределах нескольких 
сфер взаимодействий. Прежде всего, языкознание актив-
но взаимодействует с этнографией, социолингвистикой, 

социологией, философскими проблемами языкознания, 
культурной антропологией, историей, психологией, 
герменевтикой, а также с математикой и естественны-
ми науками. Современное языкознание тесно связано с 
физикой, физиологией, нейролингвистикой, математи-
ческой и вычислительной лингвистикой, открывая тем 
самым широкие возможности для формирования систе-
мы универсальных языков, неограниченных возможно-
стей перевода и т.п. Ряд направлений, развивающихся 
на стыке современного языкознания с другими науками, 
сами стали основанием для широких сфер научных ис-
следований. Среди них, прежде всего, можно выделить со-
циолингвистику и теорию коммуникаций в целом. Сфера 
первой из них включает в себя языкознание, социологию, 
социальную психологию и ряд других наук, исследую-
щих взаимное влияние на язык социальных факторов и 
видов общественной деятельности. При этом особое зна-
чение приобретает проблема национального языка в кон-
тексте соответствующей культуры, а также «языковые 
ситуации», распадающиеся на экзоглоссные – несколько 
языков взаимодействуют в пределах одной социальной 
общности или территории и эндоглоссные – взаимодей-
ствие подсистем одного языка. Определенное значение 
здесь имеет также языковая политика. 

Широкое распространение получил также «мета-
язык» язык «второго порядка», по отношению к которому 
естественный человеческий язык выступает как «язык-
объект», т.е. как предмет языковедческого исследования. 
Термин «метаязык» первоначально возник в математике 
и логике в значении «формализованный язык, средства-
ми которого исследуются свойства соответствующих 
предметных (или объектных) теорий, разграничиваются 
уровень самих описываемых объектов и n-ый уровень их 
описания» [Ibid, с. 297].

Следующий этап развития представлений о языко-
вой картине мира связан с философскими обобщениями 
основных рассмотренных выше идей. Исходным момен-
том здесь может считаться взаимодействие языка и мыш-
ления. Есть много концепций, исходящих из того, что 
язык является материальной основой мысли и обеспечи-
вает обмен информацией между членами общества. Бо-
лее того доказана непосредственная корреляция между 
возникновениями языка и общества. Исследование языка 
выявляет структуры мысли, обеспечивающие «прозрач-
ное» соответствие между языком и реальностью, четко 
разграничиваются предложения, имеющие и не имею-
щие смысла. Эти исследования затрагивают логику, эпи-
стемологию, языкознание, этику, эстетику, право. 

ХХ век ознаменовался «лингвистическим поворо-
том», согласно которому анализ языка понимается как 
ключ к философскому исследованию мышления и зна-
ния. Этот «поворот» в той или иной степени характерен 
для аналитической философии, феноменологии, гер-
меневтики, структурализма. Современная философия  

Н.Н. Кожевников, В.С. Данилова. ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА И ПРЕДПОСЫЛКИ НАУЧНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА



ВЕСТНИК СВФУ, 2010, том 7, № 4

136 137136 137

ориентируется на логико-лингвистический аспект фило-
софских проблем и соответствующее использование 
языка сначала формального, а затем естественного, а 
также ясную репрезентацию аналитико-языковых мето-
дов. Это предполагает адекватное соотнесение вербаль-
ного и реального, последовательное преодоление труд-
ностей аналитико-языкового понимания природы, задач 
философии вообще. В аналитической философии язык 
становится самостоятельным объектом исследования, 
неотъемлемым компонентом любого рационального дис-
курса, здесь объектом исследования стали лингвистиче-
ские сущности (предложения, термины), что обусловило 
потребность в языке [4]. В аналитической философии 
было осознано, что язык умнее человека. 

Логический позитивизм стремится избавиться от 
вольного обращения с языком посредством построения 
жесткого однозначного логического языка, ориентиро-
ванного на языки естественных наук и свести традици-
онные проблемы метафизики к проблеме анализа языка 
философии и науки. Для того чтобы преодолеть непра-
вильное объяснение мира вследствие «плохой грамма-
тики», традиционной метафизике необходим строгий 
аналитический язык. Для того чтобы можно было вы-
ражать знание и истину, утверждения должны быть 
грамматически правильно сформулированными и быть 
верифицируемыми (подтверждаемыми наблюдениями 
и гипотетико-дедуктивным методом). Идеи аналитиче-
ской философии эволюционировали очень быстро, что 
особенно наглядно видно на примере Л. Витгенштейна, 
выделяющем два этапа с совершенно разными исходны-
ми идеями. В «Логико-философском трактате» [1] изло-
жены идеи первого этапа, согласно которым мышление 
отождествляется с языком. «Цель философии – логиче-
ское прояснение мыслей. Философия – не учение, а дея-
тельность. Философская работа, по существу, состоит 
из разъяснений. Результат философии – не "философ-
ские предложения", а достигнутая ясность предложе-
ний. Мысли, обычно как бы туманные и расплывчатые, 
философия призвана делать ясными и отчетливыми» [1,  
с. 24]. Язык рассматривается как идеальный, содержа-
щий только высказывания о фактах и исключающий воз-
можность языковой путаницы. Анализ идеального языка 
направлен на выделение логических и онтологических 
«атомов», «атомарных фактов», которые, согласно Б. Рас-
селу, неделимы [4]. На основании проведенных им ис-
следований Л. Витгенштейн утверждает: «Большинство 
предложений и вопросов, трактуемых как философские, 
не ложны, а бессмысленны. Вот почему на вопросы тако-
го рода вообще невозможно давать ответы, можно лишь 
устанавливать их бессмысленность. Большинство пред-
ложений и вопросов философа коренится в нашем непо-
нимании логики языка. (Это вопросы такого типа, как: 
тождественно ли добро в большей или меньшей степени, 
чем прекрасное?). И неудивительно, что самые глубокие 
проблемы – это, по сути, не проблемы» [3, с. 18].

Основные идеи второго этапа изложены в «Фило-
софских исследованиях» [5], где вместо идеального ис-
пользуется обыденный разговорный язык, в котором со-
держится ключ к решению всех философских загадок. 
Это итог деятельности множества поколений людей, 
выразивших в нем весь свой жизненный опыт, а анализ 
обыденного языка сводится к многообразным способам 
употребления слов и выражений в различных «языко-
вых играх». «Вместо того, чтобы выявлять то общее, что 
свойственно всему, называемому языком, я говорю: во 
всех этих явлениях нет какой-то одной общей черты, из-
за которой мы применяли к ним всем одинаковое слово. 
– Но они родственны друг другу многообразными спо-
собами. Именно в силу этого родства или же этих род-
ственных связей мы и называем их “языками”» [Ibid, стр. 
110]. Философские проблемы возникают тогда, когда 
нарушаются правила игры, возникает путаница в языке, 
распутать которую можно, возвратившись к обычному 
нефилософскому употреблению слов. 

Л. Витгенштейн отказался от концепции «логическо-
го атомизма», признал отсутствие «простого», необходи-
мость рассмотрения его через определенные отношения, 
контекст. Еще Б. Расселом была выдвинута основная идея 
о неспособности предложения ничего сказать о самом 
себе и своей истинности [7]. Этот тезис был расширен 
Л. Витгенштейном на весь язык в виде утверждения, что 
язык ничего не может говорить о себе, несмотря на то, 
что в метаязыке предложения второго порядка могут вы-
сказывать нечто о предложениях первого порядка. Одна 
из целей анализа обоих этих языков состоит в избавлении 
человека от мучительных философско-экзистенциальных 
вопросов, на которые не может быть ответов.

Для выявления смысла и истинности предложения 
представители аналитической философии используют 
специальный прием – процедуру верификации, согласно 
которой предложение сравнивается с фактами, то есть 
выявляется конкретная эмпирическая ситуация, в ко-
торой оно оказывается истинным или ложным, а также 
устанавливается его смысл [Ibid]. Таким образом любое 
предложение должно быть сведено к высказыванию о 
наиболее элементарном чувственном восприятии. Для 
метафизических утверждений отсутствуют эмпириче-
ские условия, при которых они являются истинными, что 
делает их надуманными, не связанными с реальностью.

К. Поппер перенес исследования с высказываний на 
целостную науку, рассматриваемую как динамическая, 
развивающаяся система [6]. Свою теорию он назвал 
«критическим рационализмом», ориентировав его на вы-
работку «чистой» модели рациональности, верной для 
всех и во все времена. В постнеклассической науке на-
учные концепции тесно переплетены с современными 
философскими концепциями, что характеризует целост-
ность знания и привело к переформулировке эпистемиче-
ской осмысленности утверждений. Принципу верифици-
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руемости логических позитивистов он противопоставил 
принцип фальсифицируемости, согласно которому «уста-
новка на решительное критическое испытание своих 
утверждений является действительным признаком под-
линной науки, а не стремлением к поиску подтвержда-
ющих примеров (это как раз свойственно псевдонауке).  
В процессе сопоставления с результатами опыта научное 
утверждение либо должно быть бескомпромиссно отвер-
гнуто, либо, если оно выдерживает это испытание, мож-
но говорить о «рискованном» ее подтверждении» [Ibid, 
с. 25]. Другими словами, чтобы утверждение было на-
учным (эпистемически осмысленным), оно должно быть 
принципиально фальсифицируемым. 

Еще один фундаментальный вклад в развитие пред-
ставлений о языковой картине мира был сделан в струк-
турализме, постструктурализме, постмодернизме и при-
мыкающим к ним наукам, расширившим представления 
о «тексте», сложившимся еще в Новое время. «Текст 
понимается как закрепленное в знаках мировоззрение, 
или структурированные формы дискурса, зафиксирован-
ные материально и передаваемые посредством операции 
прочтения. Текстами теперь называют любые знаково-
символические системы, выраженные средствами есте-
ственного или искусственного языка и предназначенные 
для кодирования, сохранения и передачи информации 
(смысла текстов)» [7, с. 662]. Отождествление текста и 
мировоззрения открывает широкие возможности для ис-
следования культуры в целом. Следует также обратить 
внимание на известный тезис Сепира-Уорфа, согласно 
которому специфика языка обуславливает специфи-
ку культуры в конкретном обществе. «Язык и культу-
ра взаимосвязаны: 1) в коммуникативных процессах;  
2) в онтогенезе (формирование языковых способностей 
человека); 3) в филогенезе (формирование родового, об-
щественного человека)» [8, с. 60]. 

«В Новое время формируется идея сетки, помещен-
ной между человеком и миром. Язык отождествляется с 
этой общей сеткой, становясь то универсальным исчис-
лением мира (как у Лейбница), то лишь представлени-
ем отдельных предметов в речи (как у Томаса Гоббса). 
Знание же языка – знание законов «устройства» сетки, 
помещенной между человеком и миром» [7, с. 665]. В со-
временной философии текст «предстает уже не сеткой 
смыслов, которые надо расшифровать путем обращения 
к внетекстовым реалиям, а моментом, фазой свершения 
понимания. В строгом смысле слова «текст не есть, а 
текст думает» (Х.Г. Гадамер)» [Ibid, с. 671].

В постструктурализме культура превращается в еди-
ный текст, где все связано со всем и любое произволь-
но выбранное высказывание является интерпретацией 
«другого» [9]. «В структурной лингвистике различают-
ся три уровня символизации: лексический, текстовой 
и контекстуальный» [10, с. 41]. Для целей настоящего 
исследования необходимо исследовать третий из этих 
уровней, связанный с направленностью обращения. 

Его составляют высказанное и высказывание, ирония, 
интертекстуальность, экстра- и интратекстуальность, 
парадигматический и синтагматический контексты.  
В основе интертекстуальности лежат ассоциации с дру-
гими текстами. Экстратекстуальность выводит литерату-
ру на уровень универсальных проблем. Интратекстуаль-
ность означает, что узел интриги заключен в характере 
персонажей [Ibid]. Эти обобщения формируют внутрен-
нюю и внешнюю структуры оболочки «язык-культура» в 
её взаимодействиях с окружающим с миром.

 Широкие обобщения языка и текста содержатся в ра-
ботах многих современных авторов постструктурализма 
и постмодернизма. Ж. Деррида включает в понятие язык 
естественные языки, языки науки и культуры, язык как 
способ человеческой связи. «Ничего не существует вне 
текста» [11]. «Весь мир в конечном счете воспринимает-
ся Дерридой как бесконечный, безграничный текст, как 
«космическая библиотека», по определению Винсента 
Лейча или как «словарь» и «энциклопедия», по характе-
ристике Умберто Эко» [12, с. 353].

Развитие представлений, начатых Ж. Дерридой, при-
вели к текстуализации и нарративизации сознания, а  
Ж. Лакан распространил этот подход на сферу бессозна-
тельного. Таким образом, «каждый текст (при общей 
текстуализации мира текстом может быть и новая жиз-
ненная ситуация, прочитывая которую, индивид может 
счесть для себя необходимым сменить форму ролевого 
поведения, чтобы вписаться в другие условия – нормы 
существования) предлагает воспринимающему созна-
нию определенную речевую позицию, тем или иным об-
разом конституирующую его воображаемую связность 
и целостность» [Ibid, с. 355]. Ю.М. Лотман ввел поня-
тие «семиотическое пространство», «по своему объему 
в сущности равное культуре» [13, с. 264]. Это понятие 
выделяется по аналогии с биосферой и при соответ-
ствующем развитии его можно будет рассматривать как 
подсистему ноосферы. «Вне семиосферы нет ни комму-
никации, ни языка» [14, с. 250]. Ж. Бодрийяр наполнил 
систему знаков новым содержанием: политической эко-
номией, симуляцией. Мышление Ж. Бодрийяра в обла-
сти лингвистики остается экономическим. В его работах 
экономика охватывает практически все сферы жизни, а 
судьбу современного человека он в значительной степе-
ни связывает с симуляцией [15].

Подводя итоги проведенному исследованию, можно 
сказать, что языки формируют одну из наиболее удобных 
сфер для различного рода объединения их во всевозмож-
ные структуры, оболочки, сети и т.п. Языки связаны с 
самыми глубинными процессами, определяющими сущ-
ность человека, его сознание, мышление, коммуникации, 
но в то же время выходят далеко за пределы и индивида, 
и общества. Языки в настоящее время становятся одним 
из оснований, обеспечивающих развитие цивилизации, 
трудности переводов с языка на язык становятся все 
менее значимыми и можно отметить несколько синте-
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зирующих процессов, связанных с языком и определяю-
щих дальнейшее развитие человечества: взаимодействие 
языков между собой, возникновение естественно-
искусственных языков, вобравших в себя все лучшие 
качества тех и других, возникновение общей системы 
коммуникации, включающей в себя языки, культурные 
коды, различные знаки и тексты. Если сравнивать язы-
ковую картину мира с предыдущими рассмотренными 
нами основаниями для формирования исторической [16] 
и литературоведческой [17] картин мира, то именно линг-
вистическая картина мира может обеспечить прорыв сре-
ди научных гуманитарных онтологий вследствие своей 
универсальности, строгости используемой методологии 
и практической значимости для перехода человечества к 
устойчивому этапу своего дальнейшего развития. 
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Philosophy of a language and premises the scientific linguistic picture of the world
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boarding with linguistics (semioshere, the theory of communications, noosheregenes).     
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иССЛедование ЗаконоМерноСтеЙ раЗвитиЯ 
МатеМатиЧеСкоЙ картины Мира и оСоБенноСтеЙ раЗвитиЯ 

СовреМенноЙ МатеМатики 

Изучены закономерности развития математической картины мира как в историческом, так и в современном плане ее развития: 
закономерность развития математики, общая схема вычислительного эксперимента как методологии математической технологии, 
основные этапы развития математической картины мира и особенности развития современной математики.

Ключевые слова: математическая модель, ядро математики, алгоритмизация, алгебраизация, вычислительные методы, зако-
номерность, теоретико-функциональная математика, «модельная» концепция, теоретико-множественная математика, теоретико-
алгоритмический подход, вычислительный эксперимент, математическая картина мира.

Первая попытка сведения геометрии, алгебры к ариф-
метике произошла в V в. до н.э. в школе Пифагора – пер-
вая концепция синтеза математики на основе арифметики 
(числовая концепция математики). Согласно Пифагору, 
Вселенная представляет собой гармоничную систему  
чисел и их отношений. Арифметика трактовалась в ран-
нем пифагоризме как центральное ядро всего Космоса.

Вторая попытка синтеза математики на основе гео-
метрии произошла в III в. до н.э. в «Началах» Евклида. 
Однако арифметика остается вне этого синтеза. Концеп-
ция геометрической алгебры просуществовала вплоть 
до фундаментальной реформы Р. Бомбелли и Р. Декарта, 
сводившей всякую меру величины к мере длины (дей-
ствительному числу), т.е. до XVII века. 

