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К 100-ЛЕТИЮ ПОСЛАНИЯ «ЯКУТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ» 
А. Е. КУЛАКОВСКОГО 

УДК 57:0014(571.56)

И. И. Мордосов

ВКЛАД А. Е. КУЛАКОВСКОГО В БИОЛОГИЧЕСКУЮ НАУКУ ЯКУТИИ

Проведен анализ и сделаны комментарии к названиям млекопитающих А. Е. Кулаковского. Отмечено создание А. Е. Ку-

лаковским начала научной терминологии якутских названий млекопитающих, указывается необходимость создания научной 

терминологии животных на якутском языке специальной комиссией, состоящей из лингвистов, историков, биологов-зоологов, 

ботаников и других специалистов.

Ключевые слова: млекопитающие, ареал, фауна, научная терминология, номенклатура, бинарная номенклатура, семейство, 

вид, акклиматизация, расселение.

I. I. Mordosov

Contribution of A. E. Kulakovskiy in biological science of Yakutia

The analysis and comments to mammals names by A. E. Kulakovskiy have been made. It is noted that A. E. Kulakovskiy was the 

founder of scientific terminology compilation of the Yakut mammals names. Necessity of the animals scientific terminology creation in 

the Yakut language organizing by special commission consisting of linguists, historians, biologists-zoologists, plant biologists and other 

experts is underlined.

Key words: mammals, area, fauna, scientific terminology, nomenclature, binary nomenclature, bloodline, kind, acclimatization, 

moving.

МОРДОСОВ Иннокентий Иннокентьевич – д. б. н., 

профессор, зав. кафедрой фундаментальной и прикладной 

зоологии БГФ СВФУ им. М. К. Аммосова.

В 1929 г. в «Известиях якутского отдела 

государственного русского географического общества» 

[1] вышла работа А. Е. Кулаковского по якутским 

названиям растений и животных. Эта работа была за-

вершена им еще в 1912 г. и вошла в Послание якутской 

интеллигенции. В предисловии к якутским названиям 

растений и животных он пишет: «Якутская молодежь 

совсем не знает как якутских, так и русских названий 

животного и растительного царств, встречающихся в 

Якутии, столь бедной природой». Далее он замечает: 

«Также те, которые желают знать упомянутые назва-

ния, сильно затрудняются в этом, не имея соответствую-

щих пособий». Это он понял еще в начале своей трудо-

вой деятельности и поставил себе цель собирать назва-

ния растений и животных и в последующем сделать 

их достоянием широких масс населения Якутии. Этот 

свой замысел А. Е. Кулаковский осуществил в виде 

труда «Виды животного и растительного царств, 

известные якутам». Эта работа является первой 

в составлении якутских, русских и латинских на-

званий растений и животных Якутии. Она имела 

огромное значение в создании фундамента био-

логической терминологии на якутском языке, т. к. 

дает представление о распространении животных, 

в частности, млекопитающих в Якутии, на Северо-

Востоке и на Дальнем Востоке России в конце XIX–

начале XX вв. Кроме того, в этой работе раскрывается 

богатство якутского языка – жители различных райо-

нов Якутии давали в именованиях растений и живот-

ных свое представление об окружающей среде, живот-

ных и растениях. Так, например, А. Е. Кулаковским 

собрано 25 якутских названий бурого медведя. Также 

много различных наименований других видов. Об этом 

А. Е. Кулаковский замечает: «Общеизвестные названия 
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поставлены мною в начале, а затем следуют названия 

по нисходящей степени их употребительности». Таким 

образом,  он сделал научный анализ собранных назва-

ний и представил их в таком виде, который наиболее 

доступен широкому кругу населения. Следует отметить, 

что русские названия животного мира достаточно 

неустойчивы, многообразны. Кроме того, существует 

много синонимов латинских и русских названий 

животных. А. Е. Кулаковский показал себя кропотли-

вым исследователем, который из множества названий 

выбирал наиболее широкоизвестные, применяемые в 

научных изданиях того времени, а из якутских назва-

ний выбирал более употребляемые.

В этой работе А. Е. Кулаковский показал себя и как 

педагог, думающий о школьном образовании. Говоря 

о значении названий растений и животных, он пишет: 

«… думаю будет не бесполезно и для учащихся». 

Одновременно он пишет, что «…не мог перевести 

названия многих трав на русский и латинский языки… .

Пусть эти два пробела выполняют более компетентные 

люди». Подобные попытки создания номенклатуры 

биологических терминов на якутском языке сделаны 

только в конце XX в., когда был издан «Русско-якут-

ский словарь биологических терминов» [2]. До этого 

попытки привести якутские названия животных име-

лись в таких капитальных монографиях, как «Птицы 

Якутии» [3], «Млекопитающие Якутии» [4], «Рыбы 

Якутии» [5], «Птицы Вилюйского бассейна» [6] и др. 

Во всех этих работах авторы попытались привести 

якутские, эвенские и др. наименования животных Яку-

тии. В последующих изданиях по животному миру [7, 8, 

9] также имеются якутские названия животных, однако 

они чаще являются прямыми переводами с русского на 

якутский язык. Эти названия не разработаны специаль-

ной комиссией с участием специалистов-зоологов, 

лингвистов, этнографов и других ученых, изучающих 

якутский, эвенский и др. языки народов Якутии. В 

настоящее время для утверждения научной терминоло-

гии по зоологии, да и по всем научным биологическим 

терминологиям необходимо создать специальные 

комиссии из ученых-зоологов, ботаников, лингвистов, 

историков и т. д. На необходимость таких комиссий и 

создание научной терминологии по растениям и живот-

ным указал еще А. Е. Кулаковский [1]. Создание слова-

ря якутских терминов, начатое А. Е. Кулаковским, было 

бы большим вкладом в изучении, охраны и рациональ-

ного использования окружающей среды и способство-

вало бы экологическому воспитанию населения. Тем 

более что в основе биологических исследований лежит 

систематика и научная терминология.

Поэтому систематике животных и терминологии по 

ним, начиная с Аристотеля, уделяется первостепенное 

значение. Начатая Аристотелем классификация 

животных в течение более 2 тыс. лет все более 

усовершенствовалась, и в XVIII в. была разработана 

К. Линнеем бинарная номенклатура, которая при-

меняется в настоящее время. Созданная систематика 

и соответствующая научная терминология К. Линнея 

являются основой всех биологических исследований. 

В связи с этим начало сбора  и публикацию якутских, 

русских и латинских названий животных, сделанную 

А. Е. Кулаковским, следует считать основой для якут-

ской научной терминологии по растениям и животным. 

В этом большая заслуга А. Е. Кулаковского.

В период накопления А. Е. Кулаковским якутских 

названий растений и животных научные исследования 

флоры и фауны Якутии практически не проводились. 

Опубликованные в XIX и в начале XX вв. работы [10, 

11, 12 и др.] в большинстве случаев были сделаны не 

специалистами-зоологами и ботаниками и в основном 

собирались попутно при выполнении других работ. 

Однако большинство опубликованных работ часто 

были доступны только для специалистов, работавших 

в центральной части России. Кроме того, совершенно 

отсутствовали работы по насекомым, рыбам, амфи-

биям, рептилиям и птицам. Как пишет А. Е. Кулаков-

ский: «Названий насекомых на якутском языке, кроме 

помещенных здесь, почти нет, т. к. якуты на насеко-

мых мало обращают внимание». Поэтому наиболее 

доступными для интересующихся животным миром 

Якутии в то время были работы Р. К. Маака «Вилюй-

ский округ Якутской области» [11] и труды А. Э. Брэма 

«Иллюстрированная жизнь животных», издававшаяся 

на немецком языке, которая имела в первом издании 

1863-1869 гг. 6 томов. Второе издание этой книги выш-

ло в 1876-1879 гг. в 10 томах. Кроме этих изданий, 

А. Е. Кулаковский пользовался работой Р. К. Маака [11], 

который в 1854 г. совершил экспедицию в Централь-

ную Якутию с разносторонними исследованиями, в том 

числе зоологическими. Он собрал полевые материалы 

по левому берегу р. Лена от г. Якутска до устья р. Ви-

люй, затем в бассейнах рр. Вилюй и Оленек. Собран-

ные и обработанные самим Р. К. Мааком материалы 

были изданы в виде капитального труда, включавшего 

этнографические описания, природные условия и, что 

нам важно, животный мир этого региона. Это было 

первое и единственное описание списка млекопитаю-

щих Западной Якутии, которым частично воспользо-

вался А. Е. Кулаковский при составлении русских 

и латинских названий млекопитающих. Собранные 

Р. К. Мааком материалы по млекопитающим оставались 

единственным источником для характеристики фауны 

млекопитающих до 1960-х гг.,  когда были опублико-

ваны материалы по распространению соболя в Северо-

Западной Якутии [13], затем была издана монография 

«Млекопитающие Якутии» [4]. В последующем 

интенсивные исследования по фауне и экологии 

млекопитающих проводила кафедра зоологии ЯГУ 

[14-23]. Орнитофауну региона изучали Г. П. Ларионов 

[24], Б. Н. Андреев [6]. Кроме них, в настоящее время 
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издано большое количество работ по фауне и экологии 

млекопитающих Якутии [25-28 и др.].

В период, когда А. Е. Кулаковский составлял якут-

ские названия животных и вписывал к ним латинские 

названия, все зоологи мира пользовались систематикой 

К. Линнея. Однако в XIX в. стали появляться 

национальные кодексы (правила) зоологической 

номенклатуры в Англии, во Франции, в США и в 

Германии. Эти кодексы несколько отличались друг от 

друга, что создавало некоторые различия в латинских 

названиях таксонов, начиная от подвида и кончая 

отрядом. Как следствие, один и тот же, например, от-

ряд в Международном кодексе и кодексе СССР назы-

вался по разному. Во всех изданиях «Иллюстрирован-

ной жизни животных» А. Э. Брэма, согласно 

существовавшей систематике, зайцы были включены в 

отряд Rodentia – грызуны, как подотряд двуресцовые. 

В этом подотряде выделялись два семейства – пищухи 

и зайцы. Поэтому А. Е. Кулаковский вписал зайцев 

как семейство  Leporidae в отряд грызунов Rodentia. 

Необходимо отметить, что в зоологической литературе 

России и затем Советского Союза зайцев и грызунов 

вносили в один отряд – Duplicidentata – двуресцовые и 

только с 1964 г. признали зайцеобразных как отдель-

ный отряд – Lagomorpha [29], хотя уже в 1912 г. 

J. W. Gidley [30] на основе тщательного изучения мор-

фологии зайцев и грызунов разделил их на самостоя-

тельные отряды. Это подразделение было принято Меж-

дународной комиссией по зоологической номенклатуре.

Международный кодекс зоологической номенкла-

туры был принят в 1958 г. и дополнен в 1963 г. XV и 

XVI Международными зоологическими конгрессами. 

Основная задача этого кодекса – установление основ-

ных принципов присвоения названий систематическим 

категориям от подвида до семейства. Они должны 

быть универсальными, иметь преемственность и 

стабильность. Этот кодекс признается в настоящее 

время всеми странами. Поэтому в номенклатуру 

животных Советского Союза были внесены некоторые 

изменения в соответствии с существующим 

Международным кодексом. В связи с этим, чтобы 

привести латинские названия, написанные А. Е. Ку-

лаковским по существовавшей в XIX в номенкла-

туре, в соответствие с современной номенклатурой, 

мы внесли некоторые поправки. Они необходимы для 

того, чтобы современные школьники, студенты, 

ученые и любители природы, которым, как педагог, 

завещал свой Список животных А. Е. Кулаковский, 

знали современные научные названия животных.

В список млекопитающих А. Е. Кулаковского 

введены некоторые виды, которые отсутствуют в 

фауне Якутии. Однако названия этих животных он 

приводит с целью общего развития кругозора молоде-

жи, которой предназначал свой список. Кроме того, 

часть приведенных в списке животных часто встре-

чается в рассказах, сказках русского народа, напри-

мер, львы, шакалы, обезьяны и др.

В отряд обезьяны А. Е. Кулаковский вводит 

якутские названия – хайа иччитэ, абысыйаана. Если 

хайа иччитэ можно перевести как хозяин или обитатель 

гор, то абысыйаана является прямым переводом 

слова «обезьяна». Согласно современной систематике 

существует отряд приматы – Primates, куда входит 

подотряд обезьяны – Anthropoidea. В своей работе 

А. Э. Брэм выделил обезьян в  отдельный отряд.

В отряде рукокрылые даны названия северного 

кожанка Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839, 

у А. Е. Кулаковского он назван кожан обыкновенный 

(Vesperugo) – үрүмэччи, абааhы үрүмэччитэ, тирии 

кынат, тыңыы. Этот и другой вид – водяная ночница 

– Myotus daubentoni Kuhl, 1819 являются наиболее 

часто наблюдаемыми в Центральной Якутии видами 

летучих мышей. Местные жители их не различают, 

и поэтому названия, приведенные А. Е. Кулаковским 

для северного кожана, относятся и к водяной ночнице. 

Кроме этих двух видов в пределах Якутии обитают 

еще 3 вида летучих мышей, но они малочисленны и 

имеют ограниченный ареал.

В отряде хищные А. Е. Кулаковским введен ряд 

видов, которые в фауне Якутии отсутствовали или 

появились относительно недавно – домашние животные 

были завезены, а дикие появились путем естествен-

ного расселения.

В число представителей отряда введены хахай, 

сүүрэр атахтаах (кыыл) ыраахтаа±ыта – лев, 

дьаргыл, диикэй ыт, сир ыта – шакал. Якутское 

название сүүрэр атахтаах (кыыл) ыраахтаа±ыта является 

прямым переводом образного названия «царь зверей», 

часто фигурирующего в сказках разных народов. А 

происхождение названия льва хахай неизвестно.

К завезенным в виде домашних животных относит-

ся домашняя кошка – Felis catus. Она, по-видимому, 

была завезена в Якутию в XVIII-XIX вв., поэтому якут-

ское название ее отсутствует, за исключением прямого 

преобразования русского названия на якутский. К ним 

относятся все приведенные А. Е. Кулаковским назва-

ния кошки – куоска, мааска (от слова машка, производ-

ное русского женского имени Маша, Машка).

Якутские названия тигра – тиигрэ, баабыр, бар 

кыыл. Если название тиигрэ производное от слова тигр, 

то баабыр, по-видимому, имеет тюрское происхожде-

ние. В пределах современной территории Якутии 

известны только четыре зафиксированных случая 

захода тигра – в 1833, 1846, 1905 и 1942 гг. Возможно, 

были и незарегистрированные заходы в более ранние 

периоды. Однако эти заходы были столь редкими, что 

местное население не могло, по-видимому, дать свое 

название тигру. Это могли сделать тюркскоязычные и 

монгольские племена, проживавшие на территориях 

современных Казахстана, Монголии, на Алтае, в юж-

И. И. Мордосов. ВКЛАД А. Е. КУЛАКОВСКОГО В БИОЛОГИЧЕСКУЮ НАУКУ ЯКУТИИ
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ной части Сибири, в окрестностях озера Байкал и на 

Дальнем Востоке. На этой территории тигр существо-

вал до конца XIX в., затем полностью исчез, за 

исключением Дальнего Востока. Латинское название 

– Panthera tigris Linnaeus, 1758.