С созданием Р. Декартом и П. Ферма аналитической 
геометрии снова проявляется первая тенденция – про-
исходит тесное слияние геометрии и алгебры на основе 
алгебры (концепция алгебраической геометрии).

Данная концепция в новое время заменяется теоре-
тико-функциональной концепцией, где функциональный 
подход становится преобладающим. Функция предстает 
перед нами как предмет мышления в его наиболее аб-
страктном выражении. В силу этих обстоятельств функ-
ция представляет собой наиболее важный абстрактный 
математический объект, которая интерпретируется как 
абстрактная математическая модель мира. 

Во второй половине XIX в. произошло объединение 
математики на основе «модели», о котором мечтали пи-
фагорейцы. Непротиворечивость (осмысленность) акси-
оматической теории проверяется указанием модели, на 
которой она реализуется, как это впервые было сделано 
в геометрии Лобачевского. Первым методом доказатель-
ства непротиворечивости аксиоматических теорий явля-

ется метод интерпретаций (моделей), который состоит в 
том, что одна математическая теория интерпретируется 
(моделируется) посредством другой математической те-
ории. Непротиворечивость евклидовой геометрии была 
сведена к проблеме непротиворечивости арифметики  
(Д. Гильберт). Примерами применения этого метода яв-
ляются интерпретации Ф. Клейна, Э. Бельтрами, А. Пу-
анкаре для системы аксиом неевклидовых геометрий. 
Тем самым неевклидовы геометрии истолковываются в 
понятиях геометрии Евклида. Таким образом была дока-
зана непротиворечивость неевклидовых геометрий. 

Д. Гильбертом был предложен другой метод доказа-
тельства непротиворечивости – метаматематический ме-
тод, который связан с представлением аксиоматической 
теории в виде формализованной системы. Его метод до-
пускал только так называемые финитные методы, т.е. ин-
туитивно убедительные и не содержащие сомнительных 
элементов теории бесконечных множеств. Этот метод 
сводит вопрос о непротиворечивости теории к вопросу 
о надежности метаматематики (теории доказательств), 
объекты которой не зависят от содержания рассматри-
ваемой теории. 

Аксиоматически построенная математическая тео-
рия, применимая к какой-либо системе объектов, всегда 
применима к другой, изоморфной ей. Поэтому каждая 
аксиоматически построенная математическая теория до-
пускает не одну, а много «моделей». 

В течение первой половины XX в. фактически 
вся математика была построена на базе теоретико-
множественных концепций. Такой подход позволил уста-
новить логическое единство практически всей математи-
ки на основе аксиоматического метода. Та роль, которую 
ранее выполняли числа, величины, фигуры, теперь отво-
дится математическим теориям, которые выступают не в 
генетической форме, а в аксиоматической. Для построе-
ния картины математики Н. Бурбаки ограничивается тре-
мя типами таких структур: алгебраические структуры 
(структуры композиции), топологические структуры и 
структуры упорядоченности [3]. По его мнению, струк-
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туры математики можно получить либо путем модифика-
ции указанных выше структур, либо с помощью комби-
нации последних. Концепция математической структуры 
возникла на базе аксиоматического подхода, у истоков 
которого стояли Аристотель и Евклид. Неевклидовы 
геометрии [9] и труды Д. Гильберта по основам геоме-
трии [5] дали мощный импульс к развитию этого метода.  
Н. Бурбаки хотел построить всю математику на аксиома-
тической основе [4]. Эта попытка осталась незавершен-
ной, так как сама цель, по-видимому, была нереалистич-
на. 

Со второй половины XX в. с появлением ЭВМ и ин-
тенсивным внедрением компьютеров во все сферы чело-
веческой деятельности успешно развивается теоретико-
алгоритмическое направление в рамках абстрактной и 
прикладной математики на базе математических моде-
лей.

Ядром современной математики становится мате-
матическая модель, вокруг которой разворачиваются и 
теоретические, и прикладные исследования. Построение 
математических моделей соединяет вместе различные 
отрасли математики. Теперь структурообразующими 
элементами современной математики стали потребности 
науки как производительной силы.

С 20-х годов XX в. небывалого расцвета достигла 
алгебра, произошла алгебраизация математики. Со-
временный успех развития алгебры в большей степени 
определяется компьютеризацией знания. Все эти факто-
ры требуют алгоритмизации математики. Алгоритмиза-
ция знания дает возможность переноса из одной области 
знания в другую не только результатов научного иссле-
дования, но и методов, приемов их получения в той или 
иной науке. Отсюда один путь к алгоритмической ин-
теграции, к практической ориентации математического 
знания, к арифметико-алгебраическому его строению, к 
повышению роли вычислительных методов. Число ста-
новится фундаментальной математической структурой, 
органично соединяющей прикладную и теоретическую 
математику.

Воспитание специалистов, занимающихся созданием и 
анализом математических моделей, становится актуаль-
ной задачей, поскольку они будут определять в конечном 
счете лицо современной математики. Воспитанные в та-
ком духе математики мыслят математическое знание еди-
ным и неделимым на «чистую» и «прикладную» матема-
тику. Это будет способствовать сближению абстрактной 
и прикладной математики и приведет к постепенному 
стиранию методологических разногласий между ними.

Закономерность развития математики можно выстро-
ить в ряд.

1. Практическая (эмпирическая) математика Древне-
го Египта и Вавилонии (с 25-30 вв. до н.э. до VII-VI вв. 
до н.э.). Математика зарождается как вычислительная 
математика. Математика изучает постоянные конечные 
положительные величины.

2. Теоретическая математика Древней Греции (с VII-
VI вв. до н.э. до I-II вв. н.э.). Математика изучает посто-
янные положительные конечные и бесконечные величи-
ны. 

3. Синтетическая практическая математика Сред-
них веков (Китай, Индия, Средний и Ближний Восток с  
I-II вв. до XVII в.). Развивается вычислительное направ-
ление в математике. Математика изучает постоянные и 
зарождающиеся переменные величины.

4. Теоретическая математика Нового времени  
(с XVII в. до 1-й пол. XIX в.). Развивается теоретико-
функциональная математика переменных величин. Ма-
тематика изучает не только постоянные, но и преимуще-
ственно переменные величины.

5. «Модельная» концепция математики (с сер. XIX в. 
до конца XIX в.). Усиливается абстрактность теоретиче-
ской математики. Математика изучает пространственные 
формы и количественные отношения предметов реаль-
ного мира.

6. Теоретико-множественная математика с конца  
XIX в. до сер. XX в. (Г. Кантор, Р. Дедекинд, Д. Гильберт, 
Н. Бурбаки). Теория множеств объявляется фундаментом 
математики. Развивается структурно-аксиоматический 
подход. Математика изучает пространственные формы 
и количественные отношения, а также другие формы и 
отношения, сходные с пространственным и количествен-
ным по своей структуре. 

7. С середины XX в. по настоящее время развива-
ется модельная концепция математики. Развивается 
теоретико-алгоритмический подход. Происходит алге-
браизация математики. В связи с алгоритмизацией зна-
ния на передовые позиции выходят вычислительные 
направления в научных исследованиях. Это связано с 
процессом математизации знания и крупными успехами 
использования вычислительной техники, вычислитель-
ной и прикладной математики во всех сферах челове-
ческой деятельности. Вычислительное направление ис-
следований в дальнейшем трансформировалось в новую 
методологию и технологию проведения научных иссле-
дований, которое получило название вычислительного 
эксперимента. Ядро вычислительного метода познания: 
«модель-алгоритм-программа», а в ней главное звено – 
математическая модель. В современных условиях вычис-
лительный метод познания превращает вычислительный 
эксперимент в теоретико-информационный метод. В то 
же время вычислительный эксперимент выступает как 
теоретико-практическая реализация метода математиче-
ского моделирования, означающего новый способ описа-
ния реальности, конкурирующего с традиционными иде-
алами аксиоматически-дедуктивных методов построения 
теорий. Общую схему проведения вычислительного экс-
перимента как методологии математической технологии 
можно представить следующей схемой (рис. 1).
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Рис. 1. Вычислительный эксперимент – методология
математической технологии

(ТМ – теоретическая математика, ПМ – прикладная матема-
тика, МС – математические структуры, КН – конкретные науки, 
ММКН – математические модели конкретных наук) 

Из всего сказанного выше следует, что развитие ма-
тематической картины мира можно представить следую-
щим образом.

1. Вычислительная картина мира (25-30 вв. до н.э. – 
VII-VI вв. до н.э.). В Древнем Египте и Вавилонии все 
вопросы решались вычислением. Ядро математики – вы-
числительный алгоритм.

2. Числовая картина мира (Пифагор и его школа, VI-V 
вв. до н.э.). Арифметика – ядро математики.

3. Геометрическая картина мира (Академия Платона, 
Аристотель, Евклид, IV-III вв. до н.э.). Геометрия – ядро 
математики.

4. Вычислительно-алгоритмическая картина мира  
(с I-II вв. до XVI вв.). Ядро математики – вычислитель-
ный алгоритм. 

5. Алгебра-геометрическая картина мира. Алгебраи-
ческая геометрия Р. Декарта и П. Ферма (XVI-XVII вв.). 
Ядро математики – алгебра и геометрия.

6. Функциональная картина мира (кон. XVII – сер. 
XIX вв., Р. Декарт, П. Ферма, И. Ньютон, Г. Лейбниц,  
Л. Эйлер, Ж. Даламбер, Ж. Лагранж и другие). Ядро ма-
тематики – функция.

7. Теоретико-множественная математическая картина 
мира (вт. пол. XIX – сер. XX вв. Г. Кантор, Р. Дедекинд, 
Д. Гильберт, Н. Бурбаки). Теория множеств – фундамент 
всей математики, происходит аксиоматическое построе-
ние математики. Ядро математики – математические 
структуры.

8. Модельная математическая картина мира (сер. XX в. 
– по настоящее время). В настоящее время происходит 
синтез теоретической и прикладной математики. Ядром 
синтеза является математическая модель, вокруг которой 
разворачиваются и теоретические, и прикладные иссле-
дования. Происходит методологическое сближение тео-
ретической и прикладной математики. 

Особенности развития современной математики мож-
но представить следующим образом: 

1. Колоссально вырос объем математических знаний.
2. Получили дальнейшее развитие дисциплины, нахо-

дящиеся на стыке классических разделов математики.
3. Многие разделы математики развились под влия-

нием проблем Д. Гильберта и других математиков [9].
4. Расширился предмет математики, математика от-

ражает объективные количественные отношения и про-
странственные формы не только макромира, но и микро-
мира и мегамира.

5. Особенностью современной математики является 
ее высокое самосознание, т.е. понимание, изучение са-
мой себя. Математика изучает не только количественные 
структуры объективной реальности, но и свои собствен-
ные математические структуры.

6. В современной математике существует два основ-
ных направления:

1) теоретико-множественное (классическое);
2) конструктивное. 
Характерной чертой конструктивного направления 

в математике является конкретный подход к проблемам 
математики, имеющий дело с конечными объектами, но 
в то же время эти объекты могут быть сколь угодно боль-
шими и сложными, но конечными.

7. Расширились старые области и появились новые 
разделы как теоретической, так и прикладной матема-
тики. Новые разделы науки возникают на основе новых, 
более широких научных абстракций и принципов. По-
явление в науке все более широких абстракций нельзя 
понимать просто как ее удаление от действительности, 
а следует понимать как ее приближение действительно-
сти.

8. Происходит синтез теоретической и прикладной 
математики на базе математических моделей.

 
Математика 

 
ТМ 

 
ПМ 

 
МС   КН 

 
ММКН 

 
Выч. мат. 

 
Информатика 

 ЭВМ 

 
Управление объектом 

Н.М. Охлопков. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА И ОСОБЕННОСТЕЙ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКИ 



ВЕСТНИК СВФУ, 2010, том 7, № 4

142 143142 143

9. Интенсивное использование ЭВМ в математике 
приводит к дальнейшему стиранию методологических 
разногласий между теоретической и прикладной матема-
тикой. 

10. В вычислительном эксперименте происходит син-
тез экспериментального и теоретического методов по-
знания. 

11. Преобладающим методологическим принципом в 
настоящее время становится исследование больших си-
стем.

12. В настоящее время математические понятия при-
обрели характер онтологических истин. Математика ста-
новится общим учением о закономерностях мира. Это 
становится возможным благодаря бурному развитию 
прикладной математики.
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    УДК  130.2           

Л.В. Федорова

к воПроСу о СакраЛЬноСти СоСтЯЗаниЙ в ГреЧеСкоЙ МиФоЛоГии 
и ЯкутСкоМ оЛонХо

Анализ общего сакрального смысла состязаний приводится на основе сравнительного материала греческой мифологии и якут-
ского олонхо. Приводятся аналогии сюжетов, персонажей и мест происхождения событий. Типологические сходства объясняются 
предположительно единым центрально-азиатским происхождением. 

Ключевые слова: сакральное, мифология, олонхо, Зевс, Yрү² Аар (Айыы) тойон, Күн Өркөн, ысыах, оhуохай, ү²күү, алгыс-
чыт, Олимпийские игры, мировая гора.

Сведения о греческой мифологии дошли до нас в 
огромном количестве памятников письменной литерату-
ры: художественной и научной. Основными источниками 
изучения греческой мифологии являются «Илиада» [1] и 
«Одиссея» Гомера [2].

Сведения же о якутском героическом эпосе олонхо 
дошли до нас в огромном количестве памятников уст-
ной нематериальной культуры народного творчества. 
Основными источниками изучения якутского эпоса яв-
ляются записанные в разное время исследователями 
якутского фольклора варианты олонхо многочисленных  
якутских сказителей. По данным Якутского научно-
исследовательского института языка и литературы, в 1941 
году в Якутии их было свыше четырехсот. Наиболее из-
вестными из них певцами-импровизаторами – исполни-
телями олонхо были Н.А. Абрамов-Кынат, Е.Е. Иванова, 
П.С. Семенов, С.А. Зверев-Кыыл Уола, Н.И. Степанов-
Ноорой, И.И. Бурнашев-То² Суорун, Д.М. Говоров,  
М.Т. Шараборин. 

При изучении греческой мифологии используются 
сочинения историков: Геродота (V в. до н. э.), Полибия 
(III-II вв. до н.э.) и других. Эта философия тесно свя-
зана с мифологией, философы разных эпох стремились 
осмыслить греческую мифологию в целом и отдельные 
мифы. К их числу относятся Луций Анней Корнут (I в. 
до н.э.), Плутарх (I-II вв. до н.э.), Цицерон (I в. до н.э.) и 
другие [3].

Начало изучения якутского эпоса с XIX века в кон-
тексте тюрко-монгольского, центральноазиатского эпоса 
положили П.А. Ойунский [4], Г.У. Эргис [5] и другие. 
После них в разработку этой темы внесли свой вклад 
И.В. Пухов [6], В.М. Гацак [7], Н.В. Емельянов [8]. На-
чало сравнительному изучению религиозных верований 
якутов в рамках верований народов Сибири и Дальнего 
Востока положил  монографический труд Н.А. Алексее-
ва [9]. Н.А. Алексеев полагает, что некоторые материалы 

свидетельствуют об усвоении тюрками Сибири верова-
ний, характерных для древнейшего населения Евразии, о 
влиянии на религию якутов древних  религий Централь-
ной Азии: зороастризма, манихейства, несторианства, 
буддизма и т.д.

Греческая мифология в ее наиболее развитом состоя-
нии представляет собой мифологию героическую, а не 
стихийно-фетишистскую и не стихийно-демоническую 
и связана с периодом  патриархата, но вместе с этим в 
ней прослеживаются главнейшие типы хтонических ру-
диментов: генетические, субстанциальные, ипостасные, 
иконографические, функциональные. Если рудимент 
мифа отражает его прошедшее, то фермент указывает 
на будущее развитие мифа. Это элементы, объясняющие 
стремления человека обуздать стихийные силы природы, 
позитивные сдвиги в морали и т.д. В олимпийский пе-
риод, связанный с переходом к патриархату, в греческой 
мифологии появляются герои, которые расправляются с 
чудовищами, некогда пугавшими воображение человека, 
задавленного непонятной ему и всемогущей природой.  
Как отмечает Г.У. Эргис [5], к якутскому богатырскому 
эпосу вполне применимы слова К. Маркса о значении 
мифологии греческого эпоса и искусства: «Предпосыл-
кою греческого искусства является греческая мифология, 
т.е. природа и общественные формы, уже переработан-
ные бессознательно-художественным образом народной 
фантазией. Это его материал…». Мифология олонхо дей-
ствительно сложна и эволюционна. В ней наблюдаются 
развитие и переход от первобытного анимизма – всеоб-
щего одухотворения природы к развитому многобожию 
(политеизму) и через него к единобожию (монотеизму), 
близких по характеру к древнегреческому.  В мифологии 
олонхо отразились природные явления и катаклизмы, 
строение звездного неба, образование мироздания, зем-
ли, деления стран по сторонам света и по высоте место-
положения – верхний, средний, нижний, и наряду с этим 
описываются общественные, исторические явления, как 
борьба с соседними племенами, внешними врагами в 
пору появления у древних якутов племенного и народно-
го самосознания.

Как Аполлон убивает пифийского дракона и устанав-
ливает в этом месте свое святилище, убивает дракона 
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Кадм и основывает город Фивы, Персей убивает Медузу, 
совершает свои 12 подвигов Геракл и т.д., также богатыри  
олонхо Ньургун Боотур и другие убивают многоголовых 
огромных змеев – огнедышащих драконов Уот сада±а 
Мо±ой и после всех подвигов основывают жилища и по-
селения. Как в греческой мифологии постепенно вместо 
мелких богов и демонов появляется один главный, вер-
ховный бог Зевс, которому подчиняются все остальные, 
так и в якутском олонхо, наряду с местными духами иччи  
появляются высшие существа-небожители или божества 
айыы, олицетворяющие собой доброе начало. Самым 
главным айыы считается создатель вселенной Үрү² Аар 
(Айыы) тойон – «Сияющий, лучезарный бог-творец».  
Как и патриархальная община греческих богов водворя-
ется на горе Олимп, откуда понятия «олимпийские боги», 
«олимпийская мифология», так и якутские божества  
айыы обитают на девяти ярусах небес над пупом земли – 
мировой горой в центре мира. У греков всем правит Зевс, 
и все стихийные силы в его руках. Прежде он сам был 
и ужасным громом и ослепительной молнией, теперь же 
вся атмосфера с ее стихийными элементами стала атри-
бутом Зевса. У якутов всем правит в роли всевышнего су-
дьи Үрү² Аар (Айыы)  тойон, на помощь к нему приходит 
триединое божество судьбы и рока Дьыл±а тойон-Одун 
биис-Чы²ыс Хаан. К его племени относится бог грома 
Сүгэ тойон или СүІ хаан. 

Имя Зевс индоевропейского происхождения и означа-
ет «светлое небо» (ср. индоевропейское deiuo – «днев-
ное сияющее небо», др-инд. deva – «бог», dyaus – «небо» 
(Дьяус) [3]). Имя Үрү² Аар (Айыы) тойон древнетюрк-
ского происхождения и означает в варианте перевода 
автора «сияющий, лучезарный бог-творец» от үрү² [ср. 
тюрк. өрү² светлый] – белый, светлый, чистый [10], аар 
[ср. тюрк. аруу, ары±] – лучший в своем роде, почтенный, 
важный, громадный, чистый, священный, божественный 
[11].

Подобно героям греческой мифологии позднего геро-
изма, заметно смелеющим и свободно обращающимся с 
богами, и даже осмеливающимся вступать с ними в со-
стязания, герои и героини якутских олонхо «Кыыс Дэби-
лийэ», «Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур» и др.,  так-
же свободно обращаются с божествами айыы, вступают 
с ними в споры. Лидийский царь Тантал, который был 
сыном Зевса и пользовался всяческим благоволением бо-
гов, возгордился своей властью и дружбой с богами, по-
хитил с неба амбросию и нектар и стал раздавать эту бо-
жественную пищу обыкновенным людям. Конечно, все 
неблагочестивые и безбожные герои несут то или иное 
наказание. Такие же мотивы присутствуют и в сюжетах 
якутских олонхо.

Прекрасные олимпийские боги жестоко расправля-
ются со всеми, кто покушается на гармонию установ-
ленной ими власти, той разумной упорядоченности, ко-
торая выражена в самом слове «космос» (греч. χοσμέω,  
«украшаю») [3]. И не менее прекрасные божества айыы 

могут в виде расправы причинить вред людям, только в 
пассивной форме, не дав человеку того или иного необ-
ходимого.

В эллинистическую эпоху Зевс принимает образ ми-
рового вседержителя и вершителя мировых судеб, того 
всецаря и всеэллинского владыки, которого воспевали в 
поздних Орфических гимнах и в гимне «К Зевсу» стои-
ка Клеанфа (III в. до н.э.), где универсализм и космизм 
Зевса принимают монотеистические черты [3]. И в па-
триархальное время якутов Үрү² Аар (Айыы) тойон так-
же принимает образ творца вселенной, владыки мира и 
становится универсальным космическим богом. Таким 
образом, как эволюция греческой мифологии отража-
ет эволюцию мировоззрения древних греков, эволюция 
якутского олонхо отражает эволюцию мировоззрения 
древних якутов, их приход к осознанию наличия единого 
мощного универсального космического единого интел-
лекта, пронизывающего и организующего мироздание.

Как в честь Зевса, верховного божества, отца богов 
и людей, главы олимпийской семьи богов устраивали 
праздники с ритуальными церемониями, частью которых  
были ритуальные причащения, пиры, игры и состязания, 
так и в честь проводин, встреч и побед героев, в умило-
стивление и благодарность Үрү² Аар (Айыы) тойону и 
его свите – всех айыы, древние якуты олонхо устраивали 
ритуальные кумысные праздники ысыах с причащения-
ми, пирами, играми и состязаниями. 

Праздник в архаической в мифопоэтической и ре-
лигиозной традиции – временной отрезок, обладающий 
особой связью со сферой сакрального, предполагающий 
максимальную причастность к этой сфере всех участву-
ющих в Празднике и отмечаемый как некое институциа-
лизированное (даже если оно носит импровизационный 
характер) действо. Существенным и неотъемлемым при-
знаком Праздника является также его сакральность.  Эта 
связь сакральности и Праздника в его архаичной форме 
настолько обязательна, что в известной степени и в опре-
деленном контексте можно сказать, что сакрально то, что 
связано с сутью Праздника, с его ядром. Для мифопоэ-
тической эпохи любой мирской Праздник соотнесен с 
сакральными ценностями данного коллектива, с его са-
кральной историей или, во всяком случае, с неким преце-
дентом, который может подвергаться сакрализации [12]. 

Классифицируя Праздник архаичной мифопоэтиче-
ской традиции, можно различать главный Праздник дан-
ной традиции, так сказать сверхпраздник, обладающий   
наибольшей сакральной силой; праздники годового 
цикла; праздники, приуроченные к более дробным вре-
менным подразделениям; праздники жизненного цикла. 
Главный праздник начинается в ситуации, связанной с 
обостренным и напряженным ожиданием катастрофы 
мира. Старый мир, старое время, старый человек «из-
носились», и их ожидает распад, смерть. Силы хаоса, 
кажется, одолевают космическую организацию мира.  
В таких условиях спасти положение может лишь чудо, 
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равное чуду первого творения, когда хаос был побеж-
ден и установилась космическая организация.  В олонхо  
Р.П. Алексеева «Алаатыыр Ала Туйгун» почтенные ста-
рики и старухи, обращаясь с просьбой к предводителю 
племени срединного мира Чугдаарыкы Тойону, держась 
за руки, окружая его, начинают осуохай, заклинают его 
отказаться от помыслов сразиться с Кюэнтэ Богаты-
рем. Просят – лучше, собрав богатырей Кюн Ёркён улуса, 
устроить благое дело – ысыах с веселыми состязаниями, 
благопожеланиями, тогда, они считают, потомство будет 
иметь будущее, жизнь будет благодатной [13].

Для проведения праздничного обряда нужно идеаль-
но точное воспроизведение прецедента, того, что имело 
место «в начале», «в первый раз» (в принципе каждый 
праздник и отсылает к этому началу, напоминает об этом 
первом разе). Для этого необходимы соответствующие 
условия: требуется определить то место и время, где со-
стоится воспроизведение прецедента, т.е. найти соответ-
ствующие пространственный центр и точку во времени, 
тот перерыв в профанической длительности, когда вре-
мени нет.  

Древние римляне делили все дни года на dies festi, т.е. 
дни, посвященные служению богам, и dies profesti, когда 
занимались обычными общественными или частными 
делами. В особенно счастливых или несчастных случаях 
назначались так называемые чрезвычайные праздники 
(feriae imperativae) – девятидневные праздники (feriae 
novemdiales) для умилостивления богов, например, в 
случае зловещих знамений [12]. Главный общеродовой 
праздник якутов ысыах, посвященный божествам айыы, 
как и чрезвычайный праздник древних римлян, в олонхо 
длится до девяти дней. Философия ысыаха – достиже-
ние центра мироздания, что означает приобщение к Богу 
- Үрү² Аар (Айыы) тойону, священному, прохождение 
инициации.

Праздники древних греков, посвященные умилостив-
лению Зевса и его свиты, безусловно, являлись чрезвы-
чайными. И  все ритуалы этого действа: обряд зажжения 
священного огня на горе Олимп, жертвоприношение Зев-
су, богам Олимпа, гимны, пиры, танцы, игры и состяза-
ния – носили сакральный характер, ибо сакрально все, 
что связано с сутью Праздника, с его ядром. Каждому 
действу Праздника отводилась своя сакральная роль, в 
комплексе все действо являло собой логическую цепоч-
ку ритуалов, символизирующих прорыв в сферу «чистой 
Земли» и непосредственное обращение к Зевсу. 

Миф о похищении у Зевса огня Прометеем и прине-
сение людям на землю лег у древних греков в основу ри-
туала зажжения ритуального огня в храме Геры – жены 
Зевса.  Восходя по террасам космической горы Олимп, 
главная жрица храма Геры в сопровождении свиты добы-
вает священный огонь и спускается к людям.  В якутском 
олонхо почтенная женщина-алгысчыт во время ысыаха, 
со своими сопровождающими с «центра мира» - жерт-
венного столба аар ба±ах, символизирующего космиче-

скую гору, начинает ритуал с разжигания огня на алта-
ре и восходит по девяти ярусам неба к Үрү² Аар (Айыы) 
тойону, вымаливает благословление в ритуальный кубок 
и спускается к людям. Разжигание огня в обоих случаях 
символизировало открывание «дверей небесных», при-
ближение к Центру мира,  на высшей ступени преодо-
ление профанного и прорывания в космос, где тела име-
ют огненное – плазменное – состояние.  На Востоке все 
города стояли в Центре мира. Вавилон – это Babilani, 
дверь богов, через нее боги спускались на землю. Ме-
сопотамский зиккурат был, по существу, Космической 
горой. Храм Борободур тоже не что иное, как образ Кос-
моса, и построен он в форме горы. Паломник, восходя по 
его террасам, приближается к Центру мира, а на высшей 
ступени он преодолевает профанное, разрозненное про-
странство и прорывается в сферу “чистой Земли” [14].

Древними греками полученным огнем освещались 
ритуальные угощения, вино, к которым совершалось 
коллективное причащение. Древними якутами освящен-
ным кумысом окроплялась земля, угощались духи земли, 
местности, разливались  ритуальные кубки и совершался 
обряд коллективного причащения – кумысопития. После 
кумысопития начинался ритуальный круговой молит-
венный хороводный танец – оһуохай, ү²күү (корень ү² со 
значением нагибайся, кланяйся, молись). 

Воспевание светлых божеств было темой первого 
танца оhуохай, открывающего многочасовое массовое 
веселье. На ысыахе один хоровод сменялся другим [14]. 
Хороводный танец оһуохай, как и греческий танец сир-
таки, символизировал непрерывность  круговорота все-
ленной.

Как отмечает М. Элиаде [15], из истории религий че-
ловечества во многих случаях можно увидеть прямую 
связь – «сопричастность»  между центрами тотемов и 
мифологическими персонажами, жившими в начале вре-
мени и тогда же сотворившими центры тотемов. Именно 
в этих священноявленных местах были сделаны главные 
Откровения, именно там человек был научен кормить 
себя и пополнять свои пищевые запасы. И все связанные 
с пищей обряды, исполняемые в священном месте, в цен-
тре тотема, – это просто имитация и повторение того, что 
делали in illo tempore мифические существа.

Само понятие священного места включает в себя идею 
повторения древней иерофании (явление божественного 
в профанное), благодаря которому оно выделилось, отде-
лилось от окружающего профанного пространства и тем 
самым было освящено. Это и есть основа бесчисленных 
ритуальных систем и вообще веры религиозных людей в 
спасение. Т.е. явление божественного не просто преоб-
ражает в священное место местность и пространство, но 
и поддерживает в нем эту святость своей силой. Именно 
поэтому это место является неиссякаемым источником 
энергии и святости, наделяя ими любого человека, даже 
просто находящегося здесь, и поддерживая его связь со 
священным. 

Л.В. Федорова. К ВОПРОСУ О САКРАЛЬНОСТИ СОСТЯЗАНИЙ В ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ И ЯКУТСКОМ ОЛОНХО
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Таким местом для древних греков являлась гора 
Олимп в Фессалии, входящая в гряду гор Греции и Малой 
Азии. Олимп мыслился ими символом верховной власти 
богов-олимпийцев, победивших титанов. Позднее панэл-
линские Олимпийские игры в Олимпии стали символом 
единения и взаимного согласия греческих полисов.

В мифопоэтическом наследии многих народов гора 
выступает в качестве наиболее распространенного вари-
анта трансформации мирового древа. Гора воспринима-
ется  как образ мира, модель вселенной, в которой отра-
жены все основные элементы и параметры космического 
устройства. Гора находится в центре мира – там, где на-
ходится его ось. Продолжение мировой оси вверх (через 
вершину Горы) указывает положение Полярной звезды, 
а ее продолжение вниз указывает место, где находится 
вход в нижний мир, в преисподнюю. Основание же Горы 
приходится на «пуп земли».  

Название горы Олимп догреческого происхождения 
(возможна связь с индоевропейским корнем ulu<uelu, 
«вращать», т.е. на округлость вершин) [12]. В одном из 
эпосов героического олонхо ытык хайа - Почтенная или 
Священная гора, где происходит бой героя эпоса Ньур-
гуна с вражеским богатырем ыйыста Хара, находится в 
среднем мире, вершиной упирается в верхний мир [5].

Во всех олонхо при описании страны солнечного 
улуса якутов обязательно присутствует элемент центра 
– «пуп земли»: «Сир гиэнэ киинэ буолан сириэдийбит 
эбит, дойду гиэнэ долгурата буолан туругуран тупсубут 
эбит  – Эта местность, как пуп земли, прочно в полном 
расцвете утвердилась и как самое великолепное средо-
точие мира в полной и пышной красе установилась» [5].

Название палестинской горы Фавор, вполне вероят-
но, происходит от tabbur, что означает пуп, omphalos, на-
зывали гору Геризим пупом Земли (tabbur eres) [15]. 

Наиболее классический тип мировой Горы – величай-
шая гора Меру в индуистской мифологии и космографии.   
Так, по верованиям индийцев, гора Меру стоит в Центре 
мира, а над ней Полярная звезда. В это же верят урало-
алтайские этносы, в т.ч. и якуты, иранцы, германцы и 
даже такие «примитивные» народы как пигмеи Малак-
ки, возможно, и символизм доисторических памятников 
включал в себя данное верование. 