Единственный вид семейства кошачьих – рысь (Felis 

lyngs L.) заселяет почти всю территорию Якутии, за 

исключением его тундровой части [22]. На всей этой 

огромной территории рысь известен якутам как бэдэр, 

үүс, а эвенам – нэдэми, эвенкам – гэлки, гэлке. А. Е. Ку-

лаковский кроме якутских  бэдэр и үүс приводит 

еще и местное название этого вида, применяемого 

в Абыйском улусе, – эриэн кыыл. Это название, по-

видимому, дано по окраске волосяного покрова рыси, 

имеющей пятнистость.

Один из обширных семейств отряда хищные – ку-

ницы представлен в списке млекопитающих А. Е. Ку-

лаковского 7 видами. Первым приведено название 

соболя – киис, саарба, которые применяются в разных 

районах Якутии. При подготовке своей работы 

Кулаковский записывал якутские названия окраски 

меха соболя. По-видимому, эти названия он собирал 

при посещении ежегодно устраиваемых ярмарок, куда 

могли привозить шкурки соболя из Южной (бассейна 

р. Олекма) Якутии, где соболь сохранился в небольшом 

количестве до начала XX в. Возможно, он собирал 

их и у амурских якутов, где соболь также сохранился 

в небольшом количестве. Кроме того, охотники из 

Центральной Якутии ездили на промысел соболя в 

бассейн р. Амур и в район озера Байкал, т. к. этот 

вид в Центральной и Юго-Западной Якутии исчез в 

XVII в., а на северо-востоке Якутии – в XVIII в. Латин-

ское название – Martes zibellina L., 1758.

Интересное якутское название колонка – солоңдо. 

По-видимому, это название колонка якуты сохранили 

от тюркского солонго, близкого к колонку вида, кото-

рый обитает в Таджикистане, в Киргизии, в Казахста-

не, на Алтае, в Читинской и Амурской областях и 

на Дальнем Востоке. Следует отметить, что колонок 

относится в историческом плане к недавним вселенцам 

на территорию Якутии, поэтому его ареал ограничи-

вается Центральной Якутией. По-видимому, это 

способствовало тому, что устоявшихся якутских назва-

ний колонка нет. Соломо, применяемое в Таттинском 

улусе (по А. Е. Кулаковскому), – это производное от 

солоңдо.

Якутские названия горностая (Mustela nivalis L., 1758) 

– кырынаас, бэлиэлээх, ласки – муңур, ласкай являются 

широко распространенными и часто применяемыми 

во всех районах Якутии.

Из приведенных А. Е. Кулаковским якутских назва-

ний росомахи – сиэгэн, хоборооңку, хобороот, салта-

рай, чаще всего применяются сиэгэн, салтарай. Эти 

названия наиболее полно характеризуют образ жизни, 

способ передвижения и, возможно, вред, приносимый 

росомахой охотнику путем разорения лабазов с запаса-

ми мяса. Применяемое в настоящее время латинское 

название вида – Gulo gulo L., 1758. 

Выдра – весьма редкий вид, хотя ареал его в Якутии 

довольно обширный. Он занимает южные районы как в 

Западной, так и в Северо-Восточной Якутии. В связи с 

тем, что это весьма редкий вид, чисто якутское назва-

ние его отсутствует. Название быыдара – производное 

от русского «выдра». Приведенные А. Е. Кулаковским 

названия – ытыы, итиэ широко не применяются, по-

видимому, они употреблялись только в отдельных улу-

сах. Эти названия не являются производными от эвен-

ского – дëкэн и эвенкийского дюкун и дюкин. Современ-

ное латинское название вида – Lutra lutra L., 1758.

Интересно, что А. Е. Кулаковский приводит назва-

ние калана как уу бобрата. Этот вид обитает у берегов 

Командорских островов, на южном побережье Камчат-

ки. О поступлении на якутские ярмарки шкурок калана 

в конце XIX и в начале XX вв. неизвестно. К тому же в 

этот период численность калана настолько сократилась, 

что местами он сохранился лишь десятками экземпля-

ров. В начале XX в. промысел калана был запрещен. 

Латинское название калана – Enchidra lutres L., 1758.

Другой вид, который не обитает в Якутии, шакал, 

назван А. Е. Кулаковским дьаргыл, дьиикэй ыт, 

сир ыта. Ареал этого вида ограничен на востоке 

предгорьями Таджикистана и западной Туркмении. Он 

обычен в Дагестане, Азербайджане и в Грузии. Можно 

предположить, что А. Е. Кулаковский решил ввести 

шакала в список млекопитающих Якутии и дать ему 

якутские названия из-за того, что у А. Э. Брэма указа-

но место происхождения вида – Азия. Кроме того, 

шакал – частый герой сказок и рассказов. Латинское 

название шакала – Canis aureus L., 1758.

Из всех приведенных А.Е. Кулаковским названий 

волка наиболее общеизвестным и применяемым по 

всей Якутии является бөрө. Остальные, кутуруктаах, 

аhыылаах, уhун кутурук, киэ±э известны мало и не 

применяются. Латинское название волка – Canis 

lupus L., 1758.

Якутскую собаку – ыт, бөх, үнүгэс (по-видимому, 

үрүгэс) А. Е. Кулаковский отнес к роду - шпиц. Такого 

названия рода при составлении систематики живот-

ных К. Линней не давал. Он выделил род волки и 

собаки – Canis. При обсуждении происхождения до-

машних собак А. Э. Брэм и редакторы более поздних 

выпусков книги «Иллюстрированная жизнь животных» 

предполагают происхождение собак от шакала. Первые 

домашние собаки обнаружены в раскопках, датируе-

мых неолитовым  временем и были распространены 

по всей Европе. Эти собаки были названы торфяным 

шпицем. Однако происхождение якутской лайки 

(у А. Е. Кулаковского – якутская собака) совершенно 

другое. Она произошла от волка. Потомками торфяно-

го шпица являются шпиц и пинчер, которые в конце 
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XIX-в начале XX вв. в пределы Якутии еще не 

ввозились.

Кроме наименования «якутская собака», А. Е. Ку-

лаковский приводит и такие названия: – тэллэх ыта 

– моська, постельная собака. По-видимому, он имел в 

виду различных беспородных мелких собак, которые 

были завезены в Якутию в XIX в. Тэллэх ыта – так 

якуты чаще называют беспородных собак-дворняг.

В список млекопитающих бассейна Амура 

А. Е. Кулаковским введен енот-полоскун и приведено 

его якутское название – илбэңээ. Этот вид является 

североамериканским видом, в бассейне р. Амур не 

обитает. Распространен здесь от средних широт до его 

южной части. В пределы Европы, в частности в СССР 

– Азербайджан, Белоруссию, а также в Узбекистан и 

Киргизию, акклиматизирован в 1930-ых гг. По-видимо-

му, А. Е. Кулаковский назвал енотом-полоскуном 

Procyon lotor. Енотовидную собаку, которая имеет 

довольно широкий ареал в Юго-Восточной Азии. Она 

обитает в бассейне Амура, в Забайкалье. Название 

илбэңээ от слова мохнатый, по-видимому, амурские 

якуты могли дать этой собаке, имеющей довольно 

длинный меховой покров грязно-бурой окраски. 

Латинское название енотовидной собаки – Nyctereutes 

procyonoides Gray, 1834.

По всей таежной зоне Евразии обитает бурый мед-

ведь – Ursus arctos L., 1758. Окраска мехового покрова 

бурого медведя весьма разнообразная – от почти черного 

до светлого желтовато-бурого [18]. На разнообразие 

окраски меха бурого медведя указывал и А. Э. Брэм. При 

описании бурого медведя А. Е. Кулаковский собрал 25 

его названий, применяемых в разных районах Якутии. 

В названии бурого медведя он приводит  хагдаң эhэ 

– бурый медведь и хара эhэ – черный медведь. По-

видимому, эти названия он дал по окраске меха мед-

ведя. Как сказано выше, существует большая ин-

дивидуальная изменчивость окраски бурого медведя. 

Черный медведь – Ursus tibetanus L. обитает в Южной 

и Средней Азии. На Дальнем Востоке его ареал ограни-

чен Уссурийским краем. Такое большое количество 

названий бурого медведя в Якутии связано с тем, что 

у местного населения существовало поверье – нельзя 

о медведе говорить худые слова, прямо говорить эhэ. 

Всегда говорили иносказательно – тыатаа±ы, ойуур-

даа±ы и т. д.

В таежной части Якутии в XIX в. большинство 

населения не знало белого медведя Ursus maritimus 

Phipps, 1774. В тундровых районах Якутии часто 

применяется эhэ, үрүң эhэ. Кроме этого названия 

А. Е. Кулаковский приводит еще киэ±э. Это же назва-

ние киэ±э он приводит для волка и для бурого медведя.

Латинское название зайца-беляка А. Е. Кулаковский 

приводит как Lepus variabilis Pall. в то время как 

общепринятое название этого вида Lepus timidus 

Linnaeus, 1758. Такое название вида имеется и у 

А. Э. Брэма. При написании родового названия кролика 

А. Е. Кулаковский приводит как Lepus, хотя во всех 

изданиях «Иллюстрированной жизни животных» 

А. Э. Брэма под редакцией различных редакторов 

родовое название кролика Orystolagus Lilljeborg, 1874. 

Это родовое название сохранено и в современной 

номенклатуре [30]. Латинское название кролика 

Orystolagus cuniculus L., 1758.

Приведенные А. Е. Кулаковским русское и латин-

ское названия северная или каменная пищуха Lagomis 

hyperboreus в настоящее время не употребляются. В 

современной номенклатуре принято наименование

северная пищуха – Ochotona hyperborea Pallas, 1773.

Отряд грызуны – Rodentia, самый обширный отряд 

класса млекопитающих. Представители этого отряда 

распространены весьма широко и поэтому существуют 

разнообразные якутские названия отдельных видов.

Обыкновенная белка – Sciurus vulgaris L., 1753. Сре-

ди русских и якутских названий вида А. Е. Кулаков-

ским приведены векша и кугас тииң. Первое название 

вида – векша – старинное русское диалектное назва-

ние, которое в настоящее время в литературном и в 

научном языках не применяется. Якутское название  

кугас тииң, скорее всего, относилось к зверькам с лет-

ним мехом. В пределах Западной и Юго-Западной Яку-

тии преобладают светлоокрашенные особи с красным 

хвостом – краснохвостые. Летняя окраска их меха 

ярко-рыжая, а у чернохвостых и бурохвостых особей 

она меняется на буроватую. По-видимому, эта 

красноватая окраска краснохвостых особей и стала 

причиной названия кугас тииң. Это название белки 

в отдельных случаях может быть связано еще и с тем, 

что у краснохвостой белки в зимнем меху имеется 

«горболысость», т. е. полоса с красноватой (рыжеватой) 

окраской меха, идущая по средней линии спины от 

хвоста и до затылка. Иногда эта полоса бывает доволь-

но широкой. Такие шкурки якуты–охотники могли 

называть кугас тииң.

Для летяги – Pteromys volans L., 1753 А. Е. Кулаков-

ским приведены три якутских названия: нэтээгэ, 

маскалаайы и бүтэй кынат. Кроме них существует 

еще тирии кынат, который также часто употребляют 

в Западной Якутии. Название нэтээгэ – от русского 

летяга, а основа слова маскалаайы не совсем понятно. 

Чисто якутское название вида тирии кынат показы-

вает наличие летательной (планирующей) кожаной 

перепонки, расположенной по бокам тела от передних 

до задних ног, при помощи которой летяга может 

совершать планирующие полеты между деревьями.

Латинское название бурундука у А. Э. Брэма – 

Tamias asiaticus L., однако А. Е. Кулаковский приводит 

его как Tamias striatus L. Этот вид бурундука обитает 

в северо-восточной части Северной Америки. Второе 

латинское название, приведенное А. Е. Кулаковским, 

по Р. К. Мааку [11] Tamias asiatus. Кроме того, он приво-

И. И. Мордосов. ВКЛАД А. Е. КУЛАКОВСКОГО В БИОЛОГИЧЕСКУЮ НАУКУ ЯКУТИИ
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дит и третье название вида, взятое из энциклопедии 

Граната, Tamias pallasis – сибирский бурундук. В 

современной номенклатуре название бурундука – 

Eutamias sibiricus Laxmann, 1769. Якутские названия 

бурундука: мо±отой, муруку, дьирики, күрдьүгэс 

– применяются в разных районах. Наиболее часто 

применяемым в большинстве районов является мо±о-

той. Название муруку применяется в юго-западной 

Якутии, в частности в Ленском и Сунтарском районах.

В семейство суслики – Spermophilus, согласно 

А. Е. Кулаковскому введены два известных в то время 

науке вида: суслик и сурок.

Первый вид А. Е. Кулаковский приводит под 

названием Эверсманов суслик – Spermophilus 

eversmanni. Такое название длиннохвостого суслика 

было принято в существовавшей в то время системати-

ке, которой воспользовался А. Е. Кулаковский. Однако 

еще в XIX в. был описан ряд подвидов суслика и среди 

них якутский длиннохвостый суслик – Citellus undulatus 

jakutensis Brandt, 1843. По-видимому, такое название 

подвида длиннохвостого суслика А. Е. Кулаковскому 

не было известно. Не выделяет он и суслика, обитаю-

щего восточнее Верхоянской системы горных хребтов, 

хотя он был описан как подвид – колымский суслик в 

1903 г. Г. Алленом. Согласно современной систематике, 

в Якутии обитают два вида –Spermophilus undulatus 

Pallas, 1778 – длиннохвостый суслик и Spermophilus 

parryi Richardson, 1825 – берингийский длиннохвостый 

суслик. Последний вид длительное время назывался 

«американский длиннохвостый суслик». Приведенные 

А. Е. Кулаковским якутские названия суслика: өргө, 

дьабарааскы, дьабара, сир кыыла. Из них дьабарааскы 

от русского слова евражка. Дьабара от дьабарааскы. 

Из этих названий в настоящее время чаще применяют-

ся дьабарааскы и дьабара. Өргө и сир кыыла практи-

чески не применяются.