В олонхо К.Г. Оросина “Ньургун Боотур Стремитель-
ный”   обряды праздника ысыах в честь встреч, проводин 
и побед устраивает Сабыйа Баай хотун, жена Саха Саа-
рын тойона. В этом олонхо красочно описывается обряд 
праздника ысыах в честь первой встречи Ньургуна:

159. Посмотрел он дальше –
        на северной стороне долины
        показался стлавшийся голубой дым
        девяти больших могол-ураса,
        вслед за ним показались
        восемь светлых летних ураса,
160. посмотрел он дальше –
        круглоголовые тут собрались, 

        с острой челкой тут бродят, 
        собралось тут множество народа,
        Словно комары в темную беззвездную ночь, -
        Такая страна показалась ему.
161. Посмотрел он дальше:
        На самой середине
        восьмиободной, восьмикрайней,
        волнистой и бугристой
        изначальной матушки-земли
        растет, красуется, оказывается,
        восьмиветвистое священное древо
        Аар Кудук Мас
        с толстослойной корой,
        громадным древом в этой местности
        стоит цветет оказывается.
162. Оглядел он дальше:
         словно выгнутая назад шерсть
         на затылке собольей шкурки,
         высокой волнистой травой
         покрыта эта светлая долина.
163. На лисьежелтой возвышенности
         желтеющий чечир воткнут
         окружностью с половину аласа;
         устроено светлое тюсюлгэ
         величиною с круглое озеро,
         сделали глубокую арену-тюсюлгэ
         величиною с глубокий омут.
         Наш герой сверху вниз посмотрел
         на народ, собравшийся на торжество.
         Увидев это, остановил своего коня
          И внимательно стал глядеть.
164. И увидел он
      начавшую стареть почтенную женщину-матушку,
      дородную с выпяченным животом;
     была она словно кобылица, вскормленная на снегу,
      длинноволосая и полная,
      подобная кобылице, вскормленной в долине.
165.   с украшениями илин кэлин кэбисэр,
          с рысьей дохой нараспашку,
          с бобровыми украшениями,
          стояла, одевшая набекрень
          шапку из чернобурой лисицы
          с наушниками и рогами.
166.   В правой руке она держит жертвенный ковш
          с четырьмя углублениями,
          украшенный гривой коня,
          в левой руке держит ымыйа
          с искусными нарезными украшениями. 
167.   И старая женщина,
          приветствуя девять небес кумысом,
          сдобренным желтым маслом,
          подобным яйцу утки гоголя,
          приготовленным из молока сивых кобылиц,
          из обильных даяний желтых маток,
          из лучшего кумыса яловых кобылиц;
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          кропя плавным движением руки,
          освящает кумысный праздник-ысыах.
168. по-якутски восторженно воспевает:
        - “Дьэ бо… Ну вот!
 Да будет благоденствие – уруй!
 Да будет радость – айхал!
 Да будет веселье – мичил!
 владеющий Гнедым скакуном,
 доходящим до нижних ветвей лиственниц,
 на верху девяти небес стоя рожденный,
 богатырь Нюргун Стремительный
 явно зримо скачет к нам!
169. Девять юношей, похожих на вольных журавлей,
 держите повод гостя,
 подстелите почетную подстилку,
 положите добрую шкуру под сиденье,
 поднесите чорон, украшенный
 девятью пучками из конских волос.
 Восемь девушек, подобных самкам стерхов,
 поднесите восемь кумысных жбанов, 
   украшенных конской гривой,
 наполненных кумысом, сдобренных желтым маслом,
 подобных яйцу утки гоголя;
170. Мое дитятко, богатырь Нюргун Стремительный!
 дорожный человек должно проголодался,
 путевой человек должно быть жаждет пить,
 накормите его вкусной пищей людей айыы, 
 напоите его благотворной влагой!» [5]
Как видно из приведенного отрывка, описывает-

ся определенное время и место проведения праздника 
«ысыах»: оно находится на северной стороне долины 
(стих 159), где установлены парадные белые берестяные 
юрты мо±ол ураса – символы мировой горы на севере и, 
соответственно, расположения над нею Полярной звезды, 
опоясанной созвездием Дракона.  Тут необходимо указать 
на истоки образа Меру – мировой горы в центральноази-
атских  традициях и у ряда алтайских народов (Сумер, 
Сумур, Сумбур и т.п.),  нередко представляющемся как 
железный столб (иногда железная гора), который нахо-
дится посреди земного диска  и соединяет небо и зем-
лю, вершиной касаясь Полярной звезды. По представле-
ниям калмыков, звезды вращаются вокруг Сумеру [15].  
У алтайских народов нередко описания Горы, несмотря 
на отсутствие названия, повторяют характеристику Су-
меру [15]. В центральноазиатском мифе бог трижды опо-
ясывает Сумеру огромным змеем Лосуном [12],  в якут-
ском олонхо на этот факт указывает название ритуальной 
юрты мо²ол (мо±ол,  мо±ой) ураһа – «юрта большого 
змея, дракона», устанавливаемой с северной стороны ме-
ста праздника – тюсюлгэ (түһүлгэ) (стих 159).

Сакральный вертикальный мир праздника отмечен 
кругом из воткнутых березок – чэчир (стих 163). В цен-
тре круга возвышается священное древо Аар Кудук Мас 
(стих 161). Этот круг есть горизонтальная проекция  

мировой горы на плоскости. Через Полярную звезду 
сквозь мировое древо, растущее на вершине мировой 
горы, проходит ось мира и пронизывает все три мира. 
Алгысчыт – стареющая почтенная женщина-матушка, 
достижение девяти уровней небес которой поясняется ее 
приветствием девяти небес, проводит обряд кропления-
угощения кумысом из ритуального кубка чорон, в 
котором присутствует испрошенный у небес алгыс-
благопожелание (стих 167). И тем самым этот кумыс 
является освященным напитком. Она кропит освящен-
ным кумысом окружающее и распоряжается причастить 
Нюргуна этой благотворной влагой для восстановления 
сил и т.д.

Как и в греческой мифологии, в эпосах урало-алтай-
ских народов участники Праздника после получения бо-
жьей милости и освещения ритуальной еды совершают 
коллективное причащение, после которого начинают-
ся ритуальные пир, песни, танцы и состязания в честь 
главного бога и его свиты, символизирующие благодар-
ность за установленный непрерывный миропорядок, его 
охрану и защиту [15]. В финале олонхо Н.П. Бурнашева 
“Кыыс Дэбилийэ” также описываются состязания  во 
время ысыаха. 

         крепкотелые силачи
4760 хватко боролись,
         быстроногие бегуны 
         наперегонки пускались, 
         резвые прыгуны-кылысыты
         состязались,
         прыгуны-куобахчыт
         соревновались.
         Вот так
         семь дней и семь ночей
         с великой радостью
4770 неиссякаемое веселье
         за челку держали,
         непрерывные игры
         за макушку держали,
         нескончаемые яства ели,
         неубывающий благодатный напиток пили [16].
С проведения ысыаха официально наступал очеред-

ной календарный год,  природа и жизнь в очередной раз 
возобновлялись. Как пишет М. Элиаде, за вчерашним 
профанным и иллюзорным существованием следует но-
вая жизнь, реальная, непреходящая и могущественная 
[15]. 

М. Элиаде отмечает, что символическое мышление 
позволяет человеку свободно перемещаться с одного 
уровня реальности на другой, и он перестает быть закры-
той со всех сторон и непроницаемой крупицей, а ощуща-
ет себя живым Космосом, обращенным ко всем другим 
окружающим его живым космосам. Так, в греческой ми-
фологии и якутском олонхо, по завершении сакрального 
обряда достижения живого центра Космоса, получения 
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божественного благословения наступает для всех  участ-
ников мистерии момент психической и физической раз-
рядки.  Настает время всеобщего экстаза - веселья, игр, 
танцев и состязаний, посвященных пантеону богов и 
верховным богам – Зевсу и Үрү² Аар (Айыы) тойону, вре-
мя коллективного достижения божественного. 

Как отмечено в науке, хотя мифология играет важную 
роль в истории религии, как бы поставляя материал для 
содержания религиозных верований, не она является са-
мым существенным элементом религии. Как считал еще 
Робертсон Смит, в древних религиях основу составляли 
не верования, не догматы, а обряды, ритуал, в котором 
участие членов общины было обязательным [12].  

Таким образом, сакральный смысл веселых состяза-
ний в греческой мифологии  и  якутском олонхо, перерос-
ших  в олимпийские спортивные игры современности, 
заключается в достижении экстатического состояния для 
достижения божественного и гарантировании охраны и 
защиты установленного миропорядка, а также восста-
новления в случае его нарушения.  Помимо обязатель-
ной сакральной части праздника – ритуала, проводимого 
определенной группой во главе с жрицей или матушкой-
алгысчыт для достижения всеобщего экстаза необходи-
мо было создать напряжение всех участников праздника,  
накал  состязаний, и неминуемую его разрядку – радость 
и веселье победы, посвященной богам. Демонстрация 
силы, удали, ловкости участников состязаний служила 
подтверждением их готовности и возможности в любой 
момент защитить, восстановить сотворенный  боже-
ственный порядок.

Аналогии сюжетов греческой мифологии и якутского 
эпического материала вполне объясняются их общими 
центрально-азиатскими корнями, указываемыми в об-
ширной научной и популярной литературе.

Сравнительное изучение эпического и мифологи-
ческого материала различных традиций является базой 
для восстановления и возрождения утраченных аспектов 
культурных традиций народов. 

Так как культурное строительство становится одним 
из главных направлений международного развития, се-
годня как никогда стоит актуальность изучения культур-
ных  аспектов Олимпийских игр на материалах анализа 
сравнительного изучения. Т.к. сочетать Олимпийские 
игры с развитием культуры – является не простым во-
просом для правительств тех стран, которые проводят 
эти игры. 

Так, накануне Олимпийских игр в Пекине состоялся 
форум «Олимпийские игры и городское развитие», где 
было высказано немало интересных предложений о том, 
как разрешить данную проблему. 

В форуме участвовал и известный английский эко-
номист Джон Хоукинс. Он известен как «отец новой 
экономической модели».  В свое время он предложил 

правительствам многих стран свою модель соединения 
экономического развития с ускоренным развитием куль-
туры, спорта и искусства. Д. Хоукинс считает, что Пекин, 
используя Олимпийские игры 2008 г., может и должен 
раскрыть возможности своей традиционной культуры, 
пользуясь участием в Играх талантливых спортсменов и 
известнейших мастеров искусства планеты. 

То же можно сказать и о предстоящих Олимпийских 
играх в Лондоне и Сочи. А также о других спортивных 
играх как международного, так и локального уровней в 
любой стране. 

Понимание, восстановление и пропаганда духовного, 
сакрального аспекта спортивных традиций культуры лю-
бого народа, тем более Олимпийских игр древних греков, 
возвысит культуру всего человеческого сообщества.
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The analysis of common sacredness of competitions is given due to the analysis of Greek mythology and Yakut heroic epos olonkho. 
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Многонациональность современного общества – яв-
ление неустранимое, и потому одной из самых дискус-
сионных проблем в науке являются понятия этноса и на-
ции. Все больше ученых склоняются к тому, что ни одна 
из существующих ныне концепций, рассматривающих 
деление человеческого общества на различные народы, 
не может претендовать на более полное раскрытие сути 
этнической составляющей в социуме. Только общими 
усилиями можно добиться успеха в решении этой слож-
нейшей проблемы, не отметая прошлых теоретических 
достижений и не предавая забвению целые научные шко-
лы. Понятия этноса и нации нельзя чётко определить 
отчасти потому, что в этих категориях заключено столь-
ко разнообразных признаков, что учесть их все крайне 
трудно. Тем не менее, множество взглядов, подходов в 
исследовании проблемы этноса доказывают тот факт, что 
этнос и нация, как любые сложные явления, требуют раз-
ностороннего подхода. 

Когда мы говорим об этносе и нации, нельзя обходить 
стороной такие явления, как этничность и национализм. 
Эти явления, бесспорно, тесно переплетены между со-
бой. Однако терминология тут достаточно запутана на-
слоением различных подходов, научных традиций. 

С начала XIX в. в русский язык внедряется и термин 
«нация». Понятие «этнос» в России стало применяться 

в научных трудах с начала XX в. [1]. Они применялись 
наравне с терминами «народность» и «племя». Исследо-
ватели совершенно справедливо подчеркивают тесную 
взаимосвязь этих понятий [2, 3, 4]. Однако до сих пор 
под нацией понимают этнос, а под этносом нацию [5]. 
Таким образом, существенная разница между феноме-
нами нации и этноса совершенно стирается. Именно по 
этой причине многие пытаются делить исследования эт-
носа и нации на так называемые смысловые категории: 
примордиализм и конструктивизм. 

К теоретикам примордиалистского подхода в отече-
ственной науке традиционно относят Ю.В. Бромлея [6] 
и его последователей, также примордиалистской счи-
тают оригинальную теорию пассионарности Л.Н. Гу-
милева [7]. К конструктивистам относят В.А. Тишкова 
[8] и его западных предшественников Б. Андерсона [9],  
Э. Хобсбаума [10], Э. Геллнера [11]. Исследования этноса 
и нации нельзя сводить к общему знаменателю. Этнос и 
нация – термины, означающие разные феномены. Таким 
образом, научные изыскания в данной области можно 
разделить на исследования феномена этноса как явления 
изначально присущего человеческому обществу и нации, 
как одного из этапов исторического развития этноса. 

В западной научной мысли нация выступает как во-
ображаемое общество, как инструмент в руках некой по-
литической или интеллектуальной элиты. Действитель-
но, у нации есть общая идея, идеология. Большинство 
западных ученых под нацией имеют в виду конструиро-
вание государства [9, 10, 11]. Их стремления не использо-
вать категорию «этнос» понятны. Для конструктивистов  
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важно не упоминать этнос, который имеет также терри-
ториальные характеристики, во избежание сепаратизма 
этнических групп внутри своих стран. Для Запада удоб-
нее и безопаснее развивать идею нации, которая всегда 
основывалась на идеологии единого государства, нежели 
говорить об этносе. К примеру, Е.И. Филиппова указыва-
ет, что во французской научной традиции исследования 
проводятся не о сущности этничности, а вокруг вопроса 
о существовании явления «ethnie» (этнической группы) 
[12]. 

Этносы в реальности являются не просто компо-
нентом социальной структуры, а её исторически кон-
кретным целостным выражением. С.М. Широкогоров в 
1920-е годы писал: «Этнос есть группа людей, говоря-
щих на одном языке, признающих своё единое проис-
хождение, обладающих комплексом обычаев, укладом 
жизни, хранимых освященных традиций и отличающих 
её от таковых других групп» [1, c.13]. В советскую на-
учную мысль идею об этносе ввел Ю.В. Бромлей [6]. Он 
рассматривал этнос как исторически сложившуюся со-
вокупность людей на определенной территории прожи-
вания, обладающей общими, относительно стабильными 
особенностями культуры (включая язык) и психики, а 
также сознанием своего единства и отличия от всех дру-
гих подобных образований (самосознанием), что фик-
сируется в самоназвании (этнониме) [6]. В настоящее 
время, когда уровень демографической мобильности воз-
растает, в одном городе, селе, деревне могут проживать 
несколько, а то и множество представителей различных 
народностей, необходимо новое осмысление сущности 
этноса. Тот же Ю.В. Бромлей заметил, что «ни один эт-
нос не является вечным, неизменным» [6, c. 36], точно 
так же представления о сущности этноса меняются, на 
смену одной исследовательской модели приходят новые, 
которые больше подходят современному историческому 
развитию человечества. 

Если нация и национализм считаются феноменами, 
возникшими сравнительно недавно, в электронном сло-
варе Britannica 2009 указывают, что “nationalism” возник 
вместе с первой английской и французской революциями, 
то «этнос» считается «примордиальным» (т.е. изначаль-
но присущим) обществу явлением [13]. Рассмотрение 
этноса как социального явления доминировало в отече-
ственной науке советского периода. Исследования совет-
ских ученых принесли много нового в науку и широко 
использовались на практике [6, 13]. Также невозможно не 
оценить новизну, которая была присуща работам данного 
периода. Н.Н. Чебоксаров, например, выдвинул инфор-
мационную теорию этноса, которая предлагает основой 
формирования этноса считать информационные потоки, 
которые программируют основные параметры существо-
вания этнической общности [13]. Правда, Ю.В. Бромлей 
слово «этнос» употреблял как в узком смысле, так и в 
широком (как синоним нации), что и привело к путанице 
и смешению, отождествлению этноса и нации. Подобное 
смешение приводит к серьезным ошибкам. 

Исследования нации Т.Ю. Сидориной и Т.Л. Полян-
никова показывают, что данное явление имеет глубокие 
этнические корни и основания, так как является одной 
из ступеней развития деления людей на этнические груп-
пы [15]. Более того, нация нередко рассматривается в 
этимологической и содержательной связи с понятием 
«национализм». Национализм выступает как комплекс 
идеологических представлений и политической прак-
тики, в котором центральное место занимают интересы 
нации [16]. Эти выводы отнюдь не новы. Схожие идеи 
высказывались еще в XVII в. [17]. Отмечается, что пере-
ломное сущностное осмысление нации впервые было 
дано Э. Ренаном в 1882 г. Он указал на политические, 
государственные основания данного явления. Нацию  
Э. Ренан считал продуктом политических баталий и не 
одобрял того, что данное явление рассматривалось как 
этнографический феномен. Он писал: «Этнографические 
соображения не имели никакого значения в организации 
современных наций» [17]. В период становления СССР в 
отечественной мысли доминировала идея нации, которая 
была подана И.В. Сталиным [18]. Для СССР, в котором 
проживало множество народов и происходили процес-
сы строительства нового государства, было важно иметь 
идею о нации как об исторически сложившейся устойчи-
вой общности людей с единым языком, территорией, эко-
номической жизнью. А.Е. Мординов, продолжая идею 
И.В.Сталина о нации, пишет о понятии «национальной 
формы культуры» [19]. Данное понятие затрагивает не 
только общность языка, отражение в культуре народа его 
национального быта, территории и географической сре-
ды, в которой он живет, но и его национальный характер. 
Как нам кажется, здесь А.Е. Мординов близок к идее об 
этносе, который качественно отличается от нации. Мы 
считаем, что более продуктивным представляется от-
ношение к понятию «нация» как к реальной социальной 
общности людей, связанных между собой одним граж-
данством, а к понятию «национализм» как к идеологи-
ческому представлению, прописанному политической 
практикой. В этом свете конструктивистские видения на-
циональных сообществ Б. Андерсона, Э. Геллнера явля-
ются весьма уместными. Такого мнения придерживается 
и А.М. Монаков [20]. 

Урбанизация и технический прогресс не могли не по-
влиять на взаимодействие архаического и нового, тради-
ционалистского и современного в сознании человека. Эт-
нические общности людей также претерпевают большие 
изменения. В современных условиях возникает вопрос о 
жизнеспособности этноса. 

Десятилетием раньше утверждалось, что «этнос – это 
особая, естественно-социальная, относительно устойчи-
вая система, представляющая собой в обществе группу 
людей, связанных такими социально-психологическими 
и социо-культурными признаками, как общность пред-
ставлений об единой территории происхождения и исто-
рической судьбе, общность языка, особенности, преем-
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ственность, и традиция в бытовой культуре; особенности 
психического склада, самосознание группового единства, 
отличная от других подобных образований и самосозна-
ние» [21, c. 14-15]. Данная дефиниция представляется 
не совсем подходящей в современном мире, посколь-
ку социальные условия развития человека изменились. 
Во-первых, территориальные границы сегодня можно и 
не воспринимать как этнические. За счет доступности 
средств передвижения миграция населения резко возрос-
ла. Другими словами, этничность стала мобильной. 

В современных реалиях очень трудно говорить и о 
том, что общность языка является детерминирующим 
фактором этноса. Единство языка не может являться при-
чиной этнической принадлежности человека. Во многих 
государствах каждый член общества может говорить 
сразу на двух-трех, а то и четырех языках. Ярчайшим 
примером того являются швейцарцы, которые родными 
языками считают немецкий, французский, итальянский 
и романский. В то же время ни один из членов швейцар-
ского общества не усомнится в том, что он истинный 
швейцарец, а не немец или француз. То же самое наблю-
дается в Якутии, где большая часть населения с детства 
говорит на двух языках: русском и якутском. Современ-
ные исследования показывают: несмотря на то что все 
больше якутян говорит на русском, количество якутов 
не убывает в пользу количественно доминирующего эт-
носа. Последняя советская перепись выявила, что более 
30 млн, почти четверть населения страны, проживают в 
семьях со сложным этническим составом [22]. Эта ха-
рактерная черта многих российских регионов в настоя-
щее время. Перепись населения 2002 года показала, что 
в России почти 600 тыс. человек назвали себя по этни-
ческой принадлежности немцами [23]. Но исследовате-
лям хорошо известно, что многие из них также осозна-
ют себя и русскими. То же можно сказать об украинцах, 
белорусах и многих других народах. К примеру, русская 
дама замужем за армянином. Кто ее дети? «Армяне, - 
рассуждает она, - ведь отец – армянин. Но мы живем в 
России, в Москве, значит - и русские». Также думают ее 
дети, ведь воспитываются они в московской среде, ходят 
в русские школы. Они считают себя армянами, общаясь с 
родственниками, а среди сверстников русскость в смыс-
ле языка и культуры им не чужда. И так повсеместно. 
Такая двойственность этнического сознания подчеркива-
ется современными социологами [24]. 

Указанные реалии современного общества, на наш 
взгляд, необходимо рассматривать в новом ключе.  
Ю.В. Бромлей указывал, что этническое самосознание, 
выступая как разновидность общественного сознания, в 
качестве одной из важнейших составляющих включает 
в себя «систему ценностей или нормативно-ценностную 
систему» [6, c. 48]. Важное место ценностям и ценност-
ным ориентациям в структурах этнического отводит  
Ф. Барта, который говорит о «наборе ключевых значений, 
символов и основных ценностных ориентации, через ко-

торые данная группа осознает свое отличие от других» 
[25, c.14]. С этим невозможно не согласиться, так как 
специфический для конкретного этноса склад психики 
проявляется в определенных нормах поведения. Иными 
словами, здесь можно говорить о механизме ценностных 
ориентаций. Однако тема ценностей является одной из 
самых сложных как в философии, так и в социологии. 
Как указывают А.А. Ивин [26] и В.К. Шохин [27], тео-
рия ценности в настоящее время в своем развитии пре-
терпевает кризисные времена. Тем более сейчас имеется 
большое количество публикаций по проблемам этноса и 
этничности [28, 29, 30], есть большое количество защи-
щенных диссертационных работ [31, 32 и др.], сделан-
ных на базе российских вузов и за рубежом. Более того, 
тема этноса и этничности является междисциплинарной. 
Этот факт делает проблему этноса и этничности более 
сложной, ей посвящено большое количество работ [33, 
34, 35]. Однако среди них особое место занимает работа 
С.Е. Рыбакова [36]. В ней тщательно проанализированы 
сущностные пласты этничности и этноса, и впервые эта 
проблема выводится на философский план исследова-
ния и рассматривается с точки зрения ценности и цен-
ностных ориентаций. Проблема ценности, ее сущности, 
структуры, роли в духовной жизни общества всегда были 
объектом философского анализа. 

Благодаря ценностной системе существует единство 
каждого отдельного общества или каждого отдельного 
народа. Разрушение духовных оснований этой системы 
неизбежно приведет к гибели культуры, нации, этниче-
ской общности, целого общества. 

Отмечается, что неизменные черты национального 
поведения, не подверженные доминирующим в тот или 
иной исторический период идеологии, политическому 
устройству, лежат в основе творческого понимания мира 
и передаются из поколения в поколение [37]. Своеобраз-
ность и стабильность менталитета того или иного этноса 
основаны на некой совокупности этнических ценностей, 
от которой зависит поведение людей в определенной 
ситуации. Понятие «ценность» используется в гумани-
тарных науках для обозначения явлений, объектов, пред-
метов, их свойств, а также абстрактных идей, олицетво-
ряющих в себе социальные идеалы и выступающих как 
образец должного.

Ценности возникают и действуют на уровне лично-
сти, так как их носителем является человек, представи-
тель семьи, этнической общности, религиозной общины 
и так далее. Кроме того, ценность есть продукт коллек-
тивной деятельности людей – общества, народа, нации, 
т.к. в процессе коллективного общения человек стано-
вится личностью, а любая ценность формируется как со-
циальный императив или норма.

Таким образом, существуют различные виды ценно-
стей. Например, если оцениваемым объектом является 
общество, то имеются в виду социальные ценности; если 
произведения искусства, то эстетические и т.д. Когда 
же оцениваемым объектом являются люди вообще или  

А.О. Харабаева. АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЭТНОСА
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отношения и их взаимодействия между собой, то речь 
идет о нравственных ценностях, т.е. ценностях, которые 
способствуют благополучию людей. И одним из видов 
ценностей являются этнические ценности. 

Для человека ценностью является все, что имеет для 
него определенную значимость, личностный или обще-
ственный смысл. С ценностью мы сталкиваемся тогда, 
когда говорим о родном, святом, дорогом, совершенном, 
когда мы восхищаемся или возмущаемся и т.д. Данные 
ценности могут иметь как общечеловеческий характер, 
так и конкретно-исторический, т.е. иметь огромное зна-
чение для отдельной этнической общности на определен-
ном этапе ее исторического развития. Наиболее целесоо-
бразное определение ценностей можно дать, исходя из 
емкой, на наш взгляд схемы, данной М.С. Каганом [38].  
В частности, он отмечает двойственный характер цен-
ностного отношения: «Рассмотренное со стороны субъ-
екта, ценностное отношение реализуется двояко – как 
отнесение к ценности оцениваемого объекта и как его 
осмысление» [38, c. 53]. Данное осмысление рассматри-
вается им как способ обнаружения субъектом значения 
объекта для своего субъективного бытия, как придание 
ценности всему, что входит в пространство культуры из 
мира природы, и всему, что создается самой культурой 
как второй природы. Он отказывается от онтологизиро-
вания ценности (т.е. ценность не может рассматриваться 
как явления «в-себе» и «для-себя»), поскольку ценность 
возникает в реальной социокультурной среде, в ней жи-
вет, функционирует и изменяется, на нее же и оказывает 
определенное воздействие. Для объяснения феномена 
ценности он предложил следующую схему. Ценности – 
это представленные в сознании функциональные связи 
между субъектом и объектом, которые характеризиру-
ются специфическим содержанием, субъективной ин-
терпретацией этого содержания и являются конечными 
основаниями при определении значений (смыслов) и 
формировании мотивов.

При определении характера ценностей М.С. Каган 
указывает также на аксиосферу. Аксиосфера – законо-
мерно сложившаяся в истории культуры система кон-
кретных форм ценностного отношения к миру [38]. Сущ-
ность ценностей лежит в строении культуры, в котором 
необходимое место занимает ценностное осмысление 
мира и обуславливаемая им ценностная ориентация дея-
тельности людей, к постижению самого ценностного от-
ношения. Отсюда еще одной и важной характеристикой 
ценности является ее историчность.

Также М.С. Каганом [38], О.А. Музыкой [39],  
И.И. Докучаевым [40] и др. указывается, что всякая цен-
ность – цель сама по себе, к ней стремятся ради нее са-
мой, поскольку она – идеал. Ценностное содержание яв-
лений и объектов действительности побуждает человека 
к деятельности. Постоянно находясь в мире альтернатив, 
человек вынужден выбирать, критерием чего становится 
ценность, достижение которой выполняет функцию ре-
гуляции поведения людей. 

Таким образом, ценности выступают своего рода свой-
ствами общественного предмета удовлетворять опреде-
ленным потребностям социального субъекта. В качестве 
субъекта может выступать как каждый отдельный инди-
вид, так и общество, например, этнос.

Ценности находятся в основании социального бытия 
конкретной этнической общности и отображают прак-
тический опыт его жизнедеятельности. Формирование 
ценностей происходит в ходе совместной деятельности 
определенных людей в определенной социальной си-
стеме в конкретный исторический период. Ценность, 
сформировавшаяся в обществе, по отношению к лич-
ности выступает как норма. Высшей мерой этнических 
ценностей являются общечеловеческие ценности, такие, 
как добро, милосердие, любовь, дружба и т.д. Вместе с 
тем, для каждой этнической общности понятия добра, 
милосердия, любви, дружбы и т.д. приобретают свою 
характерную систему ценностей. Следовательно, каждая 
из них уникальна и свойственна только данному народу. 
Этнические ценности выражаются в фольклоре, языке, 
обычаях, традициях, народных промыслах и т.п. и про-
являются они в символах, знаках и явлениях, которые яв-
ляются значимыми для определенной этнической общ-
ности.

По мнению А.Ю. Шадже, существование этнических 
ценностей объективно, так как следует из объективной 
реальности этносов [41]. Мир культуры включает цен-
ность (ценности имеют духовный онтологический ста-
тус) в свое бытие, так как духовная сторона культуры 
рождается вместе с ней. Между тем, носителем этниче-
ских ценностей всегда выступает человек, представитель 
конкретного этноса, стало быть, они субъективны [41]. 
Природа приобретает ценностную окраску в процессе 
выработки к ней человеческого отношения, в себе же она 
не имеет никакой ценности.

Объектом теории этнических ценностей являются 
предпочтения в области культуры жизнеобеспечения, ма-
териальной, социальной и духовной культуры предста-
вителей различных этнических образований. Предметом 
же теории этнических ценностей являются социальные 
аспекты возникновения, развития и функционирования 
этнических ценностей, закономерности их трансформа-
ции и взаимовлияния [42]. Этнические ценности возни-
кают из социокультурной среды этноса (аксиосфера эт-
носа). В определенной этнокультурной среде происходит 
ценностное отношение к миру, его ценностное осмысле-
ние. 

Этнические ценности, как и ценности вообще, име-
ют онтологический статус [43]. Истинное бытие цен-
ности меняется в процессе исторического развития. 
А.Т. Калиева отмечает, что одной из форм культурно-
онтологической среды этнических ценностей являет-
ся религия [44]. Она указывает, что религия как форма 
сознания ценностно окрашена и призвана ответить на 
смысложизненные вопросы. Религия может быть той 
единственной силой, которая способна сплотить обще-
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ство. Например, в христианстве заложены те ценности, 
которые составляют духовно-нравственный идеал: жа-
лость, сострадание, участие в человеческой судьбе, не-
навязчивая красота добродетели. В исламе, как и в дру-
гих традиционных религиях, огромное значение имеют 
основополагающие ценности: уважение к старшим и за-
ветам предков, культ семьи и родственных отношений. 
Спецификой мировой религии буддизма является особое 
отношение к чувствам всех живых существ, к их стра-
даниям. Особенностью языческих верований народов 
Севера является поклонение силам природы, ценятся 
бережное и уважительное отношение к старшим по воз-
расту, рождение и воспитание детей и т.д. 

Некоторая совокупность норм, принципов и правил, 
каковым следуют люди в процессе коллективной деятель-
ности и общения, есть в широком смысле слова мораль. 
Мораль возникает вместе с возникновением человече-
ского общества. Еще в первобытную эпоху моральные 
принципы и нормы были главными регуляторами отно-
шений между людьми. Мораль включает такие понятия, 
как «совесть», «добро», «зло», «справедливость», «не-
справедливость», «гуманизм» и т. д. Следовательно, мо-
ральные нормы связаны с ценностями. Данные ценности 
видоизменяются в ходе общественного развития.

Ценностные ориентации являются существенным 
компонентом передающегося по наследству традицион-
ного знания каждого представителя этноса. И основная 
масса этнокультурной информации постигается как на 
сознательном уровне, так и на бессознательном, в ран-
нем возрасте вместе с языком [41]. Следовательно, важ-
ным компонентом ценностных ориентаций в жизни того 
или иного этноса является национальный язык. Языко-
вая картина мира является отображением общего на-
ционального представления о мире. Под ценностью мы 
понимаем предельные представления о норме, которые 
являются продуктом культурных процессов, так как цен-
ности должны быть непременно признаны человеком в 
качестве таковых и вне человеческого отношения любые 
ценности не имеют смысла.

Этническая система ценностей не дается обществу в 
виде набора постулатов, она как бы «разлита» в языке, 
в художественных текстах, которые основываются на 
национальном самосознании. Они передают в наиболее 
чистом виде представление о народном видении мира, 
человеческого бытия в нем, об организации отношений 
между людьми. И могут быть видоизменены на осно-
вании оценок, которые дают тому или иному понятию 
члены социума. В результате сравнения предметов и яв-
лений складывается в сознании и в языке определенное 
отношение: одобрение, осуждение или безразличие.

Согласно А.Я. Флиеру, «этнические ценности – это 
совокупность элементов этнокультурного бытования, 
тех культурных традиций этноса, которые выделяются 
самим этносом в качестве наиболее специфичных, мар-
кирующих его историческое и культурное своеобразие 
черт» [45, c. 1118].

Как и семья, группа, масса, так и этнос может вы-
ступать творцом системы своеобразных ценностей этой 
общности. Для каждого этноса свои ценности роднее и 
дороже ценностей других этнических общностей. Этни-
ческие ценности, присущие одной общности, не всегда 
могут быть близкими, понятными другому этносу и оце-
нены этим этносом. Однако даже если сами ценностные 
системы этнических групп не совпадают, они не проти-
воречат друг другу. Когда рождается противоречие, воз-
никает внутригрупповой аксиологический конфликт. И 
какими бы ни были чужие ценности, мы должны знать, 
что каждая этническая общность, как и личность, имеет 
право на аксиологическое самоопределение.

Таким образом, этнос – это общность людей, которых 
связывает единая социо-культурная среда и базовые цен-
ностные ориентации, которые совпадают. Этнос не мо-
жет быть объяснен какими-то внешними данными, как 
антропологические данные, географические характери-
стики, либо кровное родство. Этничность – это направ-
ленность индивида на какие-либо определенные цен-
ности. Данную направленность С.Е. Рыбаков называет 
«бессознательными структурами этноса» [36, с. 228]. 