В это семейство А. Е. Кулаковский вводит 

черношапочного сурка под названием каменный, 

или алтайский сурок – Arctomis marmota Spes. – 

Толль. Черношапочный сурок Marmota camtschatica 

bungei Kastschenko, 1901 был описан и выделен как 

самостоятельный подвид. В отношении родового 

названия Marmota следует сказать, что он был принят 

еще в 1779 г. по описанию Blumenbach. В своих описа-

ниях млекопитающих А. Э. Брэм придерживался этого 

же родового названия. Приведенное А. Е. Кулаковским 

латинское название черношапочного сурка Arctomis 

marmota Spes – Толь было связано с труднодоступнос-

тью специальной литературы.

Якутское название вида таарба±ан позаимствовано 

от русского тарбаган, которое применялось ранее 

русским населением Сибири. Интересным является 

отсутствие якутского названия вида в местах относи-

тельно высокой численности этого вида, например, в 

пределах Верхоянского и Булунского районов. Назва-

ние вида – тоңоччу, которое приводит А. Е. Кулаков-

ский из применяемых в Жиганском районе названий 

вида, скорее всего, является эвенским названием. К 

эвенским названиям сурка относится и чаамык, которое 

О. В. Егоров [4] приводит как чамак. Название вида 

тоңоччу можно связать с зимней спячкой сурка, кото-

рую местное население знало, т. к. был развит промы-

сел сурка путем раскапывания нор после впадения 

зверька в спячку. В период спячки у сурка, как у всех 

зимоспящих видов, резко падает температура тела, 

что и послужило, по-видимому, названию тоңоччу – 

замерший, мерзлый.

Интересным является то, что в списке грызунов 

А. Е. Кулаковский приводит семейство бобры – 

Castoridae и название речного бобра – буобура и хонуу 

буобурата. Хотя эти названия заимствованы из русско-

го языка, они показывают, что в некоторых районах 

Якутии этот вид мог обитать в XIX в. В научной 

зоологической литературе об обитании речного бобра 

еще в XIX в. писал В. Н. Скалон [31, 32]. Эти данные 

основывались на продаже шкурок бобра на устраивае-

мых в разных частях Якутии ярмарках. Можно утверж-

дать, что речной бобр обитал в пределах современной 

Якутии, по крайней мере, в пределах Южной Якутии. 

Причинами его исчезновения могут быть интенсивный 

отлов остаточных колоний и отсутствие достаточного 

количества его основной кормовой базы – мягких 

пород лиственных деревьев – осины, тополя и др. В 

последние годы в Якутии были проведены попытки 

акклиматизации речного бобра в районе «Сорока 

островов» (Кобяйский улус) и в Усть-Майском улусе. 

Однако по ряду причин – высокий уровень весенних 

и летних паводков на реках, особенно в районе устья 

р. Вилюй,  достигающий более 10 м, слабая кормовая 

база  (отсутствие в достаточном  количестве листвен-

ных пород деревьев) – привели к исчезновению 

выпущенных зверей. Особенность экологии этого вида 

– поселение в небольших речках с тихим течением, 

не имеющим больших колебаний уровня воды, и 

достаточная кормовая база.

В выделенном А. Е. Кулаковским семействе мыши 

– Muridae приведены существовавшие названия поле-

вок и мышей как якутского – кутуйах, так и эвенской 

и эвенкийской. Примерно такие же названия этих 

зверьков сохранились и в настоящее время. Однако в 

список мелких грызунов Якутии А. Е. Кулаковским 

введены полевая мышь – Mus agrarius и рыжая полевка 

– Evotomys rutilus. По современным данным, эти два 

вида в пределах Якутии не обитают. По-видимому, под 

названием «полевая мышь» А. Е. Кулаковский имел в 

виду узкочерепную полевку – Microtus gregalis 

Pallas, 1778, а под названием «рыжая полевка» – 

красную полевку, Clethrionomys rutilus Pallas, 1778. 

В «Иллюстрированной жизни животных» описана 

полевая мышь – Apodemus agrarius, образ жизни кото-
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рой – колонии, места обитания (стации) – опушки лесов, 

поля и другие открытые места. Зимой этот вид засе-

лял амбары и другие постройки человека. Поэтому, 

часто наблюдая колонии узкочерепной полевки и 

обитание ее зимой в постройках человека, А. Е. Ку-

лаковский описал ее как полевую мышь. 

Мышь-малютка названа А. Е. Кулаковским – 

күүдээх - Mus minutus. Надо отметить, что этот редкий 

вид среди мелких млекопитающих Якутии был введен 

в список животного мира Якутии  еще Р. К. Мааком 

[11]. В результате малочисленности этого вида, по-

видимому, отсутствовало и якутское название. Поэтому 

А. Е. Кулаковский дает название - күүдээх и ставит 

вопросительный знак. У этого вида и в настоящее 

время отсутствует якутское название. Чаще всего ее 

называют кутуйах [4]. Попытка дать якутское название  

этой мыши Б. И. Сидоровым [8] – кырачаан кутуйах 

является прямым переводом от русского мышь-малют-

ка. В современной научной номенклатуре латинское 

название этой мыши – Micromys minutus Pallas, 1771.

Другой вид, который А. Е. Кулаковский приводит 

как мышь лесная, Mus silvaticus и дает якутское назва-

ние – уhуктаах тумустаах, сүр күүдээх. Это также 

редкий вид, обитающий в Центральной и Южной 

Якутии. В существовавшей до XX в. систематике она 

имела название Sylvimus sylvaticus, хотя согласно при-

оритету описания, она называлась Apodemus speciosus 

Temmink, 1845. В современной систематике она введе-

на как Apodemus peninsulae Temmink,1845 – восточно-

азиатская лесная мышь. Якутское название вида из-за 

ее малочисленности отсутствует, и ее называют 

кутуйах. Б. И. Сидоров [8] назвал этот вид тыа 

кутуйа±а. Это название является прямым переводом 

от ранее принятого русского названия вида – лесная 

мышь. Ранее применявшиеся названия уhуктаах 

тумустаах, сүр күүдээх практически вышли из 

употребления.

В тундровой и притундровой зонах Якутии оби-

тают два вида леммингов – копытный лемминг – 

Dicrostonyx torquatus Pallas, 1779 и сибирский лемминг 

– Lemmus sibiricus Kerr, 1792. Якутское название кырса 

кутуйа±а. Описание лемминга, которое дает А. Е. Ку-

лаковский, соответствует зимней окраске копытного 

лемминга – чисто белая и сибирского лемминга – 

светлая, иногда белая. Поэтому трудно сказать, какой 

вид описывает А. Е. Кулаковский. В. Г. Кривошеев [4] 

обоих леммингов называет кырса кутуйа±а. Это свя-

зано с тем, что местные жители не различали эти два 

вида и называли их одним названием. Б. И. Сидоров [8] 

сибирского лемминга назвал сибиир кырса кутайа±а, 

т. е. попытался дать прямой перевод с русского назва-

ния вида.

Отряд непарнокопытные – Perissodactyla. В этом 

отряде А. Е. Кулаковский приводит якутские 

названия верблюда: тэбиэн, тэбиэн кыыл. Эти 

названия домашнего (тэбиэн) и дикого (тэбиэн кыыл) 

сохранились, по-видимому, от тюркского, т. к. в Яку-

тии верблюд отсутствует, нет его и в ископаемом 

состоянии ни в раннечетвертичной фауне [33], ни в 

тандинском фаунистическом комплексе [34], ни в фауне 

верхнего плейстоцена  [33].

Названия представителей рода козлы, которые у 

А. Е. Кулаковского приведены как хочуол, ходьуол 

кыыл – козел, коза. По-видимому, здесь имеются в 

виду домашние козы, но не представители рода Capra 

– козлы, которые обитают в горных странах Средней 

и Центральной Азии, Средиземноморья и Кавказа, 

поэтому якуты представителей рода козлы не знали. 

Возможно и искаженное якутское название домашней 

козы от русского:  козел – хочуол, ходьуол кыыл. Такое 

же отношение имеет слово баран, с расшифровкой 

тыhы бараан – овца. Это домашний баран. Обитающий 

в горных системах Якутии снежный баран относится 

к горно-таежному фаунистическому комплексу, и 

становление этого вида происходило в горно-таежных 

ландшафтах Восточной Сибири. По этой причине этот 

вид был широко известен эвенкам, эвенам, якутам и 

другим народам. В связи с этим широкое распростране-

ние имеет название чубуку и несколько видоизменен-

ное – чубука. В русском и латинском названиях у 

А. Е. Кулаковского приведены устаревшие названия по 

А. Э. Брэму и Р. К. Мааку. В современной систематике 

принято латинское название Ovis nivicola Eschschotlz, 

1829 – снежный баран.

К семейству олени А. Е. Кулаковский относит лося, 

северного оленя, изюбря, косулю. Якутские названия 

лося – тайах, улуу кыыл, анах даны А. Е. Кулаковским 

на основе опросных данных охотников и местных 

жителей. Из них анах близок к эвенкийскому названию 

лося – анам. Такое название как улуу кыыл в современ-

ном якутском языке не применяется. Приведенные 

А. Е. Кулаковским латинские названия лося – Alces 

palmatus и Servus alces L. (по Р. К. Мааку) в современ-

ной систематике не применяются. Современное 

латинское название лося Alces alces L., 1758.

Северный олень – таба – Rangifer tarandus приве-

ден А. Е. Кулаковским без разделения домашнего и 

дикого видов. Якутское название дикого северного 

оленя – кыыл, кыыл таба. У А. Е. Кулаковского есть 

интересное сообщение, что из островов Ледовитого 

океана выходят на материковую тундру огромные 

стада диких оленей, что оказывает влияние на 

состояние численности тундровых оленей. Такие факты 

миграции дикого северного оленя на острова и обратно 

фиксировались ранее в работах различных экспедиций 

начала XIX в. В современных условиях подобные 

миграции островной и яно-индигирской популяций 

дикого северного оленя также наблюдаются, однако 

численность мигрантов небольшая и они не оказывают 

влияние на состояние яно-индигирской популяции.
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Благородный олень, обитающий в пределах Яку-

тии, относится к изюбрю – Cervus elaphus xanthopygus 

Milne-Edwards. А. Е. Кулаковский привел латинское 

название – Cervus maral, который относится к 

каспийскому подвиду благородного оленя. Якутские 

названия изюбря – кулааhай и кумакаа, приведенные 

для этого вида, взяты от эвенкийского названия вида 

– кумакаа. Кроме этих названий, О. В. Егоров [4] приво-

дит хамака и усуубур. Последнее взято из русского 

изюбрь. Отсутствие якутского названия этого вида 

объясняется тем, что этот вид в период сбора материа-

лов А. Е. Кулаковским в Центральной Якутии 

отсутствовал. В конце XIX в. изюбрь обитал на край-

нем юго-западе Якутии – в бассейнах рр. Чара и Токко 

[36]. По-видимому, процесс расселения вида в северо-

восточном направлении начался в 1930-х гг. В первые 

годы этот  процесс проходил медленно, и в середине 

XX в. ареал вида занимал бассейн р. Олекма, отдель-

ные заходы наблюдались в бассейны верхних течений 

рр. Амга и Алдан. В последующие годы продвижение 

изюбря в северо-восточном направлении шло быстры-

ми темпами, и в настоящее время он заселил большую 

часть Лено-Амгинского междуречья.

Интересным является то, что еще в начале XX в. 

уже были якутские названия косули – туртас, илик 

кыыл и эвенкийское – кинчээн от гивчан. Косуля 

относится к недавним вселенцам на территории Яку-

тии. Она имеет лесостепное палеарктическое 

происхождение. Постепенное заселение территории 

юго-западной и южной Якутии этот вид начал в XIX 

и в начале XX вв. Интенсивное заселение территории 

Центральной Якутии косуля начала в 1950-1960 гг. 

Однако еще Р. К. Маак [11] в середине XIX в. 

зарегистрировал косулю в районе современного с. Сун-

тар. В последующем сведения об обитании косули в 

Якутии отсутствовали до 1920-1930 гг. В эти годы, 

согласно Г. П. Адлербергу и др. [35], северная граница 

ареала вида проходила по 60º с. ш. Однако в 1927 г. 

один экземпляр косули был добыт в Нюрбинском 

районе. В этом же году еще один экземпляр косули был 

добыт в среднем течении р. Амга [36]. По-видимому, 

в первые годы заселения Центральной Якутии у этого 

вида наблюдалась пульсация ареала. В настоящее 

время это уже обычный и довольно многочисленный 

вид в пределах Центральной Якутии. По современной 

систематике латинское название косули – Capreolus 

capreolus L., 1758. Якутское название  вида туртас, по-

видимому, связано с белой окраской огузка – «зеркала», 

которое при беге по лесу мелькает – туртаңныыр.

Большое разнообразие названий – бүүчээн, биичээн, 

мэкчики, мэкчикээн, мөкчөңө, мэнээк, даада±ас, лагдыыр 

(Восточно-Кангаласский улус), муку (Амурские тунгусы) 

кабарги – Moschus moschiferus L., 1758 говорит о том 

что этот вид был широко известен местным жителям. В 

монографии «Млекопитающие Якутии» [4] приводятся 

бүүчээн и мэнээх, а также эвенкийские - микчан, муку, 

мэкчикэ. Интересным в плане происхождения якутских 

названий вида является то, что до 1970-1980-х гг. 

ареал кабарги охватывал только горно-таежные 

районы Южной и Северо-Восточной Якутии, в местах 

проживания эвенков. В пределы Лено-Алданского 

междуречья, где проживает якутское население, этот 

вид проник только в последние десятилетия XX в.

В семейство свиньи А. Е. Кулаковский ввел название 

кабана – айдаар, тороху и сир сибиинньэтэ и указал 

место сбора этих названий – прииск Ниманск.

В естественных условиях в пределах Якутии кабан 

отсутствует. Он редко заходил в пределы современ-

ных Нерюнгринского и Усть-Майского районов. По-

видимому, якутские названия кабана айдаар, тороху 

взяты у эвенков, населявших бассейн р. Амур, где кабан 

относится к обычным видам. Название сир сибиинньэтэ 

– прямой перевод от дикой свиньи, как могли назвать 

кабана рабочие приисков.

В отряд китообразных, обитающих в р. Амур, 

А. Е. Кулаковский ввел белуху (белуга) – Beluga leucas 

Pallas, 1776. Однако этот вид в реке Амур не обитает. 

Его ареал – моря Северного Ледовитого океана, 

Охотское море к югу до о. Сахалин и устья р. Амур. 

Приведенные якутские названия белухи: туут 

балык, хаалым – общее название китов, а белуху 

А. Е. Кулаковский называет как бөлө±ө, сылгы балык. 

Этот вид может заходить в устья рек Оленек, Лена, 

Анабар и реже в устья рек Яна, Индигирка и Колыма. 

Возможно, заходил вслед за рыбой и в устье р. Амур. 

Поэтому население этих районов могло знать белуху. 

Современное латинское название – Delphinapterus leucas.

   Второй вид китообразных нарвал, или единорог – 

Monodon monoceros L., 1758 назван А.Е. Кулаковским 

как одуноруок, муостаах балык. Эти названия – прямые 

переводы от «единорог». Этот вид местному населе-

нию севера неизвестен, т. к. вблизи побережья 

Ледовитого океана он не появляется. Местообитания 

его – высокие широты. Как сказано выше, А. Е. Ку-

лаковский, составляя список млекопитающих, думал о 

подрастающей молодежи, о расширении ее кругозора, 

знании животных, обитающих в пределах Якутии.

В отряд тюлени введены нерпа, тюлень (Phoca 

vitulina, Phoca hispida Schreb). Из этих двух видов Phoca 

vitulina L. – обыкновенный тюлень обитает в прибреж-

ной полосе Атлантического океана и в водах России 

встречается в районе Западного Мурмана и в восточном 

побережье Камчатки.

Phoca hispida Schreber – акиба, или кольчатая нерпа, 

в водах моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря 

малочисленный вид и становится многочисленным в 

морях Беринговом и Охотском. 

Ларга – лааргы балык – Phoca vitulina L. – А. Е. Ку-

лаковский привел латинское название. Его латинское 

название в современной систематике Phoca largha Pallas, 
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1778. Вид обитает в Тихом океане. Летом в погоне за 

идущей на нерест рыбой может заходить в реки.

Как акаапка балык, по-видимому, А. Е. Кулаков-

ский записал акибу или кольчатую нерпу - Phoca 

hispida Schr., обитающую круглополярно во всех морях 

Северного Ледовитого океана.

По всему Северному Ледовитому океану и в 

северных частях Атлантического и Тихого океанов 

обитает единственный представитель семейства моржи – 

морж – Odobenus rosmarus L., 1758. Якутское название, 

по А. Е. Кулаковскому, муорус балык, это прямой пере-

вод слова «морж».

Из семейства ушастых тюленей в список животных 

А. Е. Кулаковский ввел сивуча – чыыбыс балык и коти-

ка – буостака балык, куотук. Оба эти вида обитают в 

Тихом океане и у берегов Охотского моря их нет. По-

видимому, в список млекопитающих А. Е. Кулаковский 

ввел их для расширения кругозора молодежи. 
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С. С. Сивцева

О РАБОТЕ А. Е. КУЛАКОВСКОГО ПО ИЗУЧЕНИЮ ФЛОРЫ 
ЯКУТСКОГО РЕГИОНА 

Представлен анализ материала, собранного А. Е. Кулаковским, содержащего сведения о якутских названиях видов расте-

ний, произрастающих на территории Якутии. Рассмотрен вклад автора в решение проблемы сохранения якутского языка и 

исторический аспект развития ботанической науки. Приведен сравнительный анализ схожих данных у разных исследовате-

лей флоры Якутии.

Ключевые слова: флора Якутии, якутский язык, названия видов растений, проблема выживания языка, история исследова-

ний флоры, значение якутских слов, ошибки в определении, сравнительный анализ, съедобные травы, актуальность 

исследований. 

S. S. Sivtseva

A. E. Kulakovsky scientifi c work on studying of the Yakut fl ora

The article gives the analysis of the material collected by A. E. Kulakovsky, containing information about Yakut names of the plants 

growing in Yakut territory. The author’s contribution to a solution of a problem of the Yakut language preservation and historical aspect 

of a botanical science development is considered. The comparative analysis of the similar information at different researchers of Yakut 

flora is resulted.

Key words: flora of Yakutia, the Yakut language, names of plants kinds, problem of language survival, history of flora researches, 

value of the Yakut words, errors in definition, comparative analysis, edible grasses, urgency of researches.
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В якутской литературе одной из выдающихся 

личностей, творчество которого имеет особую цен-

ность, является Алексей Елисеевич Кулаковский 

– Өксөкүлээх Өлөксөй. Безусловно, многие его 

произведения, ставшие классикой жанра, получили 

широкую известность как в узком кругу специалистов, 

изучающих якутскую литературу, так и для широкого 

круга читателей, знакомых с творчеством А. Е. Ку-

лаковского со школьных лет. Однако не все знают, 

что у одного из основоположников якутской литера-

туры существуют не менее ценные, представляющие 

особый научный интерес труды по экономическим, 

естественным, сельскохозяйственным наукам, 

содержащие уникальные по своей сути сведения и 

являющиеся результатом кропотливого изучения 

А. Е. Кулаковским существующих в дореволюцион-

ный период многих аспектов жизни якутского народа. 

Среди этих работ большой интерес представляет 
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раздел «Виды животного и растительного царств, 

известные якутам», включенный в послание А. Е. Ку-

лаковского «Якутской интеллигенции» и впервые 

опубликованный в 1929 г. [1]. Основу собранного 

материала составляет перечень якутских названий ви-

дов животных и растений, известных якутскому наро-

ду, с дополнительным приложением, содержащим 

сведения о сельскохозяйственных и промысловых 

животных. Следует отметить, что приведенные в дан-

ной работе якутские названия растений и животных 

широко употреблялись населением Якутии в 

дореволюционный период. В настоящее время часть 

якутских названий, к сожалению, забывается. В этом 

плане приведенные в работе А. Е. Кулаковского [1] 

якутские названия растений представляют особую 

ценность в связи с тем, что по мере развития биологи-

ческой науки якутские названия многих видов 

представителей флоры и особенно фауны региона 

представляют собой прямой перевод с существующих 

латинских и русских названий, а исконно якутские, 

самобытные слова, характеризующие виды в соответ-

ствии с многолетними наблюдениями народа, стали 

постепенно выходить из употребления. Надо признать, 

что подобная замена, с одной стороны, действительно 

создает некоторые удобства для восприятия, однако 

в нынешней ситуации, когда существует реальная 

проблема в отношении сохранения языка народа, 

возникает необходимость в таких исследованиях. Нуж-

но отметить, что эта проблема существовала и ранее, о 

чем свидетельствует приведенное А. Е. Кулаковским 

в предисловии к своей работе положение следующего 

характера: «Якутская молодежь совсем не знает как 

якутских, так и русских названий видов животного и 

растительного царств, встречающихся в Якутии…» 

[1]. Причем именно этот факт, по словам автора, стал 

основным поводом для написания данной работы. 

Кроме того, А. Е. Кулаковским отмечен второй момент, 

послуживший стимулом для исследований: «…те, 

которые желают знать упомянутые названия, сильно 

затрудняются в этом, не имея соответствующих посо-

бий» [1], другими словами, в то время не было доступ-

ной литературы, которую можно было использовать 

для получения соответствующих знаний, хотя первые 

фундаментальные работы в этом направлении были 

предприняты российскими исследователями. Эти два 

факта в дальнейшем стали основанием для написания 

анализируемых научных трудов.  

Исследования флоры Якутского региона были 

проведены рядом российских ученых в экспедициях, 

направленных на всестороннее изучение северного 

края, по которому в то время практически отсутство-

вала достоверная информация фундаментального 

научного характера. В большинстве случаев эти 

экспедиции осуществлялись по заказу Императорской 

Академии наук и включали изучение климата, 

географических особенностей местности с целью 

возможного выявления полезных ископаемых, ес-

тественнонаучные исследования флоры, фауны регио-

на и изучение особенностей культуры, обычаев наро-

да, населяющего территорию. Подобные исследования 

были проведены А. Ф. Миддендорфом [2], Р. К. Мааком 

[3]. Кроме того, изучением флоры Якутии занимались 

С. Епишев [4], И. Г. Гмелин [4], С. П. Крашенинников 

[4], А. П. Паллас [4], Т. О. Юринский [5]. Есть работы 

в этом направлении у Я. Прейна [6], М. И. Губель-

мана [7] и др. Однако большинство исследователей не 

уделяли должного внимания изучению якутских на-

званий растений, а имеющиеся разрозненные данные 

часто не соответствовали действительно 

употребляющимся. Например, в «Кратком якутском 

ботаническом словаре», приведенном в работах по 

исследованию Вилюйского региона Р. К. Мааком [3], 

упоминается якутское определение «ньургуhун» в 

отношении растения рода кувшинка (Nymphаea L.), тогда 

как под данным названием общепринято понимать род 

прострел (Pulsatilla Mill.); под названием «манчаары» 

приведен представитель рода бекмания (Beckmannia 

Host.), в то время как оно служит для названия аира 

болотного (Acorus calamus L.); «кулуhун» отнесено к 

трем видам, представляющим разные роды растений 

– камыш (Scirpus L.), бекманию (Beckmannia Host.) и 

вейник (Calamagrostis Adans.); в качестве «харыйа от» 

общепринято представлять тысячелистник обыкновенный 

(Achillea millefolium L.), а по представленным данным под 

этим названием приводится еще мытник Каро (Pedicularis 

Karoi Freyn (P. Palustris s.l.)), известный в настоящее время 

как «быдьырыыт». Кроме того, необходимо отметить, 

что по данным разных исследователей под одним назва-

нием зачастую могут быть представлены абсолютно 

разные виды растений. В качестве примера можно 

привести следующее: под названием «кэ±э кулгаа±а» у 

А. Я. Тарабукина представлен род прострел (Pulsatilla 

Mill.) [8], а по данным Р. К. Маака [3] и В. П. Самарина 

[9] понимается растение рода чемерица (Veratrum L.). 

Как видно из приведенных примеров, некоторые 

якутские названия растений могут иметь неточности 

и не совпадать с действительно применяющимися в 

настоящее время в отношении отдельных видов. При 

этом следует отметить, что подобные несовпадения 

не всегда свидетельствуют об ошибочности сведений, 

вполне допустимо, что в некоторых случаях под одним 

названием действительно понимали представителей 

разных родов растений. Вероятно, данное обстоя-

тельство возникало по многим причинам, например, 

из-за сильного внешнего сходства и похожих свойств 

растений или в зависимости от местности, где 

употреблялось данное название. Действительно извес-

тно, что в разных районах могут встречаться расхожде-

ния в якутских названиях растений. Поэтому в настоя-

щее время представляет большую актуальность вопрос 
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о правильном употреблении якутских названий 

растений. В этой связи работа А. Е. Кулаковского 

представляет большую ценность для изучения, 

т. к. в ней отражены сравнительно точные данные по 

представленным якутским названиям видов растений. 

Кроме того, необходимо отметить, что приведенные 

в этой работе якутские названия растений до этого не 

публиковались. В работе в отдельных случаях приводятся 

несколько употребляющихся в разных районах названий 

в отношении одного вида. Этот момент отмечен 

А. Е. Кулаковским следующим образом: «Общеизвестные 

названия поставлены мною в начале, а затем следуют 

названия по нисходящей степени их употребительности. 

Если название малоизвестно, то в скобках отмечена 

местность, где оно встречено» [1]. Таким образом, в одной 

работе обобщается ценная информация, касающаяся 

существовавших вариаций якутских названий видов 

растений. Многие исследования того времени касательно 

флоры Якутского региона зачастую затрагивали только 

определенную область. Например, Р. К. Мааком была 

подробно исследована территория бассейна р. Вилюй 

и часть бассейна Средней Лены (от г. Якутска до устья 

р. Вилюй) [3], экспедиция А. Ф. Миддендорфа изучала 

область южной Якутии и окрестности г. Якутска [2]. 

Сведения о растительном мире Якутии собирались 

А. Е. Кулаковским в течение всей его жизни, на 

протяжении которой он практически объездил весь 

якутский регион, что отмечено им в предисловии к 

работе: «Якутские названия собраны лично мною в 

течение всей моей скитальческой жизни в Якутии» 

[1]. Следовательно, в данной работе представлен 

уникальный для того времени материал, охватывающий 

территориально большую часть Якутского региона.   

В ботанической части работы таксономическое 

распределение по отрядам, семействам и родам 

растений не применено, тогда как в зоологической ее 

части А. Е. Кулаковским виды представлены согласно 

существовавшим таксономическим номенклатурам. 

Данное обстоятельство также касается латинских и 

русских названий видов растений, которые подбира-

лись автором к составленному им перечню якутских 

названий. Действительно, к некоторым названиям на 

тот период довольно сложно было подыскать подходя-

щие латинские названия, т. к. известно, что некоторые 

виды, представленные в работе А. Е. Кулаковского, 

были описаны в более поздних ботанических 

исследованиях. Данное обстоятельство, в первую 

очередь, касается эндемичных видов. Позднее по прось-

бе самого автора латинские названия были дополнены 

исследователями-ботаниками, комментировавшими 

представленные труды, и включены в последующие 

издания его работ. Так, в первой публикации латин-

ские названия растений были дополнены А. Я. Та-

рабукиным [1], позднее М. Н. Караваевым [10]. 

В своей работе А. Е. Кулаковский приводит расте-

ния по следующим группам: деревья (приведены 

якутские названия 29 видов), кустарники (14 видов), 

ягоды (17 видов), съедобные травы (19 видов), травы и 

другие растения низшего порядка (142 вида). В разделе 

«Съедобные травы» приводится перечень растений, 

употреблявшихся населением в качестве основной 

пищи и добавок к ней. Например, вид, представленный 

под названием «кыа уга – чернобыльник», в настоящее 

время известный как полынь монгольская (Artemisia 

mongolica Fisch. еx Nakai), действительно ранее часто 

употребляли в пищу – молодые листья этого растения в 

дореволюционное время среди людей бедного достатка 

служили существенным источником еды: листья 

кипятили в воде, хорошо отжимали и, нарезав на мел-

кие куски, варили в пахте [11]. Кроме того, о пищевых 

свойствах данного растения свидетельствует одно из 

его распространенных якутских названий «үөрэ ото», 

означающего в переводе «трава для похлебки». Вид, 

определяемый как «унньуула, күөл аhа, ана±аhын, 

аадыл – сусак, хлебница (Butomus umbellatus L.)» и 

известный в данное время как сусак зонтичный, имел 

неоценимое пищевое значение. Корневища его широко 

использовали для получения муки: из высушенных 

корневищ делали муку, при этом из 1 кг сырья получа-

ли 250 г муки. Мука шла на приготовление хлеба, 

лепешек, а также добавлялась в кисломолочный про-

дукт – суорат [11]. Название «хлебница», приведенное 

автором, вероятно, произошло из-за широкого 

употребления населением муки из корневищ этого 

растения для выпечки хлеба. Исследование А. А. Ма-

каровым [11] химического состава такой муки пока-

зало, что оно обладает всеми необходимыми 

питательными элементами. Кровохлебка аптечная 

(Sanguisorba officinalis L. (S. Рolygama Nyl.)) в данном 

разделе представлена под названием «ильдьики. 

Замороженные корни черноголовника». Этот вид 

применяли в пищу, заготовив особым способом: 

замороженные корни растения варили в молоке [11]. 

Кроме того, вид представлен А. Е. Кулаковским еще 

под одним якутским названием «быта» с отметкой 

«корни съедобны». В настоящее время многие из 

представленных видов перестали употреблять в ка-

честве пищи. 