Рассмотрение феномена этноса и этничности как 
системы ценностных предпочтений кажется наиболее 
продуктивной в изменяющемся мире, где практикой 
уже было доказано, что этничность – это неотъемлемый 
атрибут каждого индивида. С.Е. Рыбаков рисует следую-
щую схему возникновения этнического в личности: си-
стема оценки – ценности – этничность (субъективное) 
– этнос (объективное) [36]. Исследование этничности 
через призму ценностей, безусловно, действенна и мо-
жет быть применена в любом современном обществе. 
Если ценности образуются на уровне личности, то они 
полностью зависят от системы оценки. Этнос состоит из 
совокупности индивидов, ценностные ориентации кото-
рых совпадают. Этничность представляет собой сложно-
структурированную систему человеческих устремлений, 
является специфической системой ценностных ориента-
ций человека. 

Данные новации в понимании этноса и этничности 
лишний раз доказывают, что этнос имеет более глубокие 
корни, нежели нация, которая должна больше тракто-
ваться как социально-политическое явление. Нация - это 
закономерная форма развития общества, она имеет как 
социальную, так и этническую стороны. Этнос также 
является социальным феноменом, сущностные пласты 
которого кроются в аксиологии этнического. 
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A.O. Kharabaeva

Axiological Basis of Ethnos

The article deals with axiological basis of ethnos and the main background of its formation. Much attention is paid to the place of 
ethic values in Philosophy. Primordialist and constructivist definitions of ethnos conception are given. The author is making an attempt to 
consider the problem at a new axiological angle.     

Key words: ethnicity, ethnos, nation, nationalism, values, ethnic values, axiosphere, system of ethnic values, constructivism, 
primordialism, axiological approach.
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В структуре природного потенциала Дальневосточ-
ного региона непреходящее стратегическое значение 
имеют возобновляемые земельные ресурсы. Дальний 
Восток России преимущественно гористая территория, 
почти ¾ которой находится в зоне многолетней мерзлоты 
и не пригодна для широкого и экономически эффектив-
ного использования. Видимо, по этой причине в исследо-
ваниях по оценке природного потенциала региона мало 
уделяется внимания земельным ресурсам. Земля в основ-
ном рассматривается в форме базисной компоненты не-
движимого имущества, а некоторые авторы считают, что 
земля как ресурс на Дальнем Востоке не представляет 
большой ценности [1], с чем нельзя согласиться.

Биологические свойства земель способствовали тому, 
что исторически они рассматриваются, прежде всего, с 
точки зрения возможностей сельскохозяйственного про-
изводства, хотя они важны и с точки зрения получения 
многообразной продукции лесного и охотничьего хозяй-
ства.

Сельскохозяйственные земли играли огромное зна-
чение на первых этапах освоения Дальнего Востока. И 
сегодня, несмотря на ограниченные масштабы и возмож-
ности, они выполняют стратегические задачи с одной 

стороны продовольственной безопасности, с другой - за-
крепления территории восточных приграничных райо-
нов страны.

На Дальнем Востоке наиболее благоприятные почвен-
но-климатические условия для интенсивного ведения 
сельскохозяйственного производства имеются только в 
южной его части. Объектом наших исследований являет-
ся территория в границах административной Амурской 
области площадью 363,7 тыс. км2. Более 4/5  (315,3 тыс. 
км2 – 86,7%) [2] относится к бассейну верхнего и частич-
но среднего Амура, названа авторами Западным Приаму-
рьем [6]. 

Западное Приамурье считается главной сельскохо-
зяйственной базой дальневосточного региона. Здесь со-
средоточено 40% сельскохозяйственных угодий, более 
половины (58%) всех пахотных земель Дальнего Вос-
тока. На рубеже 1990 г., когда сельское хозяйство достиг-
ло максимума развития, здесь в обороте было 2,7 млн га 
сельхозугодий, в том числе 1,8 млн га пашни, использо-
валось 4,1 млн га оленьих пастбищ. 

Исключительно важной особенностью Западного 
Приамурья является уникальность пространственного 
размещения сельскохозяйственных земель. Подавляю-
щая их часть (более 85%) сконцентрирована в пределах 
обширной Зейско-Буреинской равнины (ЗБР), обладаю-
щей высоким биоклиматическим потенциалом. Являясь 
основным земледельческим районом, ЗБР отличается 
большим разнообразием почвенного покрова. Здесь раз-
мещены практически все особо ценные черноземовидные 
земли Дальнего Востока. Безморозный период составля-
ет 121-139 дней. Вегетативный период с температурой 
воздуха выше 10о С длится 115-134 дня, сумма тепла за 
этот период составляет 1800-2300о, что достаточно для 
вызревания теплолюбивой культуры сои [3, 4].
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Важной особенностью ЗБР является ее трансгра-
ничное положение. Охватывая обширную территорию 
бассейна верхнего, частично среднего течения р. Амур 
и его притоков Зеи и Буреи, она простирается за преде-
лы государственной границы в северо-восточный Китай 
(провинция Хэйлунцзян). Причем равнина закрыта со 
всех сторон горными хребтами: на севере – Тукурингра 
и Джагды, на востоке – Туранским, на западе Большим 
Хинганом и на юге уже в пределах КНР – хребтами Мало-
го Хингана [5]. По сути данное природно-географическое 
образование представляет собой единую экосистему, 
названную Верхнеамурской трансграничной системой 
(ВТС) [6]. Она разрезается пограничной рекой Амур на 
российскую (левобережную) и китайскую (правобереж-
ную) части.

Считаем, что такое уникальное экономическо-геогра-
фическое положение ЗБР необходимо рассматривать в ка-
честве особого природного ресурса (условия), имеющего 
важное значение при экономическом использовании как 
биоресурсного, так и минерально-сырьевого потенциала 
приграничных территорий, а также при решении эколо-
гических проблем. В связи с этим заслуживает внима-
ния позиция ученых ТИГа ДВО РАН П.Я. Бакланова,  
В.П. Каракина, считающих, что природные ресурсы бас-
сейна Амура  фактически являются неразделимым ком-
плексом, поэтому Россия и Китай должны совместно 
разрабатывать программу комплексного освоения при-
родных ресурсов данной приграничной территории [7]. 
Исходя из такого понимания, проблемы и перспективы 
приграничного взаимодействия двух соседних стран в 
агропромышленной сфере выглядят объективно обосно-
ванными и реальными.

В этом плане в последнее время проявляется большая 
активность со стороны КНР. В политике КНР сельское 
хозяйство вошло в число приоритетных сфер сотруд-
ничества Китая и России [8, 9], указывается на необхо-
димость инвестиционного взаимодействия. Президент 
Харбинской Академии общественных наук Китая Цюй 
Вэй в числе пяти необходимых больших прорывов в ре-
гиональном сотрудничестве между Россией и Китаем 
считает необходимым на принципах взаимодополняемо-
сти ресурсов в приграничных районах развивать сотруд-
ничество в области сельского хозяйства, осуществлять 
совместное освоение и использование горных богатств 
[10]. Активно развивается идея об инвестиционном со-
трудничестве России и Китая по крупным проектам.

В связи с изложенным, на наш взгляд, было бы це-
лесообразно разработать совместно с научными учреж-
дениями Китая концепцию Программы формирования 
и развития Верхне-Амурской трансграничной агропро-
мышленной зоны, определив главной ее целью рацио-
нальное и эффективное использование воспроизводимых 
биологических и почвенных ресурсов приграничных тер-
риторий на основе принципов взаимовыгодного сотруд-
ничества и взаимодополняемости природных ресурсов. 

Есть значительный потенциал, чтобы привлечь в этот ин-
вестиционный проект и другие страны Северо-восточной 
Азии. Реализация программы будет содействовать эконо-
мическому развитию приграничных районов, стабиль-
ности, укреплению дружбы и добрососедских отноше-
ний двух стран. В рамках такой программы могут быть 
осуществлены весьма актуальные и важные для решения 
практических задач по интенсификации сельскохозяй-
ственных земель масштабные инвестиционные проекты, 
о которых говорится далее.

В числе других особенностей ЗБР отметим, что эта 
территория, кроме сельскохозяйственных земель, весьма 
богата агрономическими рудами (фосфориты, апатиты, 
алуниты, цеолиты, сапропели, торф и др.), которые мо-
гут быть использованы для организации местного про-
изводства минеральных удобрений и различных органо-
минеральных смесей.

Используя землю в качестве основного средства про-
изводства, сельское хозяйство области является крупной 
отраслью специализации и приоритетной в экономике 
и социальной сфере, обладает потенциальными воз-
можностями по увеличению добавленной стоимости и 
обеспечивает занятость сельских жителей. Удельный 
вес сельского хозяйства в валовом региональном про-
дукте (ВРП) составлял в 2005 г. 8,7%, в 2008 г. – 9%. 
Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, превы-
шает 10% от общей численности населения региона. 
Сельское хозяйство области функционирует в условиях 
рискованного земледелия, обусловленного сложными 
природно-климатическими факторами.  Для производ-
ства сельскохозяйственной продукции здесь требуется 
значительно больше как единовременных, так и текущих 
затрат по сравнению с другими регионами страны. На ре-
зультаты хозяйственной деятельности сельхозпредприя-
тий оказывают влияние ряд удорожающих факторов: вы-
сокие транспортные затраты на поставку ресурсов из-за 
удаленности региона; потребность в повышенных дозах 
удобрений из-за низкого естественного плодородия зе-
мель; необходимость использования дополнительных 
технологических приемов для устранения влияния не-
благоприятных климатических условий. Кроме того, 
почти половина пахотных земель имеет низкое содержа-
ние гумуса и тяжелый механический состав почв, более 
2/3 земель относится к кислым и нуждается в известкова-
нии, в проведении других видов мелиорации.

Климат области резко континентальный с чертами 
муссонности. Климатические условия позволяют выра-
щивать пшеницу, ячмень, овес, гречиху, овощи, кормовые 
культуры, а также весьма теплолюбивую сою. Природные 
условия, в т.ч. наличие обширных площадей сенокосов и 
пастбищ, благоприятны для развития молочно-мясного 
скотоводства, пчеловодства, а на севере оленеводства.

В результате проведенных в аграрной сфере реформ 
произошли существенные изменения в землепользова-
нии региона. Ликвидирована государственная монополия 
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на землю, сформировалось многоукладное сельскохо-
зяйственное производство, значительно возросло общее 
число хозяйствующих субъектов. Существовавшие до 
реформы преимущественно сельскохозяйственные пред-
приятия изменили свой статус и трансформировались в 
общества, кооперативы и т.д., возросло значение личных 
подсобных хозяйств населения. На начало 2008 г. в Амур-
ской области действовало 1324 крестьянских хозяйства, 
22 акционерных общества, 73 товарищества, 117 сель-
скохозяйственных кооперативов, 5 колхозов, 3 совмест-
ных предприятия с иностранным участием, 87,2 тысячи 
хозяйств населения.

Анализ современного состояния показал, что за годы 
реформ в землепользовании Западного Приамурья про-
изошел ряд негативных явлений, возникла значительная 
разбалансированность ранее существовавшей системы, 
основной упор был сделан на перераспределение земель. 
В 2002 г. был принят закон о рыночном обороте сельско-
хозяйственных земель. При этом практически не уделя-
лось внимания эффективности использования земли и 
повышению плодородия почв. Длившаяся многие годы 
неопределенность с управлением сельским хозяйством 
стала одной из причин плохого использования земли, со-
кращения используемых под различные посевы площа-
дей, нарастания процесса деградации земель. За период 
1995-2007 гг. площадь используемых сельскохозяйствен-
ных угодий в области сократилась на 25,7% (596 тыс. га), 
в том числе пахотных земель на 28,6% (460 тыс. га). Не-
используемые земли зарастают рудероидной раститель-
ностью, мелколесьем и выходят из оборота.

Динамика площадей сельскохозяйственных угодий и 
их распределение по землепользователям, занимающим-
ся сельскохозяйственным производством за период 1995-
2007 гг., приведена в табл. 1.

Процесс сокращения пахотных земель соответствен-
но вызвал изменения в объемах и структуре посевных 
площадей. За период 1995-2007 гг. произошло снижение 
общей площади посевных культур до 671,5 тыс. га. 

В целом, посевная площадь сократилась почти на 
46%, при этом произошло уменьшение практически по 
всем культурам, кроме посевов сои как фирменной и эко-
номически выгодной культуры, которая востребована на 
рынке сельхозпродукции, ее производство рентабельно и 
позволяет покрывать убытки других отраслей сельского 
хозяйства. Амурская область считается основным произ-
водителем сои в России. Однако ее удельный вес в обще-
российском объеме валового производства за последние 
годы сократился до 40%, а в ДФО – до 60%. Вместе с тем 
область располагает значительными резервами расшире-
ния посевных площадей и повышения урожайности сои. 
Развитие производства и промышленной переработки 
сои является стратегической задачей повышения эффек-
тивности всего сельского хозяйства области. Поэтому, на-
чиная с 2005 г., планируется до 2012 г. расширить общую 
площадь посевов сельскохозяйственных культур до 1150 

тыс. га, а площадь посевов сои за этот период довести до 
400-450 тыс. га, т.е. увеличить в 1,4-1,5 раза.

Таблица 1

Динамика сельскохозяйственных угодий
 по землепользователям Амурской области, тыс. га 

Произошедшие кардинальные структурные измене-
ния в аграрном секторе не привели к позитивным сдви-
гам в эффективности использования сельскохозяйствен-
ных земель. Валовой сбор зерна по сравнению с 1990 г. 
уменьшился в 3 раза, сои – на 50%. Урожайность сель-
скохозяйственных культур остается относительно низкой 
и не стабильной по годам (табл. 2).

За годы реформы в результате сокращения посевных 
площадей и поголовья животных роль Амурской обла-
сти в продовольственном обеспечении Дальнего Вос-
тока значительно уменьшилась. Ее доля в общем объеме 
сельскохозяйственной продукции в Дальневосточном 
федеральном округе в 2007 г. составила 18% против 25% 
в 1990 г. (при доле пахотных земель 58%). Потребности 
местного населения в основных продуктах питания удо-
влетворяются за счет собственного производства в сред-
нем на 60-70%.

Год Земли, 
используемые 
землепользо-

вателями
Всего

в том числе земли
сельскохо-
зяйствен-

ных органи-
заций

крестьян-
ских (фер-
мерских) 
хозяйств

 личного 
пользо-
вания

граждан
Все сельскохозяйственные угодья

1995 2319.2 1723.1 268.3 22.5

2000 1869.3 1108.6 252.3 297.4
2005 1767.4 818.4 233.2 528.1

2006 1718.1 810.5 234.2 508.1

2007 1722.8 777.4 235.2 710.2

Пашни

1995 1605.9 1281.1 212.6 20.8

2000 1237.9 789.2 209.0 183.5

2005 1126.8 615.3 196.7 277.7
2006 1127.5 630.2 198.7 270.7
2007 1145.9 615.9 200.9 329.1

Пастбищные угодья

1995 695.1 437.0 55.3 -

2000 523.8 255.3 39.7 86.2

2005 490.3 170.3 33.6 150.8

2006 458.6 159.4 31.9 145.1

2007 448.4 145.4 30.0 273.0
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Таблица 2

Урожайность сельскохозяйственных культур 
в Амурской области (ц/га)

Определяя перспективную стратегию повышения 
эффективности использования сельскохозяйственных 
земель Западного Приамурья, необходимо четко опреде-
лить, что она должна исходить из признания приоритета 
принципов рационального природопользования, преду-
сматривающего «… максимально полное и эффективное 
использование отдельных природных полезностей или 
их комплекса без нанесения вреда другим полезностям, 
состоянию окружающей среды и биоразнообразию» [2, 
с. 17].

Для роста сельскохозяйственного производства в 
современных условиях землепользования необходимы 
меры как экстенсивного характера, так и интенсифи-
кации сельскохозяйственных земель. На наш взгляд, в 
условиях региона первоочередной задачей должно быть 
восстановление площадей пахотных земель до уровня  
1990 г. – 1750-1800 тыс. га. В более отдаленной перспек-
тиве за счет освоения залежных и целинных земель име-
ется возможность расширения их до 2 млн га. Работы в 
этом направлении уже начались. Правительством обла-
сти на 2010 г. для тех хозяйств, которые освоят и введут в 
севооборот дополнительные земли, предусмотрены суб-
сидии из областного бюджета в размере 40% затрат на их 
освоение.

Кроме того, разработана специальная программа по 
освоению северных территорий (зона БАМ) и образова-
нию новых крестьянско-фермерских хозяйств, что по-
зволит дополнительно вовлечь в оборот сельхозугодья 
и создать дополнительные рабочие места. На эти цели 
выделяется из областного бюджета по 50 млн руб. в  
2010 г. и в 2011 г. До 2012 г. в северных районах Приаму-
рья намечается создать 120 новых фермерских хозяйств, 
нацеленных на развитие мясного скотоводства и некото-
рых отраслей растениеводства. Общие инвестиционные 
вложения составят почти 230 млн руб.