В разделе «Травы и другие растения низшего 

порядка», являющемся наиболее объемным, 

приводятся якутские названия и описание нескольких 

видов растений, к которым весьма затруднительно 

подобрать соответствующие латинские и русские 

названия. Очевидно, причиной является тот факт, что 

эти названия растений к настоящему времени вышли 

из употребления. К ним относятся – «суор бытыга», 

означающее в переводе с якутского «ус ворона», «чу-

буку аhылыга» – «пища снежного барана», «хаххан 

борбуйа» – «подколенки филина», «тирэх ото» – «трава, 

растущая под тополем». В этих случаях в ходе анализа 
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приведены приблизительные определения, требующие 

дальнейшего детального изучения, направленного 

на выявление этимологии представленных якутских 

слов. Таким образом, раскрывается лингвистическое 

значение работы А. Е. Кулаковского, которая 

предоставляет возможность проследить хронологию 

изменений в названиях растений, употреблявшихся 

в отношении определенного вида. Некоторые 

слова, представленные в анализируемой 

работе, изначально употребляющиеся якутским 

населением и считающиеся во многих слу-

чаях якутскими, могут, как выяснилось, принадлежать 

по своему происхождению к языку малочисленных 

коренных народов, населяющих северные территории. 

Например, слово «сиибиктэ», приводимое А. Е. Ку-

лаковским со следующим описанием: «сиибиктэ 

– род хвоща (Eguisetum scirpoides Mich.). Растет по 

лесистым берегам каменистых рек; зимою остается 

зеленым; конный скот даже на подножном корму 

зимою быстро от него жиреет» [1], в настоящее время 

представляемое как якутское название, является по 

происхождению эвенкийским и исходит от слова 

«сивэктэ» [12]. По современным данным, это название 

используется для обозначения хвоща пестрого 

(Eguisetum variegatum Scheich.) как в якутском [13], так 

и в эвенкийском языках [12]. Якутский язык в отдель-

ных случаях представляет собой сложную для восприя-

тия систему, например, малейшие изменения, в том 

числе и в произношении, могут кардинально изменить 

смысл слов. Слово «лохуора», приведенное А. Е. Ку-

лаковским, относится к маннику трехцветковому 

(Glyceria trifolia Kom.). Существуют близкие к 

нему по звучанию слова, служащие как названия 

абсолютно других видов растений. Так, при замене 

буквы «х» на «к» в этом названии растения образуется  

«локуора», что относится к чемерице Лобеля (Veratrum 

Lobelianum Bernh.); замена «х» на «h» - «лоhуор» 

относится уже к веронике седой (Veronica incana L.). 

При этом все три вида относятся к разным родам 

растений. В подобных случаях вполне вероятно могут 

быть допущены некоторые неточности в якутских 

названиях растений. Например, в настоящее время 

под якутским названием «тамыл±ан», приведенным 

в работах А. Е. Кулаковского, принято считать род 

растений таволга (Spiraea L.). По некоторым данным, 

это название может несколько изменяться, образуя 

«тамалђан» [14], и представлять одновременно как 

вышеупомянутую таволгу, так и по данным В. П. Са-

марина [9], василистник простой (Thalictrum simplex 

L. (T. strictum Ledeb.)). При этом в работе Р. К. Маака 

[3] приводятся оба названия: «тамыл±ан» в отношении 

таволги и «тамал±ан» для василистника простого. В 

работе А. Е. Кулаковского также приводятся названия 

«сардаа» и «сардаана», представляемые в качестве 

синонимов, тогда как данные названия используются 

для обозначения разных растений. Так, «сардаа» слу-

жит для названия растения рода копеечник 

(Hedysarum L.), а под названием «сардаана» обще-

принято понимать лилию пенсильванскую (Lilium 

pensylvanicum Ker. Gawl.). Далее, якутское название 

«ыт тыла», приведенное А. Е. Кулаковским со ссылкой 

на Р. К. Маака, в переводе «собачий язык», относится 

в настоящее время к роду растений осот (Sonchus L.). 

По некоторым данным, это слово также используется 

для обозначения соссюреи (Saussurea DС) [14], а в 

работах Р. К. Маака упоминается следующим образом, 

«…против страданий желудка употребляется настой на 

вине растения, называемого ыт тыла (собачий язык), по-

русски якутка. Настой этот употребляют и от поноса 

и тошноты» [3, ч. III, с. 81], при этом название вида на 

латинском отсутствует. Согласно М. Н. Караваеву [15] 

и А. Я. Тарабукину [8], под данным названием 

предполагается род растений одуванчик (Taraxacum 

Wigg.). В. П. Самарин [9] приводит «күөх ыт тыла», 

относящееся к бодяку щетинистому (Cirsium setosum 

M. Bieb). Таким образом, существующее одно назва-

ние может у разных авторов относиться к разным ви-

дам растений. Под названием «аба» А. Е. Кулаковский 

понимает вид вех ядовитый (Cicuta virosa L.), а со-

гласно Т. О. Юринскому [5], оно используется для 

обозначения двух видов – мари красной (Blitum 

polymorphum C.A.Mey. (Chenopodium rubrum L.)) и 

жерушника болотного (Nasturtium palustre (L.) DC. 

(Rorippa palustris (L.) Bess.)). А. М. Петров [16] под 

этим названием приводит род растений сурепка 

(Barbarea Beckm.). Возможно, в большинстве подобных 

случаев расхождения в названиях растений зависят от 

района, в котором они употребляются.

Следует отметить, что особый интерес представ-

ляет информация, касающаяся ареала отдельных видов 

растений. У отдельных видов ареал может изменяться 

в зависимости от абиотических и биотических факто-

ров в сторону расширения, исчезновения или сокра-

щения. Например, морошка приземистая (Rubus 

сhamaemorus L.), представленная в работе А. Е. Ку-

лаковского с пометкой «Западный Кангаласс», в 

настоящее время встречается редко и широко произрас-

тает в северной Якутии [17]. Приведенные А. Е. Ку-

лаковским [1] материалы с указанием мест сбора 

данных могут служить показателем изменения 

ареала отдельных видов под воздействием различных 

факторов.

Таким образом, А. Е. Кулаковский впервые привел 

значительный материал по якутским названиям расте-

ний с приведением сравнительно точных латинских 

и русских названий отдельных видов. Значимость 

этой работы связана с тем, что якутские, русские и 

латинские названия растений собраны и обработаны 

А. Е. Кулаковским на большей части Якутии в границах 

до 1912 г.
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Однако ценность исследований А. Е. Кулаковского 

не ограничивается приведением употребляемых на-

званий растений и состоит в сохранении богатого, 

самобытного, насыщенного якутского языка, что 

позволяет передать полученные сведения последую-

щим поколениям. В настоящее время это становится 

наиболее актуальным в связи с нарастающей проблемой 

сохранения якутского языка, когда существует 

реальная тенденция к его обеднению, выражающе-

муся потерей многих слов, вышедших из употреб-

ления. В представленной работе встречаются исконно 

якутские слова, правильное толкование которых 

представляет большой интерес ввиду выхода их из 

употребления в данное время. А. Е. Кулаковский еще в 

свое время предвидел возникновение в будущем проб-

лемы выживания языка, что характеризует его как 

чуткого, неравнодушного к судьбе своего народа 

мыслителя. Следует отметить, что в этом плане, 

благодаря работе А. Е. Кулаковского, сохранились 

многие уникальные якутские названия растений, 

отражающие отношение якутского народа к окружаю-

щей среде.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 519.63

М. П. Акимов, С. Д. Мордовской, Н. П. Старостин

ВОЗДЕЙСТВИЕ  ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

На основе решения двумерной задачи Стефана в полярных координатах исследован процесс оттаивания-промерзания 

грунта вокруг подземного трубопровода теплоснабжения  из полиэтилена с тепловой изоляцией из пенополиуретана. Расче-

тами определена минимальная  толщина теплоизоляции, обеспечивающая стабильную глубину оттаивания грунта около 

действующих в окрестностях г. Якутска трубопроводов теплоснабжения.

Ключевые слова: теплопровод, грунт, температура, задача Стефана, алгоритм, вычислительный эксперимент, глубина 

протаивания, толщина теплоизоляции.

M. P. Akimov, S. D. Mordovskoy, N. P. Starostin 

Impact of underground pipeline of heating on permafrost soils

The article discusses the research of the processes of melting and freezing of soil around the heating underground polyethylene 

pipeline with thermal insulation from polyurethane. As result of calculations we are getting the minimal thickness of thermal 

insulation which guarantees the stable thawing depth of the soil around the underground pipeline of heating situated in the vicinity 

of Yakutsk.

Key words: heat conductor, soil, temperature, the Stefan problem, algorithm, computational experiment, depth of thawing, 

heat insulation depth.
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Для эффективного решения проблем энерго-

сбережения и повышения ресурсов трубопроводов 

в настоящее время в России широко внедряется 

в практику строительство тепловых сетей трубо-

проводов с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией 

в полиэтиленовой оболочке типа «труба в трубе». 

Преимущества такого способа укладки труб из 

полимерных материалов в заводской теплоизоляции 

очевидны: они не подвержены коррозии, теплоизоля-

ция не разрушается вследствие увлажнения грунто-

выми водами, что позволяет использовать их как 

бесканальные подземные. Гибкость таких труб позво-

ляет поставлять их на объекты длинномерными 

отрезками необходимой длины, проходить повороты 

трассы без применения фасонных деталей. Кроме 

того, такие трубы не требуют компенсаторов. Благо-

даря малому весу труб монтажные работы осуществ-

ляются без применения грузоподъемной техники. 

Из опыта эксплуатации в Европе известно, что срок 

службы таких труб составляет не менее 30 лет [1]. 

Использование таких перспективных трубопро-

водов в регионах с многолетнемерзлыми грунтами 

весьма ограничено. Такое положение связано, прежде 

всего, с недостаточными данными по прогнозирова-

нию состояния многолетнемерзлых грунтов при 

воздействии подземных теплопроводов в различных 

климатических условиях. Исследование влияния 

подземного полимерного трубопровода с теплоизоля-
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цией в процессе эксплуатации  на многолетнемерзлый 

грунт описано, например, в работе Г. А. Размазина и 

Б. В. Моисеева [2], где температурная задача реша-

лась методом конечных разностей в декартовой 

системе координат. При таком подходе возникают 

сложности с аппроксимацией границ рассматривае-

мой области. В плоском случае границы расчетной 

области представляют собой отрезки прямых и 

полуокружностей, что затрудняет выбор системы 

координат для построения расчетной сетки. При 

использовании декартовой системы координат 

приходится аппроксимировать окружности ломаными 

линиями, что, естественно, влияет на точность  

определения температурного поля в многослойной 

трубе ввиду наличия условий теплового контакта 

между трубой и теплоизоляцией. При исследовании 

влияния теплоносителя в трубе на тепловое состоя-

ние грунта приближенное задание границ в 

непосредственной близости от теплообменной 

поверхности может привести к существенным 

погрешностям при определении границ оттаивания. 

Для более точного описания температурного поля в 

окрестности трубы с теплоносителем перспективным 

представляется решать задачу в полярных координа-

тах. Естественно, при этом будут приближенно 

описаны прямые участки границ области, что также 

снизит точность расчета, но можно предположить, 

что их влияние на определение границ оттаивания 

грунта будет значительно ниже. 

Целью данной работы является прогнозирование 

оттаивания многолетнемерзлого грунта при воздей-

ствии подземного бесканального трубопровода 

теплоснабжения и определение минимальной толщи-

ны теплоизоляции, гарантирующей сохранение 

глубины деятельного слоя грунта.  

В работе М. П. Акимова и др. [3] была предло-

жена двумерная математическая модель теплообмена 

трубы, предполагающая решение задачи Стефана 

в полярных координатах. Примем допущение, что 

температурный режим теплоносителя в трубопроводе 

вдоль трубы меняется слабо, а величина заглубления 

теплопровода практически не меняется по трассе, что 

позволяет пренебречь тепловыми потоками вдоль 

теплопровода. Используем простую модель процесса 

промерзания-оттаивания грунта в виде классической 

задачи Стефана, учитывающую теплоту фазового 

перехода на границе мерзлого и талого грунта [4]. 

Тогда тепловой процесс в системе «труба – грунт» 

описывается двумерным уравнением теплопровод-

ности в полярных координатах (рис.1). 

Математическая постановка задачи Стефана 

со сглаженными коэффициентами формулируется 

следующим образом. Требуется определить 

нестационарное  температурное  поле                   , удов-

летворяющее уравнению теплопроводности в полярных 

координатах:

          

                                                                                     (1)

граничному условию на дневной поверхности грунта:

                                                                               

                                                                                           

                                                                                           (2)
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граничному  условию на внутренней поверхности 

теплопровода:
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и начальному  условию:
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На границах слоев заданы условия идеального 

теплового контакта:

                                     

                                                                i=1,2,3      (7)

где с(T), λ(T) – эффективные (сглаженные) коэффи-

циенты теплоемкости и теплопроводности;  – 
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Рис. 1. Расчетная область грунта вокруг теплопровода
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коэффициент теплообмена свободных поверхностей; 
r, ϕ – полярные координаты; t – время. 

Нестационарное температурное поле в грунте 
с теплоизолированной трубой определялось 
решением системы (1)-(7) методом конечных 
разностей с использованием метода расщепления 
по пространственным переменным и однородных 
разностных схем [5].

Численное решение производится на неравномер-
ной сетке  

      

                                                                                      ,

                                                                                         ,
где             время конца счета,

                                          ,                               .
Размерность сетки – 140 узлов по радиусу и 150 

по углу, что обеспечивает необходимую детальность 
представления поля температуры.

Исходные данные, принятые в расчетах, приведены 
в табл. 1.

Геометрические размеры: глубина центра трубы 1 
м, радиус трубы 0,05 м, толщина оболочки 5 мм, тол-
щина теплоизоляции варьируется. Температура 
фазового перехода грунта составляет 0° С. Свойства 
грунта, принятые в расчетах приведены в табл. 2.

В качестве зависимости температуры окружающей 
среды  от времени использовалась функция

                                                                      ,               (8)
где значения коэффициентов функции (8) получены 
из условия аппроксимации многолетних средне-
суточных температурных данных в г. Якутске. 
С = -7 Со – среднегодовая температура, А = 30 град – 
амплитуда годовых колебаний, значение В = 300.

Возьмем толщину теплоизоляции, как для наи-
более распространенной трубы теплоснабжения, 
равной 3 см. Исходя из результатов расчета, на рис. 
2 представлено изменение температуры по времени 
на различных глубинах грунта под теплопроводом в 
пятом году эксплуатации от начала отопительного 
сезона (сентябрь), включая его окончание (май) и 
начало следующего сезона. Расчеты показывают, что 
наибольшая глубина оттаивания достигает в январе 
и составляет 3,6 м, в то время, как глубина сезонно-
го оттаивания многолетнемерзлого грунта без тепло-
провода в г. Якутске (глубина деятельного слоя) 
составляет около 2 м. В мае после отключения 
теплоснабжения глубина оттаивания снижается 
достигая примерно 2,4 м, и сохраняется до начала 
следующего отопительного сезона.  

Расчетные зависимости температур от времени на 
различных глубинах с удовлетворительной точнос-
тью согласуются с экспериментальными темпера-
турными данными, полученными в грунте вокруг 
действующего трубопровода теплоснабжения в 
г. Якутске. 

Естественно, при такой толщине теплоизоляции 

Таблица 1

Свойства материалов теплопровода

Труба из сшитого 
полиэтиленa

Изоляция из 
пенополиуретана

Оболочка из 
полиэтилена

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) 0,4 0,036 0,46

Плотность, кг/м3 950 25 950

Удельная теплоемкость, Дж/(кг*К) 2300 1470 2000

Таблица 2

Свойства талого и мерзлого грунта

Параметр Талый грунт Мерзлый грунт

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) 1,3 1,8

Плотность, кг/м3 2000

Удельная теплоемкость, Дж/(кг*К) 1500 1000

Теплота фазового перехода, МДж/м3 133,32
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а) ноябрь  
 

б) декабрь 

 

в) январь  
 

г) сентябрь  (начало отопительного сезона)  

 

Рис. 2. Изменение температуры по времени на различных 

глубинах грунта 

Рис. 3. Изменение максимальной глубины оттаивания по 

времени

Рис. 4. Изолинии температурного поля в разные сезоны года
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из года в год глубина оттаивания h будет увеличи-
ваться. Действительно, на рис. 3 представлены рас-
четные глубины оттаивания грунта в конце 
отопительного сезона (на начало мая) в течение 20 лет.  
Расчеты показывают, что после 12-13 лет эксплуата-
ции теплопровода глубина оттаивания стабилизируется.

Если толщину теплоизоляции трубопровода 
определять из условия сохранения глубины деятель-
ного слоя, то величина максимальной глубины 
оттаивания, достигаемая в январе, должна оставать-
ся неизменной. Толщина теплоизоляции должна 
обеспечивать такую величину максимальной глуби-
ны оттаивания, что до начала следующего отопитель-
ного сезона глубина оттаивания восстановится до 
толщины деятельного слоя рассматриваемого района. 
При такой толщине изоляции глубина оттаивания в 
окрестностях трубопровода останется стабильной на 
протяжении многих лет. 

В результате многочисленных экспериментов с 
варьированием толщины теплоизоляции определена 
минимальная толщина теплоизоляции – 4 см, что 
обеспечивает глубину оттаивания около трубы на 
уровне деятельного слоя. Об этом свидетельствуют 
характерные изотермы температур в различные 
времена года (рис. 4). Из рис. 4 а видно, что в осен-
ний период грунт начинает замерзать сверху и снизу 
под воздействием низких температур воздуха и 
многолетнемерзлого грунта. Через определенное 
время (в декабре) границы талого и мерзлого грунта 
смыкаются на некотором расстоянии от действую-
щего трубопровода, и образуется замкнутый ореол 
талого грунта вокруг трубы (рис. 4 б), который 
сужается в горизонтальном направлении под 
воздействием снижения температуры воздуха. Тем 
не менее, теплоты, отводимой от трубопровода в 
грунт, достаточно, чтобы глубина оттаивания 

увеличивалась. Максимальная глубина оттаивания 
3,2 м достигается в январе (рис. 4 в), затем глубина 
оттаивания начинает уменьшаться и практически 
совпадает с толщиной деятельного слоя в августе, 
т. е. до начала отопительного сезона.

На основании предложенного метода решения 
задачи Стефана и результатов вычислительных 
экспериментов установлено, что в климатических 
условиях Крайнего Севера для обеспечения стабиль-
ной глубины оттаивания грунта около действующего 
трубопровода теплоснабжения необходимо выбирать 
толщину теплоизоляции более 4 см. 

Л и т е р а т у р а

1. Концепция РАО «ЕЭС России» технической и 
организационно-экономической политики в области 
теплофикации и централизованного теплоснабжения // 
Новости теплоснабжения. – 2002. – № 1. – С. 1-11.

2. Размазин Г. А., Моисеев Б. В. Тепловое взаимодейст-
вие бесканальной прокладки теплопроводов с вечномерзлыми 
грунтами // Проблемы строительства, инженерного обеспече-
ния  и экологии городов /  Материалы I Международной 
научно-практической конференции. – Пенза, ПДЗ, 2000. – 
С.106-110. 

3. Акимов М. П., Мордовской С. Д., Старостин Н. П. 
Численный алгоритм для исследования влияния бесканаль-
ного подземного трубопровода теплоснабжения на 
вечномерзлые грунты // Математические заметки ЯГУ. – 
2010. – Т. 17, Вып. 2. – С. 125-131.

4. Самарский А. А., Моисеенко  Б. Д. Экономичная 
схема сквозного счета для многомерной задачи Стефана 
// Журнал вычислительной математики и математической 
физики. – 1965. – Т. 5, № 5. – С. 816-827.

5. Самарский А. А. Теория разностных схем. – М: Наука, 
1977. – 565 с.

М. П. Акимов, С. Д. Мордовской, Н. П. Старостин. ВОЗДЕЙСТВИЕ  ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 



ВЕСТНИК СВФУ, 2012, том 9, № 2

24
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В. Б. Тимофеев, Т. Е. Тимофеева

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
МАГНИТНОГО РОТАТОРА

Описан эксперимент, в котором исследовано потенциальное электрическое поле вращающегося магнита. Показано, что 

напряженность индуцированного электрического поля убывает как квадрат расстояния от оси вращения и величина напря-

женности электрического поля не зависит от объема вращающегося магнита-проводника при неизменном магнитном моменте.

Ключевые слова: ротатор, намагниченный шар, кольцевой магнит, конденсатор, электрометр, дрейф нуля, потенциальное,  

электрическое поле, квадрупольный момент

V. B. Timofeev, T. E. Timofeeva

Some properties of electric fi eld of a magnetic rotator 

The article discusses an experiment in which the potential electric field of a rotating magnet is investigated. It is shown, that 

intensity magnitude of an induced electric field decreases as the square of distance from the axis of rotation and the intensity of an 

electric field does not depend on volume of a rotating magnet - conductor at the constant magnetic moment.

Key words: rotator, magnetized sphere, ring magnet, capacitor, electrometer, zero drift, potential, electric field, quadrupole moment.
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Несмотря на интерес к электродинамике 

вращающихся систем отсчета и к электродинамике 

вращающихся тел [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], эксперименталь-

ные исследования в этой области практически не 

ведутся. В связи с этим авторами был поставлен 

эксперимент по исследованию потенциального 

электрического поля вращающегося магнита 

(ненаклонного магнитного ротатора). 

Как известно, однородно намагниченный шар, 

вращающийся в вакууме вокруг оси, параллельной 

магнитному моменту шара, является источником 

потенциального электрического поля в области r>R.  

Согласно существующим решениям [8, 9], это поле 

представляет собой поле электрического квадруполя. 

Оно убывает с расстоянием как 1/r4 и описывается 

формулой (1).

                                                                      ,              (1)

          

где R - радиус шара, m - магнитный момент, ω- угло-

вая скорость вращения, с - скорость света, Е
r 
- радиаль-

ная компонента напряженности электрического поля в 

окрестности магнитного ротатора. 

Существовует и другая точка зрения [5, 16, 17], 

согласно которой электрическое поле вращающегося 

магнита должно описываться формулой Лоренца (2) и 

убывать с расстоянием как 1/r2.

                                                      ,                              (2)

где В – индукция магнитного поля, ω - угловая скорость 

вращения.

Прямые измерения потенциального электрического 

поля вращающихся магнитов, выполненные в начале 

прошлого века, дали нулевой результат [10, 11, 12]. 

Исключение составляет лишь эксперимент Вильсонов 

с вращающимся магнитным диэлектриком [13]. 

Эксперимент Вильсонов косвенно подтверждает 

формулу (2). Применение в современных электро-

метрах полевых транзисторов позволило обнаружить 

и измерить слабые электрические поля вращающихся 

магнитов [14]. 

В предлагаемом нами  эксперименте измерялась 

радиальная компонента электрического поля нена-

клонного магнитного ротатора (кольцевого магнита, 

ось вращения которого параллельна магнитному 

моменту). Магнитный ротатор склеен из трех кольце-

вых магнитов. Два магнита внешним радиусом 37 мм и 

один магнит внешним радиусом 42 мм  (рис. 1). Такая 

комбинация магнитов позволяет лучше моделировать 

поле магнитного диполя. Измерения проводились в 

экваториальной плоскости ротатора на двух расстоя-

ниях от оси вращения. Датчиками электрического 

поля служили два кольцевых  воздушных  конденсатора
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15мм 
r1=80 мм 

10мм 

r2=113 мм 

средними радиусами 80 и 113 мм и шириной воздуш-

ного зазора 10 и 15 мм соответственно. Магнитное 
поле измерялось индукционным методом (вращаю-
щейся катушкой). Среднее значение магнитной 
индукции в конденсаторе радиусом 80 мм - 100 Гс, в 
конденсаторе радиусом 113 мм -31 Гс . Магнит приво-
дился во вращение асинхронным электродвигателем с 
частотой 1470 об/мин. Сигнал с кольцевого конденсатора 
подавался на усилитель постоянного тока. Для умень-
шения влияния дрейфа нуля измерялось «двойное 
отклонение», разность напряжений на конденсаторе при  
вращении магнита в противоположных направлениях.

Для исключения погрешностей калибровки 
аппаратуры выполнялись относительные измерения. 
Отношение сигналов с двух конденсаторов позволяло 
определить зависимость напряженности электрическо-
го поля от расстояния до оси вращения. Абсолютная 
величина измеряемой напряженности радиальной 
компоненты электрического поля имела порядок 
1мВ/см. Вихревая компонента электрического поля 
измерялась катушкой и составляла 1 мкВ/см. Результа-
ты 40 измерений электрического поля на двух расстоя-
ниях от оси вращения представлены в таблице 1. 
В таблице 2 показано отношение напряженностей 
электрического и магнитного полей на двух расстоя-

ниях от оси вращения, в экваториальной плоскости 
магнита, а также возможные теоретические значения 
этих отношений для магнита в форме шара. 

Как видно из таблицы 2, расхождение между 
экспериментальным результатом 2.22 и вычисленным 
по формуле (1) значением 3.98 составляет 79 %, в то 
время как расхождение с формулой (2) (2.22 и 2.00) 
всего 10 %. Последнее расхождение примерно совпадает 
с расхождением результатов для магнитного поля 
(3.23 и 2.82) 12 %, которое вызвано отличием формы 
используемого магнита от шара. Эксперимент лучше 
подтверждает квадратичную зависимость электричес-
кого поля от расстояния. 

Экспериментальную проверку формулы (1) можно 
осуществить, используя зависимость напряженности 
электрического поля от радиуса шара при неизмен-
ном магнитном моменте. Квадрупольный электрический 

Рис. 1. Расположение основных элементов измерительной части 
установки: 1- магнитный ротатор; 2, 3- коаксиальные цилиндрические 

измерительные конденсаторы

Таблица 1

Измерение напряженности электрического поля

Расстояние
до оси вращения

Среднее значение
двойного отклонения дел.

Среднеквадратичная 
погрешность

одного измерения %

Среднеквадратичная 
погрешность
среднего %

Напряженность 
электрического поля

дел / см

R
1
=80 мм

R
2
=113 мм

52,4
34,4

11,4
8,9

2,6
2,0

Е
1
=26,2

Е
2
=11,8

Таблица 2

Отношение напряженностей электрических и магнитных полей

Е
1
/Е

2
(r

2
/r

1
) 4 (r

2
/r

1
) 2 В

1
/В

2
(r

2
/r

1
) 3

эксперимент расчет расчет эксперимент расчет

2.22 3.98 2.00 3.23 2.82

момент шара при неизменном магнитном моменте 
пропорционален объему шара в степени 2/3. Это 
означает, что, увеличивая объем шара в два раза 
и оставляя прежним магнитный момент, получим 
увеличение напряженности электрического поля в 1,6 
раза. Возникновение квадрупольного электрического 
поля магнитного ротатора объясняют действием силы 
Лоренца на заряды, вращающиеся вместе с магнитом, 
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поле, компенсировано электрическим полем (2), 

возбуждаемым вращением магнита в лабораторной 

системе отсчета. 

Таким образом, результаты эксперимента 

подтверждают формулу (2) и противоречат формуле 

(1) в пределах указанных погрешностей.

Влияние токов проводимости в воздухе на заряд 

измерительного конденсатора определялось измере-

нием постоянной времени разряда воздушного 

промежутка «вращающийся магнит – измерительный 

конденсатор». При положительном потенциале на 

вращающемся магните постоянная времени разряда 

составляла 30 минут при отрицательном потенциале – 

20 минут. Время зарядки измерительного конден-

сатора в эксперименте определялось временем 

раскрутки магнита и составляло 3 секунды. Таким 

образом, влиянием токов проводимости в воздухе 

на результаты эксперимента можно пренебречь.  

Влияние токов конвекции, возникающих в результате 

электростатической электризации вращающегося маг-

нита трением о воздух и вращением электризованного 

воздуха вместе с магнитом, действительно наб-

людается в экспериментах. Этот эффект приводит к 

дрейфу нуля электрометра. Характерная особенность 

электростатического эффекта трения о воздух 

– независимость от направления вращения магнита. 

Проблема решается методом двойного отклонения. 

Измерение разности потенциалов на конденсаторе при 

разных направлениях вращения магнита и определе-

ние среднего арифметического позволяет исключить 

эффекты электризации магнита трением о воздух и 

токов конвекции.
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и их перераспределением в объеме магнита [15]. Цель 

эксперимента – обнаружить увеличение напряжен-

ности электрического поля магнитного ротатора при 

увеличении его объема и неизменном магнитном 

моменте. Для этого в качестве магнитного ротатора 

использовались: в одном измерении – вращающийся 

магнит, в другом измерении – магнит, вращающийся 

вместе с немагнитным проводником (рис. 2). Оба 

ротатора приводились во вращение с частотой 

1470 об/мин. Внешний диаметр кольцевого магнита 

78 мм, внутренний диаметр 28 мм, высота 12 мм. 

Средняя индукция магнитного поля в магните – 

470 Гс. Немагнитный проводник представлял собой 

алюминиевую насадку в виде диска, с внешним 

диаметром, равным диаметру магнита и высотой 10 

мм. Объем немагнитного проводника примерно равен 

объему кольцевого магнита. Средняя индукция 

магнитного поля в алюминиевом проводнике – 280 Гс,  

или 60 % от индукции магнитного поля в магните. 