Анализ современной ситуации показал, что в земле-
пользовании региона фактически преобладают истощи-
тельные тенденции, когда почвенное плодородие, содер-
жание гумуса в почвах, систематически понижающееся 
выносом питательных веществ с урожаем, не восполня-
ется систематическим и в оптимальных дозах внесением 
органических и минеральных удобрений. Вынос пита-
тельных веществ в несколько раз превышает их внесе-
ние. 

В табл. 3 приведены материалы по фактическому по-
ложению. Внесение удобрений в 2007 г. по сравнению с 
1995 г. сократилось: по минеральным в 2,1 раза, а по орга-
ническим – в 8,2 раза. Практически прекратились работы 
по мелиорации земель. В сравнении с 1990 г. применение 
минеральных удобрений сократилось более чем в 10 раз. 
Минеральные удобрения вносятся только на трети по-
севных площадей, а органические еще меньше. При этом 
дозы удобрений в расчете на 1 гектар в несколько раз 
ниже рекомендованных наукой. Практически прекраще-
ны работы по фосфоритованию и известкованию почв. 
Известно, что почвы Амурской области по содержанию 
почвенного фосфора (Р2О5) в основном бедные. По дан-
ным агрохимических обследований, в настоящее время 
85% пахотной земли имеет низкое содержание фосфора 
(менее 3 мг на 100 г почвы), около 10% - среднее и лишь 
5% не требует применения таких удобрений. Недостаток 
фосфора считается одним из главных сдерживающих 
факторов повышения эффективности регионального 
земледелия, особенно в соеводстве, где он является кри-
тическим элементом получения урожая сои как белковой 
культуры. Между тем, возможности сельхозтоваропро-
изводителей в приобретении промышленных фосфор-
ных удобрений из-за их дороговизны (8,5 тыс. руб. за 
1 т, что больше стоимости 1 т зерна в 2 раза) и других 
причин в настоящее время весьма ограничены. За по-
следнее десятилетие применение фосфорных удобрений 
в области сократилось более чем в 20 раз. По расчетам 
специалистов Министерства сельского хозяйства обла-
сти, минимальная потребность сельхозпроизводителей в 
фосфорных удобрениях в 2010 г. – 56 тыс. т действующе-
го вещества.

Проблема повышения эффективности сельского хо-
зяйства Западного Приамурья и всего Дальнего Востока, 
особенно с учетом решения перспективных задач обе-
спечения продовольственной безопасности, кардинально 
может быть решена, по нашему мнению, только на осно-
ве создания собственной, региональной базы по произ-
водству промышленных удобрений и в первую очередь 
фосфорных, с использованием местных природных ми-
неральных ресурсов. 

Потребность сельхозтоваропроизводителей в удо-
брениях, как отмечено выше, весьма велика и, вполне 
очевидно, что, производимые на месте, они будут более 
доступны по цене, чем завозимые из других регионов 
страны (до 56-60% их стоимости составляют транспорт-
ные затраты).

Сельскохо-
зяйственные 

культуры

Годы

1995 2000 2002 2005 2006 2007 

Зерновые 11.0 8.0 15.3 14.3 11.5 15.8

в т.ч. пше-
ница 10.8 8.4 16.2 14.7 12.5 18.1

ячмень 13.0 9.9 20.6 18.5 11.7 17.4

овес 12.6 8.2 14.4 13.2 12.0 13.2

гречиха 4.2 4.5 3.4 5.1 4.6 4.4

Соя 8.9 11.1 11.2 7.2 7.3 7.9

Картофель 122 141 177 136 159 147

Овощи 117 176 173 109 123 130
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Таблица 3

Внесение органо-минеральных удобрений и химическая
 мелиорация земель в сельскохозяйственных организациях 

Амурской области за 1995-2007 гг.

Вопрос о создании завода по выпуску минеральных 
удобрений на востоке страны ставился еще в советское 
время, в 80-е годы. Особенно активно он обсуждался 
при разработке программы хозяйственного освоения 
зоны БАМ. Широко изучались как сырьевая база, так и 
вопросы размещения завода. В качестве возможных ва-
риантов рассматривались площадки в районах гг. Тын-
да, Комсомольск-на-Амуре, а также пос. Февральск на 
БАМе (Амурская область).

По нашему мнению, в настоящее время созданы 
предпосылки практического решения проблемы строи-
тельства дальневосточного фосфорного завода с разме-
щением его в Амурской области. Во-первых, это главная 
сельскохозяйственная база региона и основной потреби-
тель конечной продукции завода. Во-вторых, в области 
имеются значительные запасы апатитовых руд, которые 
оцениваются в 600 млн. т Р2О5. Имеются два детально 
разведанных месторождения апатита – Евгеньевское и 
Укдуска.

Месторождение Укдуска расположено непосред-
ственно вблизи трассы БАМ. Оно характеризуется благо-
приятными горно-техническими условиями: мощность 
вскрыши не превышает 6-8 м, возможна отработка ме-
сторождения открытым способом. Запасы Р2О5 на место-
рождении по категориям С1 и С2 – 27,8 млн. т при среднем 
содержании 2,7%. Испытания апатитовых руд по флота-
ционной и комбинированной (включающей электромаг-
нитную сепарацию немагнитной фракции) схемам позво-
лили получить апатитовые концентраты с содержанием 
Р2О5 от 36 до 38% при его извлечении от 87 до 95%%. 

Наиболее подготовлено к освоению Евгеньевское 
месторождение. Технологическими исследованиями, 
выполненными в лабораториях Дальневосточного ин-
ститута минерального сырья (г. Хабаровск), установле-
на возможность получения из руд этого месторождения 
качественных апатитовых концентратов с содержанием 
свыше 34% пятиокиси фосфора из первичных руд, ко-
торые можно использовать для получения концентри-
рованных фосфорных удобрений. Месторождение Ев-
геньевское расположено в Тындинском районе, в 18 км 
от железнодорожной станции Маревая (БАМ). Запасы 
апатита по категории С1 + С2 оцениваются в 2,0 млн. т 
Р2О5 до глубины 100 м с содержанием 4,1%. Разработка 
месторождения может осуществляться открытым спосо-
бом, с переработкой руды по гравитационно-магнитно-
флотационной схеме. Возможно извлечение апатита 
в флотационный концентрат, содержащий 34% Р2О5. 
Обществом с ограниченной ответственностью «Базис», 
владельцем месторождения, разработан бизнес-проект 
создания на основе этого месторождения фабрики по 
производству апатитового концентрата мощностью 93 
тыс. т в год, по расчетам необходимые инвестиции со-
ставят около 8 млн. долларов, срок окупаемости 4 года. 
Бизнес-проект был представлен на международной вы-
ставке в г. Харбине в 2005 г. и получил положительную 
оценку.

В третьих, имеется потенциальный инвестор со сто-
роны КНР. Китай в настоящее время является основным 
импортером фосфорных удобрений из России – до 23%. 
Поэтому, учитывая трансграничное положение сельско-
хозяйственных районов Амурской области, прежде всего 
ЗБР, и соседних северных провинций Китая, почвы кото-
рых также бедны фосфором, имеется экономическая це-
лесообразность и реальная возможность создания пред-
приятия по производству фосфорных удобрений в форме 
совместного предприятия. Серьезным положительным 
фактором в этом плане считаем принятое недавно реше-
ние о сооружении автомобильного и понтонного мостов 
через р. Амур в направлении Благовещенск (РФ) – Хэйхэ 
(КНР).

В четвертых, в области действуют две мощные ГЭС 
– Зейская и Бурейская, имеются резервы относительно 
дешевой электроэнергии, что очень важно при ориента-
ции нового завода на выпуск обесфторенных термофос-
фатных удобрений, которые применяются на всех типах 
почв.

В пятых, регион располагает развитой транспортной 
инфраструктурой, кроме Транссиба, введены в эксплуата-
цию БАМ и автодорога федерального значения «Амур». 
Реализация проекта освоения апатитов месторождений 
Евгеньевское, а впоследствии Укдуска, даст толчок раз-
витию новой отрасли – туковой, а также поможет сфор-
мировать на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири ры-
нок фосфорных удобрений, развить новую экспортную 
составляющую в экономических отношениях региона со 
странами АТР.

Показатели 
по видам работ 1995 2000 2005 2006 2007

Минеральные удобрения

Внесено удобрений 
на 1 га/кг 11 8 13 10 11

зерновых культур 
(без кукурузы) 15 14 26 18 20

сои 5 2 3 1 3

Доля удобренной 
площади во всей посев-
ной площади, %

30.0 22.1 32.8 28.3 32.9

Органические удобрения

Внесено удобрений 
на 1 га/т 63 63 20 8 15

Доля удобренной 
площади во всей посев-
ной площади, %

0.5 0.3 0.3 0.2 0.1

В.З. Межаков, Т.В. Артеменко, В.И. Серебренников. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАДНОГО ПРИАМУРЬЯ
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Большим недостатком большинства почв Западного 
Приамурья является, кроме недостатка фосфора, повы-
шенная кислотность. По данным агрохимических об-
следований (1980 г.), в структуре пахотных земель на 
их долю приходится около 70%. Кислотный характер 
почвенной среды отрицательно сказывается на разви-
тии растений и формировании урожайности сельскохо-
зяйственных культур, особенно сои, пшеницы, ячменя. 
Кроме того, в условиях кислой среды снижается эффек-
тивность применения фосфорных удобрений вследствие 
перехода Р2О5 в недоступную для растений форму. Для 
нейтрализации кислотной среды в 90-е годы активно 
проводились мероприятия по внесению в почвы из-
вестняковой и фосфоритной муки из расчета 5-6 т. на  
1 га. В настоящее время, как уже отмечалось, эти работы 
практически полностью прекращены. Основная причина 
– высокая стоимость мелиорантов, которые, как и удо-
брения, завозятся из других районов страны. Между тем, 
в регионе имеются значительные запасы собственных 
природных ресурсов как мелиорантов почв, в частно-
сти известняков и карбонатно-фосфотных руд. Наиболее 
крупное месторождение известняков Чагоянское распо-
ложено в среднем течении р. Зея, близ пос. Чагоян, в 40 
км от г. Шимановска. Оно известно с середины XIX века 
и практически все это время находилось в эксплуатации, 
в основном с целью производства извести. С 1969 г. по  
1995 г. использовалось для производства известняковой 
муки. Горно-геологические и горно-технические условия 
месторождения простые, может разрабатываться откры-
тым способом. После переоценки части запасов извест-
няков месторождения на сырье для производства цемента, 
на балансе по участку Юго-Восточный оставлены запасы 
известняков для производства извести и известняковой 
муки в количестве 72,9 млн. т (категории В+С1). Кроме 
того, балансом учтены запасы известняковой муки по 
участку Прибрежный в количестве 7,6 млн. т при мощ-
ности полезной тощи 8,5 м, мощность вскрыши 2,1 м и 
среднем содержании СаО – 53,4% и MgO – 0,56%.

Другое разведанное и уникальное по содержанию 
Архаринское месторождение фосфатно-карбонатных руд 
расположено на юге ЗБР, в 20 км в северо-востоку от ст. 
Архара Транссибирской дороги. Запасы Р2О5 составляют 
по категория В+С1 – 21,5 млн. т и  С2 – 33,7 млн. т, среднее 
содержание Р2О5 – 1,67%. Опытно подтверждена возмож-
ность локальной разработки месторождения открытым 
способом. Эффективность проекта освоения данного 
месторождения обусловлена в первую очередь тем, что 
руды содержат, кроме необходимого фосфора, кальций, 
способствующий раскислению почв, т.е. обеспечива-
ется двойное действие на восстановление почвенного 
плодородия. Важно, что месторождение занимает очень 
выгодное транспортно-географическое положение. Как 
показывает практика и опытные эксперименты, руды 
могут использоваться методом простого помола, что не 
требует значительных капитальных вложений. Внесение 

фосфатно-карбонатной муки обеспечивает значительный 
эффект особенно под посевы сои.

К числу эффективных мелиорантов в земледелии от-
носятся цеолиты. Они могут быть использованы в сель-
ском хозяйстве в качестве кормовых добавок для сель-
скохозяйственных животных и птиц и как удобрения для 
повышения урожайности сельскохозяйственных куль-
тур, а также в ЖКХ при очистке воды и других целей.  
В области детально разведаны Куликовское и Вангинское 
месторождения цеолитов. 

Куликовское месторождение расположено на юге 
ЗБР, в 10 км от районного центра пос. Новобурейский. 
Запасы составляют по категориям А+В+С1 14,2 млн т, 
при среднем содержании цеолитов 39%. Технологиче-
ские и агротехнические испытания цеолитового сырья 
этого месторождения показали высокую эффективность 
применения. При внесении молотых цеолитов под сою 
урожайность повышалась на 25,5%, под картофель – до 
55%, зеленой массы кукурузы – до 24%. Степень изу-
ченности, объем разведанных запасов и благоприятное 
транспортно-географическое положение характеризует 
Куликовское месторождение как наиболее привлекатель-
ный объект для промышленного освоения цеолитового 
сырья. Потребителями цеолитов, прежде всего в сель-
ском хозяйстве, могут быть предприятия Амурской об-
ласти, ЕАО, Республики Саха (Якутия), а также округа 
Хэйхэ (КНР).

Учитывая объем запасов, трансграничное положение, 
хорошие горно-геологические и природные условия, 
транспортную доступность на базе Чагоянского, Арха-
ринского и Куликовского месторождений в перспективе 
может быть реализован крупномасштабный междуна-
родный проект по производству агромелиорантов (из-
вестняковой, цеолитовой и фосфатно-карбонатной муки). 
В реализации данного проекта, как нам представляется, 
напрямую будут заинтересованы сельхозпроизводители 
провинции Северо-Восточного Китая, где сосредоточе-
но 16% пахотных земель КНР и значительная их часть 
имеет повышенный уровень кислотности, 34,7% обра-
батываемых земель Хэйлунцзяна и 85,6% таких земель 
Цзилиня требовали известкования в связи с высоким 
уровнем кислотности [2]. Поэтому, принимая во внима-
ние трансграничное положение сельскохозяйственных 
районов Западного Приамурья и Северо-Восточного Ки-
тая, характер взаимодополняемости природных ресур-
сов и очевидную экономическую целесообразность их 
совместного освоения, можно было бы реализовать вы-
шеназванный инвестиционный проект путем создания 
совместного российско-китайского предприятия.
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The modern state and problems of agricultural lands  intensification 
in the Western Amur region

The modern use of agricultural lands of the Western Amur region within administrative Amur Region is analyzed. The main reasons 
and factors, hampering the efficiency of land use are identified. The strategy of intensification of agricultural lands in local conditions is 
determined and prospective investment projects are considered.

Key words: agricultural land resources, agricultural ores, rational land use, intensification of land use, efficiency of land use, Zeya-
Bureya plain, zonation of the territory, investment projects.

В.З. Межаков, Т.В. Артеменко, В.И. Серебренников. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАДНОГО ПРИАМУРЬЯ



ВЕСТНИК СВФУ, 2010, том 7, № 4

162 163162 163

Завершилась четвертая традиционная студенческая на-
учная конференция «Актуальные проблемы современных 
философии и естествознания» (апрельско-ноябрьская), 
посвященная Всемирному дню философии-2010. Основ-
ные направления работы конференции: учебные и 
учебно-методические материалы, рассмотренные в про-
цессе изучения курсов «Концепции современного есте-
ствознания» и «Философия»; материалы вынесенные 
для проработок на СРС; широкий круг вопросов, рас-
смотренных  на научном студенческом кружке ««Мето-
дология научного исследования современных проблем 
философии и естествознания» (научные руководители 
профессор Н.Н. Кожевников и профессор В.С. Данило-
ва). Сравнение этой конференции с тремя предыдущими 
(2007, 2008, 2009 гг.) позволяет отметить высокий уро-
вень раскрытия поставленных вопросов, расширение 
тематики и возросшую активность студентов. В апреле 
2010 г. было представлено 24 доклада, в ноябре 2010 г. – 
33 доклада, всего – 57 студенческих выступлений. 

Доклад В.Б. Тархаева (МО-09) развивает тезис С. Мо-
сковичи о том, что научную революцию, совершающую-
ся в настоящее время, следует называть «кеплеровской», 
поскольку угаданная им гармония мира была непонятой 
и невостребованной в XVII веке, но оказалась исключи-
тельно продуктивной в современных условиях. В сравне-
нии с ней показана искусственность системы Птолемея 
и ограниченность системы Коперника на начальном эта-
пе её осмысления. Cледует выделить доклад Н.С. Сте-
пановой (ФК-10) «Последние элементы Периодической 
системы Менделеева», где были подробно рассмотрены 
элементы с 110 по 118.  