Диаметр обкладок измерительного конденсатора 

составлял соответственно 96 мм и 132 мм, высота – 

26 мм, емкость – 6,5 пФ. Сигнал с конденсатора пода-

вался на электрометр – усилитель постоянного тока с 

высоким входным сопротивлением. В эксперименте 

измерялось двойное отклонение – разность напря-

жений на конденсаторе при вращении ротатора в 

противоположных направлениях.

Результаты 90 измерений двойного отклонения для 

каждого из ротаторов представлены в таблице 3.

Расхождение средних значений двойного отклоне-

ния для двух типов ротаторов составляет 0,7 деления 

или приблизительно 1 %. Равенство электрических 

полей двух ротаторов свидетельствует о том, что 

ожидаемое перераспределение электрического заряда 

в проводнике, вращающемся вместе с магнитом, не 

происходит. Это означает, что действие силы Лорен-

ца на  заряды проводника, вращающегося   в  магнитном



27

УДК 530.12:531.51

В. Н. Тимофеев

ОПТИЧЕСКИЕ СКАЛЯРЫ В ТЕОРИИ ЭЙНШТЕЙНА - КАРТАНА

Рассмотрено поведение изотропной конгруэнции автопараллелей в пространстве Эйнштейна - Картана, т. е. конгруэнции 
кривых, вдоль которых параллельно переносится касательный изотропный вектор. Получено условие на тензор конторсии, 
которое является свойством конгруэнции автопараллелей.

Ключевые слова: теория Эйнштейна – Картана, тензор кручения, автопараллель, изотропная тетрада, оптические скаляры.

V. N. Timofeev

Optical scalars in the theory of Einstein-Cartan

In the space of the Riemann - Cartan the behavior of an isotropic congruence autoparallel has been considered, i.e. congruence of 
curves along which the tangent isotropic vector is moved. A criterion on the contortion tensor, which is a property of autoparallel 
congruence, is obtained.

Key words: Einstein - Cartan theory, autoparallel, isotropic tetrad, optical scalars.

ТИМОФЕЕВ Владимир Николаевич – к. ф.-м. н., доцент 
кафедры общей математики МПТИ (ф) СВФУ. 

Е-mail: WTimoff@yandex.ru

В общей теории относительности (ОТО) широко 
применяется формализм изотропных тетрад Ньюмена 
– Пенроуза, который совместно с классификацией 
Петрова гармонично сочетается со структурой свето-
вых конусов пространства-времени. В этом форма-
лизме характер поведения световой конгруэнции 
определяется спиновыми коэффициентами ρ и σ. 
Величины Θ=-Reρ, ω=-Imρ, σ, характеризующие, 
соответственно, расширение, вращение и сплющива-
ние конгруэнции, были введены Р. Саксом [1] и 
называются оптическими скалярами. В данной работе 
найдены величины, обобщающие оптические скаляры 
ОТО на случай пространства Эйнштейна - Картана. 

В отличие от ОТО, в теории Эйнштейна - Карта-
на (ТЭК) вместо римановой геометрии для простран-
ства - времени используется геометрия Римана - 
Картана. Независимыми характеристиками прос-
транства Римана - Картана являются риманова 
метрика     и кручение      , равное анти-симметрич-
ной части объекта связности:

                                                                                   (1)

В рассматриваемом пространстве выполняется 
условие метричности, выражающее свойство 
ковариантного постоянства метрического тензора

                                                                                   
                                                                                   (2)

а связность равна сумме символов Кристоффеля 

                  и тензора конторсии          :

                                                                                 (3)

                                                                                 (4)

Тензор конторсии антисимметричен по первым 
двум индексам:

                                                                                 (5)
Уравнение геодезической в пространстве Римана-

Картана имеет тот же вид, что и в римановом 
пространстве

                                                                                 (6)

но вследствие наличия кручения геодезические кри-
вые, которые в ТЭК называются автопараллелями, 
не совпадают с наикратчайшими [2]. 

Тетрадным базисом (тетрадой) называется четверка 
векторных полей 

                                                                                 (7)

где индекс с «крышкой»     нумерует векторы тетрады 
и называется тетрадным индексом, в отличие от 
тензорных индексов, которые пишутся без крышки. 
Тетрадные индексы поднимаются и опускаются с 
помощью симметричной матрицы

                                                                                 (8)
В этой работе мы будем пользоваться тетрадой 
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специального вида, а именно изотропной тетрадой        

                         матрица (8) которой имеет вид

                                                                                  (9)

Найдем условие, при котором вектор   тетрады 

образует изотропную конгруэнцию автопараллелей.  

Для этого рассмотрим приращение вектора    при 

бесконечно малом смещении вдоль  вектора  

                                                                                    

                                                                                   (10)

где                 – спиновые коэффициенты, 

«точка с запятой» обозначает ковариантную 

производную через символы Кристоффеля. Из (10) 

следует, что приращение линейной части базисного 

вектора    при бесконечно малом перемещении 

вдоль  вектора          равно

                                                                                   (11)

Тогда для параллельного переноса вектора l вдоль 

самого себя находим 

                                                                                    

                                                                                   (12)

где        – проекция тензора 

конторсии   на тетраду,     , 

             (здесь и далее обозначения 

взяты  из книги С. Чандрасекара [3]).

Из (12) заключаем:

утверждение 1. Векторы    образуют изотропную 

конгруэнцию автопараллелей тогда и только тогда, 

когда 

                                                                                   (13)

а также параметр вдоль автопараллелей является 

аффинным тогда и только тогда, когда 

                  

                                                                                    (14)

Для того чтобы выяснить поведение изотропной 

конгруэнции, рассмотрим семейство изотропных 

автопараллелей, лежащих в малой окрестности 

некоторого выделенного луча L. Тетраду выберем 

так, чтобы векторное поле    было касательным 

к данной конгруэнции. Построим вектор  , 

соединяющий луч L с лучом L’, произвольно взятым 

из данного семейства. Введем также оператор 

проектирования                                                      . 

Этот оператор проектирует любой вектор на 

плоскость        . Очевидно, что проекция производ-

ной Ли от вектора    вдоль 

         равна нулю, т. е.

                                                                                 (15)

Прибавим в обе части равенства 

                                                                                 (16)

величину равную                      .

Тогда получим

                                                                                  (17)

где                                                .

Откуда при бесконечно малом смещении  вдоль вектора                

        имеем

                                                                                  (18)

где dr - приращение аффинного параметра.

Так же как и Р. Сакс [1], по аналогии с гидро-

динамикой разложим матрицу     на бесконечно 

малые вращения,  растяжения и сдвиг:

                                                                                   (19)

Величины

                                        

                                                                                   (20)

называются оптическими скалярами и, соответственно, 

являются мерами вращения,  растяжения и сплющивания 

конгруэнции.

Чтобы найти явные выражения для оптических 

скаляров, выпишем          через тетрадные вектора

                                                                               

                                                                                  (21)

где 

Поскольку  векторное поле      образует изотропную 

конгруэнцию автопараллелей, справедливо

С учетом этого равенства имеем
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В. Н. Тимофеев. ОПТИЧЕСКИЕ СКАЛЯРЫ В ТЕОРИИ ЭЙНШТЕЙНА - КАРТАНА

                                                                                (22)

Подставляя (22) в (20), находим, что в ТЭК опти-
ческие скаляры имеют вид:

                                                                                   (23)
 

Таким образом, справедливо:
утверждение 2. Если в пространстве Эйнштейна 

– Картана вектор    изотропной тетрады образует 
изотропную конгруэнцию автопараллелей, то 
расширение, вращение и сплющивание конгруэнции 
измеряется величинами (23).

Рассмотрим вращения тетрады, сохраняющие 
направление вектора   . Такие вращения тетрады 
можно разбить на два класса [3]:

1 Вращения, оставляющие неизменным вектор      :

 
                                                                                  (24)

где       - комплексная функция.
2. Вращения, оставляющие неизменными направ-

ления    и n, поворачивающие вектор    (и    ) на 
угол θ в плоскости (       ,       )

                                                                                   (25)
где A и θ - две вещественные функции.

При таких вращениях тетрады имеем:
для вращения класса I

 
                                                                                  (26)
для вращения класса II

                                                                                   (27)
Поэтому делаем вывод:
утверждение 3. Если в изотропной тетраде 

вектор   направлен вдоль изотропной конгруэнции 
автопараллелей и 

                                                                                (28)
то не существует вращения тетрады, сохраняющего 
направление вектора   , с помощью которого можно 
сделать равным нулю какой-либо оптический скаляр.

Условие (28) означает, что в пространстве 
Эйнштейна - Картана не существует двумерной 
плоскости ( , ) ортогональной изотропной 
конгруэнции автопараллелей, в которой окружность 
при параллельном перенесении этой плоскости вдоль 
конгруэнции либо не  расширяется, либо не вращает-
ся, либо не сплющивается.

Из равенства (13) следует, что если 
то спиновый коэффициент κ также равен нулю:

                                                                                (29)
В пространстве Эйнштейна - Картана для 

произвольной тетрады имеет место

                                                                           ,    (30)

где                 – проекция 
на тетраду тензора кривизны через символы 
Кристоффеля;     – произ-
водная по направлению          от            .

Действительно,  проецируя тождество Риччи 

                                                                                    (31)
на тетрадный базис, можно убедиться в справедли-
вости (30).

Здесь используется равенство

                                                                                  (32)
где     – тензор кривизны через объект 
связности (3).

Поворотом тетрады на плоскости (   ,    ) можно
сделать равным нулю мнимую часть спинового 
коэффициента ε:

Тогда выписывая (30) для компонент           и 
      , с учетом (28) и (29), получим уравнения 
для оптических скаляров

                                                                               (33)

где 
– скаляр Вейля.

Если систему координат выбрать так, чтобы 
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        где   - аффинный параметр, то производ-

ная по направлению    в уравнениях (33) будет равна 

частной производной по r, т. е.                   .
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Крайне суровые условия Центральной Якутии 

– чрезвычайно низкие зимние и высокие летние 

температуры, засушливость, повсеместное залегание 

многолетней мерзлоты – оказывают влияние на 

жизнедеятельность растений. В такой климатической 

обстановке весьма затруднена интродукция растений 

из других регионов. Так, Т. Ю. Рогожиной [1, 2] 

показано, что при  испытании в Центральной Якутии 

инорайонных декоративных многолетников из 531 

вида в первую же зиму погибли 456, т. е. 84 %. Причем 

среди них насчитывается немало видов, естественный 

ареал которых охватывает и якутский регион, и местные 

популяции этих видов в условиях Севера благополуч-

но существуют и размножаются. Всё это происходит 

благодаря тому, что растения в процессе эволюции 

аккумулировали ритмологические и морфологические 

адаптации к холодному региону, в результате виды 

современной флоры Якутии оказались приспособлен-

ными к экстремальным условиям существования.

Флора Центральной Якутии, как и любая флора,  

имеет гетерогенный состав  [3] и вполне вписывается 

в предложенные А. И. Толмачевым [4] элементы 

флористического комплекса четырех категорий: 

пережитки флоры иного типа, корни современной 

флоры –  они старше основного ядра флоры и находят-

ся в некоторой степени в дисгармонии с современными 

условиями; древнее ядро флоры – виды, становление 

которых происходило в период ее начального 

формирования, и виды, преемственно перешедшие в 

нее из более  древней флоры; миграционные элементы 

– виды, являющиеся более молодыми основного ядра 

флоры, и автохтонные новообразования. 

Основой флоры Якутии  являются бореально-таеж-

ные элементы, составляющие более трети ее состава. 

Более древние элементы характерны для темнохвойных 

лесов, более молодые связаны с генезисом светлохвой-

ной тайги.  Небольшое  количество  видов – это лесные 

реликты конца третичного периода-начала плейсто-

цена, т. е. хвойно-широколиственных лесов: Clino-

podium  vulgare  L.,  Melica nutans L., Viola dactyloides, 

Adenophora jacutica Fed. и др. Среди степных разли-

чают две группы элементов:  автохтонные, генетически 

связанные преимущественно с горными районами 

Южной и Восточной Сибири, и мигранты, возникшие, 

главным образом, в Центральной Азии и проникшие в 

Якутию в один из ксеротермических периодов, 68 %  
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видов,  по мнению М. Н. Караваева [3],  имеют местное 

сибирское происхождение,  остальные 32 %  – выходцы 

из других,  более южных и теплых стран. Наибольшее 

значение для развития степной флоры Якутии имело 

восточное крыло Центральноазиатской подобласти 

древнего Средиземья, а именно Даурско-монгольский 

флористический центр. 

Экологическая амплитуда  видов, произрастающих 

на территории Центральной Якутии, далеко не равно-

ценна. Если болотные виды, растения темнохвойной 

тайги и даже сорные виды весьма стенотопны, то 

большинство луговых, степных и некоторые лесные 

травы довольно  пластичны и могут произрастать в  

широком диапазоне условий. Резкие смены климата, 

которые пережила Якутия в течение плейстоцена-

голоцена, несомненно, имели влияние на развитие 

их приспособительной структуры и экологическую   

пластичность. Так, М. Н. Караваев [3] отмечает широ-

кую экологическую амплитуду степных растений, что 

в определенной мере подтверждается и результатами 

интродукционного испытания – большинство их 

положительно реагируют на мезофильные условия 

питомников, обнаруживая широкий диапазон 

экологических предпочтений. И вполне логично, что 

формирование адаптаций растений шло разными путя-

ми и проявляется в различной форме.

Одна из форм адаптации – приспособление ритмов 

роста и развития растений к особенностям региона. 

Ответной реакцией на короткий вегетационный сезон 

Центральной Якутии явилось ускорение темпов 

фенологического развития растений. Анализ динамики 

сезонного развития растений в коллекции местной 

флоры Якутского ботанического сада показал, что око-

ло 70 % видов относится к группе весеннецветущих 

и раннелетнецветущих растений. Основное условие 

существования вида во времени – это получение 

потомства, и поэтому раннее непродолжительное, 

цветение растений является гарантией своевременного 

образования и созревания семян. В свою очередь, ран-

нее цветение растений обеспечивается заблаговремен-

ным развитием зачаточных генеративных побегов. 

Многие авторы [5-8] отмечают, что сфоpмиpованность 

с осени генеративного побега – признак адаптации 

растений к суровым условиям среды и короткому 

вегетационному периоду. У большинства травянистых 

растений флоры Центральной Якутии закладка 

зачаточного побега начинается за 2-3 года до цветения, 

и осенью, перед годом цветения, в почках возобновле-

ния цветок или соцветие полностью оформлены.

Интенсивность развития раноцветущих видов по 

этой причине очень высока, т. к. весной нет необходи-

мости в энергетических затратах на формирование 

цветка, и период от весеннего отрастания до цветения 

составляет минимальное количество дней. При этом у 

многих раноцветущих видов, таких как Adonis sibirica, 

Gagea pauciflora, Pulsatilla flavescens, Thermopsis 

lanceolata ssp. jacutica и др., весеннее отрастание 

сопровождается одновременным выносом бутонов 

на поверхность почвы. У Gagea pauciflora, Pulsatilla 

flavescens  цветение наступает на 13-15-й день после 

весеннего отрастания, у Adonis sibirica интенсивность 

развития составляет от 15 до 18 дней (табл.1).