Хроника

В.С. Данилова, Н.Н. Кожевников

итоГи ЧетвертоЙ конФеренЦии Студентов СвФу, 
ПоСвЯЩенноЙ вСеМирноМу днЮ ФиЛоСоФии (2010)

Целый ряд докладов был посвящен различным аспек-
там глобальных проблем: экономическим (С.Д. Заров-
няева, МО-09), демографическим (Т.Е. Винокурова, МО-
09), климатическим (А.Г. Оконешникова, А.П. Дураева, 
М.М. Михайлова - все МО–09). Традиционно большой 
интерес вызвали исследования Вселенной, отдельных 
её уровней и объектов, где был рассмотрен и рентге-
новский диапазон исследования космических объектов  
(С.К. Чичигинаров, МО-09) и вновь открытые экзопла-
неты, число которых от конференции к конференции 
увеличивается вслед за реальными научными исследова-
ниями на многие десятки (А.М. Кривошапкина, УП-08,  
В.В. Тырсина, PR-07), исследование галактик (Л.Н. Боя-
рина, ГМУ-10, Т.П. Данилова, PR-07, Н.Е. Винокурова, 
ФК-10) проблемы, связанные с далеко удаленными объ-
ектами Метагалактики и Вселенной в целом (М.Т. Алек-
сеева, PR-07, А.А. Тажгулова, БУ-10, О.О. Рыкова, БУ-10, 
А.Д. Михайлов, ГМУ-10), устройство Солнечной систе-
мы (А.Г. Павлов, С.В. Гаврильева, ГМУ-10, С.М. Ефимо-
ва, МЭ-09,  К.А. Мелехина, БУ-10).  Особенно широко 
было представлено направление, связанное с биоэтикой 
(М.А. Лонгинова, ЭТ-09, О.Ч. Васильева, В.А. Гурьева, 
PR-07, Т.А. Сизых, ГМУ-10, А.А. Мамаева, ФК-10), кло-
нированием и созданием органов человека (А.А. Рома-
нова, УП-08, С.Н. Гуляев, БУ-10, Е.Ф. Тимкова, ГМУ-10, 
В.В. Румянцев, ФК-10, А.А. Христофоров, ФК-10), гене-
тическими модификациями организмов и воздействиями 
на них среды (О.Е. Винокурова, МЭ-09, А.А. Ларионов, 
МЭ-09,  С.С. Поисеева, ГМУ-10), наследственными бо-
лезнями (Л.И. Дьяконова, РНАО-07). Еще одно направ-
ление было связано с проблемами и принципами эволю-
ции (М.С. Трушникова, PR-07, А.Р. Постникова, ОЖ-08,  
Н.А. Герасимов, ГМУ-10).

Кроме того на конференции активно обсуждались 
такие темы как загадки шаровой молнии (А.Б. Жексен-
баева, В.В. Местников, ФК-10), озоновые дыры (Н.Г. Ма-
карова, ФК-10), ключевые проблемы современной фило-
софии (А.Е. Аргунова, ЭТ-09, В.Л. Говорова, ФК-10), 
пространственно-временные парадоксы (Е.Ю. Василье-

КОЖЕВНИКОВ Николай Николаевич – д.филос.н., профес-
сор кафедры философии СВФУ.

E-mail: nnkozhev@mail.ru
ДАНИЛОВА Вера Софроновна – д.филос.н., профессор ка-

федры философии СВФУ.
E-mail: nnkozhev@mail.ru
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ва), современные исследования атмосферы и биосферы 
(О.М. Загорулько, Н.Г. Макарова, ФК-10, К.Н. Эверстова, 
ФК-10), искусственный интеллект (М.А. Иванова, ОЖ-
08), фундаментальные проблемы кибернетики (И.И. Ви-
нокуров, ГМУ-10), современные проблемы синергети-
ки (С.О. Петрова, МЭ-09), освоение мирового океана  
(А.А. Абрамов, ГМУ-10), истоки современной химии 
(М.С. Эверстов, РО-07), современные достижения пла-
стической хирургии (Е.В. Савицкая, МЭ-09). 

Многие студенческие доклады оказались интерес-
ными, научно обоснованными. На наш взгляд, их сле-
дует опубликовать в студенческих сборниках научных и 
научно-методических работ или в специальных периоди-
ческих изданиях СВФУ и на сайте, поскольку они пред-
ставляют интерес для студентов, школьников и, кроме 
того, являются ярким стимулом для расширения и углу-
бления научного творчества студентов. 

В.С. Данилова, Н.Н. Кожевников. ИТОГИ ЧЕТВЕРТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ СВФУ,  ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ ФИЛОСОФИИ (2010)
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ЮБиЛеи

Кафедра педагогики была основана в Якутском педа-
гогическом институте в 1935 г. В золотую летопись раз-
вития высшего образования республики вписаны имена 
И.А. Мельникова, заместителя директора ЯГПИ по учеб-
ной и научной работе, организатора кафедры педагогики 
и психологии, С.Ф. Попова,  к.п.н., первого заведующего 
кафедрой педагогики и психологии, который возглавлял 
ее в течение тридцати лет.  

Впоследствии ее заведующими были П.И. Шадрин, 
к.п.н., доцент (1968-1972 гг.), В.Ф. Афанасьев, д.п.н., 
профессор, кавалер педагогических медалей имени  
К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, отлич-
ник народного образования РФ (1972-1986 гг.), Д.А. Да-
нилов, д.п.н., профессор, член-корреспондент Россий-
ской академии образования, заслуженный деятель науки 
РФ (1987-2000 гг.), Л.И. Аманбаева, д.п.н., профессор, 
почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ, заслуженный работник образования РС (Я) 
(2000-2005 гг.). В 2005 г. заведующим кафедрой педаго-
гики стала А.В. Мордовская, д.п.н., профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ, 
заслуженный работник образования РС (Я). 

На кафедре педагогики длительное время работали 
известные ученые-педагоги: Л.И. Аманбаева, Л.И. Афа-
насьева, В.Н. Антонова, М.М. Атласова, Т.А. Белозеро-
ва, Т.В. Березовская, М.Д. Гермогенова, А.Н. Гоголева,  
А.А. Григорьева, Д.А. Данилов, А.Е. Захарова, В.Н. Коло-
дезникова, А.Г. Корнилова, Н.Д. Неустроев, Е.Е. Олесов, 
А.П. Оконешникова, Р.И. Платонова, И.С. Портнягин, 
А.А. Потапова, О.Н. Птицына, И.П. Чабыев, И.А. Черка-
шин, П.И. Шадрин и др.

В настоящее время на кафедре педагогики работает 
творческий и высоко профессиональный коллектив: док-
тор педагогических наук, профессор А.В. Мордовская, 
кандидаты педагогических наук, доценты И.С. Алексеева, 

Р.И. Егорова, А.П. Колпакова, Т.А. Макаренко, О.П. Оси-
пова, С.В. Панина, Е.С. Сергина, Л.В. Степанова, Ф.Д. 
Товарищева. Большую организационно-методическую 
помощь преподавателям оказывает заведующая кабине-
том педагогики Л.М. Саввина.

Деятельность преподавателей кафедры педагогики 
ориентирована на сохранение позитивных ценностей 
отечественной педагогики и продолжает лучшие тради-
ции фундаментального университетского образования и 
практико-ориентированной подготовки будущих педаго-
гов. Преподаватели обеспечивают общепрофессиональ-
ную педагогическую подготовку на всех факультетах  
(в институтах) Северо-Восточного федерального уни-
верситета, ведут занятия по общим основам педагогики, 
курсам по выбору, руководят педагогической практикой. 

За годы функционирования кафедра подготовила для 
системы образования республики большое количество 
высококвалифицированных педагогов, способных твор-
чески работать в различных типах и видах образователь-
ных учреждений, применять современные педагогиче-
ские, управленческие и информационные технологии 
обучения и воспитания учащихся. За успехи, достигну-
тые в подготовке специалистов-педагогов в вузе, в 2009 г. 
Российская академия естествознания присвоила кафедре 
педагогики звание «Золотая кафедра России». 

Современная деятельность преподавателей кафе-
дры включает не только преподавание, но и научно-
исследовательскую и учебно-методическую работу. 
Преподаватели в 2009 г. выиграли федеральный грант 
АВЦП по теме «Теоретическое обоснование и разработ-
ка научно-методического сопровождения исследований  
студентов и аспирантов посредством кейс-технологии» 
(научные руководители – д.п.н., профессор Е.А. Барахса-
нова, д.п.н., профессор А.В. Мордовская, к.п.н., доцент 
С.В. Панина). Преподаватели кафедры ведут исследова-
ния в рамках общей инициативной темы «Педагогические 
основы совершенствования регионального образования». 
Приоритетными направлениями НИР являются разра-
ботка научных основ системы непрерывной подготовки 
педагогов, региональных аспектов развития профессио-

А.В. Мордовская 

ЮБиЛеЙ каФедры ПедаГоГики

МОРДОВСКАя Анна Васильевна – зав. кафедрой педагоги-
ки ПИ CВФУ,  д.п.н., профессор, заслуженный работник обра-
зования РС (Я) 
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нальной ориентации в РС (Я), педагогических технологий 
довузовской подготовки учащихся – будущих учителей, 
педагогического сопровождения личностного и профес-
сионального самоопределения учащихся профильных 
классов, теории и практики духовно-нравственного вос-
питания школьников, педагогических основ развития си-
стемы дополнительного образования РС (Я) и др. 

Профессионализм преподавателей кафедры отмечен 
дипломами всероссийских конкурсов. В 2008 г. к.п.н., до-
цент Т.А. Макаренко стала дипломантом всероссийско-
го открытого конкурса «Педагогические инновации», в  
2009 г.  д.п.н., профессор А.В. Мордовская, к.п.н., доцен-
ты Р.И. Егорова, Т.А. Макаренко, С.В. Панина, Е.С. Серги-
на, Ф.Д. Товарищева  получили дипломы всероссийского 
конкурса  лучших учебных пособий для студентов ву-
зов. Инновационные электронные учебно-методические 
комплексы преподавателей кафедры побеждают на все-
российских конкурсах ИУМКД. Педагоги кафедры еже-
годно принимают активное участие в международных и 
всероссийских научно-практических конференциях, ру-
ководят научно-исследовательской работой студентов в 
научных объединениях и кружках.  

Преподаватели кафедры проводят ежегодную студен-
ческую межвузовскую научно-практическую конферен-
цию «Афанасьевские чтения». В последние годы появи-
лись новые формы работы со студентами: проведение 
региональных чат-конференций, Интернет-форума по 
проблемам модернизации педагогического образования, 
инновационного развития современной школы, общеу-
ниверситетская педагогическая олимпиада. 

Значимыми направлениями НИР преподавателей 
кафедры является сотрудничество с образовательны-
ми учреждениями республики. Они руководят научно-
исследовательской работой СОШ №№ 8, 13, 21, 23 г. Якут-
ска, Маганской, Табагинской Мегино-Кангаласского, 
Таттинской гимназии имени А.Е. Мординова, Ытык-
Кюельской № 1 Таттинского, Дюпсюнской Усть-Алдан-
ского, Сунтарской юношеской педагогической гимна-
зии, Физико-математического форума «Ленский край» 

при МО РС (Я) и др. Педагоги кафедры являются ини-
циаторами создания в республике системы довузовской 
подготовки будущих учителей. Кафедра участвовала в 
разработке и апробации программ для педагогических 
классов школ Республики Саха (Якутия). По инициативе 
кафедры в PC (Я) ежегодно проводятся государственная 
республиканская психолого-педагогическая олимпиа-
да «Педлидер» и «Педзведочка», научно-практическая 
конференция школьников «Шаг в будущее» по секции 
«Педагогические науки». Наши преподаватели работают 
экспертами конкурсов инновационно работающих учи-
телей и школ в рамках Национального проекта «Обра-
зование».

Кафедра организует курсы повышения квалифика-
ции работников образования республики, сотрудничает 
с ИРОиПК PC (Я), проводит конкурсы педагогического 
мастерства учителей и преподавателей образовательных 
учреждений республики.

Одной из важных сторон деятельности кафедры яв-
ляется организация различных профессиональных кон-
курсов СВФУ: лучшая студенческая группа, практикант 
года, куратор года, молодой преподаватель года, которые 
способствуют профессионально-личностной самореали-
зации педагогов, формированию педагогической культу-
ры.

Наши педагоги активно внедряют в учебный процесс 
вуза инновационные технологии, являются победите-
лями международных, всероссийских и общеуниверси-
тетских конкурсов профессионального мастерства. Так, 
в юбилейном году в номинации «Лучшая методическая 
разработка 2009 года» I место присуждено О.П. Осипо-
вой, к.п.н., доценту кафедры за дидактические материа-
лы по организации самостоятельной работы студентов 
по педагогике. 

Преподаватели кафедры педагогики полны инноваци-
онных идей и планов по модернизации воспитательно-
образовательного процесса подготовки бакалавров и 
магистров в новом Северо-Восточном федеральном уни-
верситете имени М.К. Аммосова.

А.В. Мордовская. ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ
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данные или теоретические положения, а также статьи методического и хроникального характера, 
рецензии и др. 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 
работы, представленные или принятые для публикации в другие печатные издания или электрон-
ные средства массовой информации.

Могут быть приняты к рассмотрению статьи, принятые к публикации в виде материалов на-
учной конференции (обычно в форме тезисов).

3. Журнал «Вестник Северо-Восточного федерального университета» публикует научные 
статьи по всем направлениям наук.

4. Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы, должен состав-
лять 10-15, хроника – 1-2 страницы. Статьи должны быть хорошо отредактированы и тщательно 
проверены.

5. Аннотация статьи на английском и русском языках (2 экземпляра). В конце аннотации – 
ключевые слова (не менее 10). Аннотация (Annotation) не должна содержать ссылок на разделы, 
формулы, рисунки, номера цитируемой литературы. Разделы «Хроника» и «Рецензии» предо-
ставляются без аннотаций.

В заголовке «Annotation» сначала дается название статьи, затем инициалы и фамилия(и) 
автора(ов) и слово «Annotatuon».

6. Печатный вариант статьи представляется в двух экземплярах. Редактор Word, формат А4 
(210х297 мм), ориентация – книжная. Параметры страницы: поля (верхн. 2,0 см, нижн. 3,0 см, 
левое 2,4 см, правое 2,5 см); абзац – отступ 1,25 см; интерлиньяж (межстрочный интервал) – мно-
житель 1,1; кегль основного текста – 14 (с автоматическим переносом слов), кегль колонцифры 
– 12; гарнитура – Times New Roman Cyr.

7. Статья должна начинаться с названия, затем даются инициалы и фамилии авторов. 
В конце рукописи необходимо указать название учреждения. Фамилию, имя и отчество, уче-

ную степень, звание, служебный адрес, телефон, факс и E-mail дать на отдельной странице. Ста-
тья должна быть подписана автором(ами). Обязателен отзыв на статью члена редколлегии жур-
нала или специалиста.

8. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. Все та-
блицы 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 работе 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.

Все формулы и буквенные обозначения должны быть четко вписаны в текст тушью или на-
печатаны; греческие буквы должны быть обведены красным карандашом; в десятичных дробях 
поставлены точки после целых чисел. Математические символы и символы химических соеди-
нений пишутся в соответствии с принятыми правилами этих направлений наук.
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Между формулами, выделенными в отдельную строку, и текстом, а также между строками 
формул, следует оставлять пробелы не менее 1,2-2 см.

10. Весь иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии) именуются рисун-
ками, имеет сквозную порядковую нумерацию (арабскими цифрами) и везде пишется сокращен-
но (например, рис. 1). Если они выполнены на отдельных страницах на обратной стороне каран-
дашом пишется его порядковый номер, 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 под-
рисуночных подписей, в которых приводятся указания размерности приведенных на рисунке 
величин. В тексте 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. Статьи, не содержащие крупных таблиц и графиков, могут быть присланы по электронной 
почте. Рукописи, присланные по электронной почте, должны содержать один файл в текстовом 
формате. 

14. Электронный вариант статьи представляется на дискете стандартного формата 3,5 `` или 
CD, на которые заносятся текстовые файлы редактора Word (95, 98, 2000) в формате rtf. Дать 
файлу понятное название, указать на наклейке дискеты формат и название файла, а также инфор-
мацию о программном обеспечении.

15. Перед названием статьи обязательно указать УДК.
16. Плата с аспирантов за публикацию рукописей на взимается.
17. Рукописи в печатном и электронном виде направляются по адресу: 677000, г. Якутск,  

ул. Белинского, 58, УЛК, 324 каб., УНИР, Борисовой Елене Егоровне, тел. (411-2) 49-68-60.  
Эл. почта: tel-bor@yandex.ru.
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