Таблица 1 

Среднемноголетние сроки наступления основных фенофаз и интенсивность развития  

весенних и раннелетнецветущих растений

Вид Дата весеннего отрастания Дата начала цветения Интенсивность развития, дни

Весеннецветущие:

Gagea pauciflora 
2.05 15.05 13

Pulsatilla flavescens 5.05 18.05 13

Adonis sibirica 7.05 23.05 16

Trollius asiaticus 7.05 31.05 24

Phlox sibirica 6.05 31.05 25

Oxytropis scheludjakovae 2.05 3.06 32

Раннелетнецветущие:

Thermopsis lanceolata ssp. jacutica
2.06 24.06 22

Rheum compactum 12.05 8.06 28

Paeonia anomala 14.05 12.06 29

Aquilegia parviflora 10.05 9.06 30

Lilium pensylvanicum 21.05 22.06 31
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Раннее цветение растений в большой мере 
обеспечивает розеточная жизненная форма. Розеточные 
гемикриптофиты в Центральной Якутии – это наи-
более распространенный приспособительный тип рас-
тений, они встречаются во всех типах растительности, в 
спектрах жизненных форм которых занимают ведущее 
положение [9]. Также они составляют значительную 
часть весенне- и раннелетнецветущих видов (табл. 2).

В. Н. Ворошилов [10] считает возможным, 
что возникновение розеточного и прикорневого 
расположения листьев у древних форм было связано  
с ксерофитизацией климата. С другой стороны, он 
отмечает, что розеточные растения являются основ-
ным приспособительным типом при продвижении 
растений на север – среди северных растений явно 
преобладает розеточный тип. Такого же мнения 
придерживается D. B. Savile [11], полагая, что  
приземная розетка листьев обеспечивает благополуч-
ную перезимовку в холодных районах и весной, укры-
вая зимующие почки не только плотно расположен-
ными живыми зелеными листьями, но и остатками 
отмерших прошлогодних. Б. Н. Головкин [12] причину 
преимущества розеточных гемикриптофитов перед  
эпикотильными видит в ритме роста и развития 
надземных побегов. Будучи в большинстве своем 
ди- и полициклическими растениями, розеточные 

гемикриптофиты внутри почки формируют генератив-
ный побег в течение двух, а иногда и более лет. 
Безрозеточные гемикриптофиты, побеги которых 
развиваются по моноциклическому типу, лишены этих 
преимуществ, поскольку большинство формирует 
генеративную сферу вне почки возобновления.

Для более полного использования климатических 
ресурсов у многих травянистых видов Якутии в про-
цессе эволюции сформировался длительновегетирую-
щий феноритмотип. Во флоре Якутии довольно 
распространено явление зимнезелености, с которым 
тесно сопряжена розеточная форма роста. Многие  
авторы [6-7, 10, 13-19] рассматривают зимнезеленость 
у северных растений как молодой прогрессивный, 
вторично развившийся признак, в результате 
приспособления к суровому климату с коротким 
вегетационным периодом. Благодаря зимующим 
зеленым листьям удлиняется срок  ассимиляции за 
счет ранневесеннего и осеннего периодов. Осенью, с 
наступлением низких температур, листья зимнезеле-
ных растений приобретают багровую окраску. Хотя о 
связи пигментации, в частности накопления антоциа-
нов, и приспособлении растений к холоду исследова-
тели писали еще в начале ХХ в. [20], эта проблема вол-
нует и современных ученых, так, К. А. Петровым с 
соавторами [21] показано, что осеннее повышение 

Таблица 2

Спектр жизненных форм интродуцентов, относящихся к  различным группам цветения

Жизненная
форма

Весеннецветущие Раннелетнецветущие Летнецветущие
Позднелетне-

цветущие
Общее
число

Однолетники –
2*
1,3

9
11,4

–
11
3,5

Двулетники
2

2,9
3

2,0
3

3,8
2

15,4
10
2,9

Луковичные геофиты
2

2,9
5

3,3
4

5,0
–

11
3,5

Корневищные геофиты
5

7,1
28

18,7
13

16,5
1

7,7
47

15,1

Корнеклубневые геофиты
1

1,4
1

0,7
– –

2
0,7

Розеточные гемикриптофиты
48

68,4
78

52,0
38

48,1
2

15,4
166
53,0

Эпикотильные гемикриптофиты
4

5,8
21

14,0
9

11,4
2

15,4
36

11,5

Хамефиты
8

11,5
13
8,7

3
3,8

6
46,1

30
9,6

Всего
54

100
151
100

79
100

13
100

313
100

* в числителе – абсолютное число видов, в знаменателе – относительное
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содержания вторичных каротиноидов в тканях расте-

ний Якутии способствует их устойчивости к низким 

температурам. В апреле-мае, при стечении благоприят-

ных обстоятельств, используя влагу тающего снега и 

тепло солнечных лучей, перезимовавшие 

листья розеточных гемикриптофитов начинают 

ассимиляционную деятельность и, тем самым, 

обеспечивают раннее развитие растений.

Во флоре Центральной Якутии известны гисте-

рантные растения, которые характеризуются 

распусканием листьев и цветков в пределах разных 

сезонов. Это свойство типично для ранневесеннецвету-

щих видов (Petasites, Pulsatilla). Ярким представителем 

гистерантных растений является Pulsatilla flavescens. 

Надземное развитие побега у этого вида продолжается 

в течение двух вегетационных сезонов. В первый год 

развивается розеточный побег, в его терминальной 

почке формируются генеративные органы. К осени 

розеточные листья отмирают, цветок к этому времени 

полностью сформирован – растения уходят в зиму в 

состоянии бутонизации. Из листьев живым остается 

только верховой редуцированный лист, не выполняю-

щий ассимилирующей функции (покрывальце). Он 

густо опушен и плотно охватывает короткий пушис-

тый цветонос с бутоном на верхушке. Дальнейшее 

развитие генеративного побега происходит на следую-

щий год с момента весеннего отрастания, критерием 

весеннего отрастания Р. flavescens является начало 

роста цветоноса [22]. Такое свойство «флорального 

опережения в развитии» также является одним из 

приспособительных признаков, обеспечивающих ран-

нее зацветание. 

Адаптацией к суровым условиям является также и 

геофитизация растений, перезимовка почек возобнов-

ления в толще почвы, температура которой зимой 

значительно выше. Так, в январе средняя температура 

поверхности почвы в г. Якутске составляет – 43 ОС, на 

глубине 20 см – 19,2 оС [23]. У многих геофитов разви-

ты так называемые контрактильные корни, благодаря 

сокращениям которых в неблагоприятный период 

почки возобновления могут втягиваться в более глубо-

кие слои почвы. 

Одной из ответных реакций на жесткие, стрессовые 

условия для их жизни и размножения является 

способность северных растений развивать большое 

количество пазушных и придаточных почек. В 

рамках изучения вегетативного размножения Lilium 

pensylvanicum нами был заложен интродукционный 

эксперимент по сравнительному изучению интенсив-

ности размножения одновозрастных особей, 

привлеченных в культуру из разных районов Якутии. 

Проведенный через 5 лет учет показал, что в гнездах 

особей более северной кобяйской популяции, 

расположенной на границе ареала вида, насчитывалось 

до 45-47 луковиц, в то время как в гнездах других 

образцов из более мягких районов, также имеющих 

достаточный их запас, луковиц насчитывалось меньше, 

у особей юго-западной (Ленской) популяции – 25-27, 

томмотской – 33-35.  Эти данные вполне согласуются 

с мнением Б. А. Тихомиpова [17], который указывает 

на прямую связь способности растений к интенсив-

ному вегетативному размножению с адаптацией к 

суровым условиям Севеpа, в чем он видит гарантию 

развития побегов при возможной гибели части почек в 

течение зимы и при весенних заморозках.

Многие авторы отмечают, что в экстремальных 

условиях одним из средств, способствующих выжива-

нию вида, является долголетие. С продвижением 

на север и в высокогорные районы повышается 

продолжительность жизни растений [17, 24-25]. 

Мы не проводили специальных исследований по 

продолжительности жизни травянистых растений, но в 

коллекции успешно выращиваются виды, которые жи-

вут на одном месте в течение нескольких десятилетий 

без видимых признаков старения. Кроме того, уместно 

здесь отметить крайне малое количество во флоре 

Якутии однолетних и двулетних растений, причем 

большая часть из них являются сорными. 

С продвижением на Север происходит уменьшение 

размеров растений. Конечно, не приходится говорить 

о таком явлении, как нанизм, которое типично для 

тундровой зоны и высокогорий, но низкорослость 

якутских растений явно прослеживается и является 

одним из способов экономии энергетических затрат. 

Растения в Центральной Якутии в течение года 

переносят огромные температурные перепады. 

Меньшую нагрузку испытывают лесные, болотные, 

сорные и луговые травы, условия обитания которых 

несколько нивелируют наиболее резкие проявления 

климата. В отличие от них, степные растения на-

ходятся в чрезвычайно жестких условиях, на пределе 

существования. В. П. Иванова [26] отмечает, что их 

местообитания часто  пpиуpочены  к южным безлес-

ным склонам, хоpошо пpогpеваемым летним солнцем и 

совеpшенно лишенным теплоизолирующего снежного 

покрова зимой – летом здесь поверхность почвы 

нагpевается до +45 оС, зимой охлаждается до -50 оС. В 

зимних ситуациях огромное значение в защите почек 

приобретает сближенность зимнезеленых розеточных 

листьев, часто сильно опушенных, которые вместе 

с отмершими остатками растений в определенной 

мере оптимизируют условия их перезимовки. Что 

касается летних месяцев, то основным лимитирую-

щим фактором развития растений в этот период 

является влажность почвы. Степень увлажнения 

почвы степных и луговых участков находится в 

большей зависимости от интенсивности разливов 

р. Лены, механического состава почвы, характера 

хозяйственного использования территории и в мень-

шей мере от атмосферных осадков [26]. Склоны, на 
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которых развивается степная растительность, не 
подвержены паводкам и в середине лета здесь 
складываются условия крайней засухи в сочетании 
с высокими температурами воздуха и поверхности 
почвы. И в этом случае можно говорить о 
«многофункциональности» ритмологической адапта-
ции – раннего и ускоренного ритма фенологического 
развития растений. Цветение и завязывание семян 
степными растениями в первой половине лета дает им 
возможность избежать наиболее неблагоприятного 
периода середины лета (второй половины июля), когда 
летняя жара сочетается с крайней засушливостью. В 
этот период в степных сообществах обычно наблюдает-
ся летний перерыв вегетации, с выпадением осадков 
начинается вторичная вегетация [26]. 

Также многофункциональными могут быть и 
морфологические адаптации, например, опушение. 
Зимой и ранней весной опушенные листья играют 
роль утеплителя почек. Выше мы говорили о пере-
зимовке бутонов Pulsatilla flavescens, в течение зимы 
опушенное покрывальце, которое окутывает бутон, 
соприкасается с нижней стороной околоцветника, 
также густо покрытого волосками. Такой двойной 
слой  защиты является гарантией успешной пере-
зимовки бутонизирующего растения. Летом опушение  
может выполнять другую функцию – препятствовать 
перенагреванию растения, оптимизировать испарение, 
защищать от избытка света. 

Экстремальные природные условия Якутии 
вынуждают растения приспосабливаться к ним и 
определяют их биологические особенности. Такие 
свойства, как заблаговременная закладка в почках 
возобновления генеративной сферы, раннее и 
быстрое прохождение растениями фенологических 
фаз, зимнезеленость, розеточная форма роста и др., 
позволяют якутским растениям успешно развиваться и 
давать полноценное потомство. Поэтому при работах  
по обогащению культурной флоры Якутии следует 
ориентироваться на местные виды растений, которые 
могут служить моделью для подбора интродуцентов.
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УДК 591.611:599(571.56)

И. И. Мордосов, Н. П. Прокопьев

СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ
 МЛЕКОПИТАЮЩИХ СРЕДНЕГО ВИЛЮЯ

Проведено изучение численности основных промысловых видов млекопитающих. Установлено, что, несмотря на практи-

чески полное прекращение добычи белки и весьма слабый промысел ондатры, увеличение их численности не наблюдается. 

Состояние численности соболя находится в удовлетворительном состоянии. Движение численности волка зависит от 

интенсивности отстрела.
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State of the major commercial mammals population of middle Viluy region

The population of key species of mammals has been studied. It was found that development of number was not observed despite 

the almost complete cessation of squirrel production and very low muskrat harvest. Condition number of sables is at a satisfactory 

condition. The motion of the wolf population depends on the intensity of the shooting.
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Согласно охотничье-промысловому районированию 

[1, 2], Вилюйская группа улусов отнесена к 

ондатрово-беличьему среднетаежному и беличье-

соболиному среднетаежному районам. В процессе 

этого районирования были изучены средний выход 

промысловой пушнины с 1000 га охотничьих угодий, 

структура закупок промысловой пушнины в среднем 

за год в период с 1971 по 1985 гг. Названия районам 

были даны по наибольшему выходу шкурок основных 

промысловых видов. Кроме того, при районировании 

территории Якутии были учтены существующие 

рельеф и характер распространения основных видов 

промысловых животных – соболя, белки, ондатры и 

других.

Выделенные в Центральной Якутии охотничье-

промысловые районы расположены в пределах 

Центрально-Якутской и Верхне-Вилюйской 
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флористических районов [3]. Основной лесообразую-

щей породой являются лиственницы Каяндера, Гме-

лина, а на крайнем западе – сибирская лиственница, 

которые занимают почти 92 % покрытой лесом пло-

щади [4]. Общая облесенность Лено-Вилюйского 

междуречья составляет 75 % территории, однако в 

разных частях междуречья в зависимости от рельефа 

она различная.

Центрально-Якутская низменность охватывает вос-

точную часть междуречья, куда входят долины рр. Лена, 

Вилюй и Алдан. Рельефы местности термокарстовый и 

бугристо-кочкарниковый с многочисленными озерами 

и аласами, а также широко существуют лугово-

лесостепные и лугово-болотно-лесные ландшафты. 

Лесной покров в основном представлен лиственнич-

ными мохово-кустарничковыми, травяно-кустарнич-

ковыми или травяными лесами [4]. В зоне старых русел 

рр. Вилюй, Тюнг и Линда развиты тукуланы. В связи 

с широким распространением этих типов ландшафта 

территория района имеет меньшую облесенность. Кроме 

того, на сокращение лесистости территории большое 

влияние оказывают лесные пожары, хозяйственные 

рубки, строительство и эксплуатация промышленных 

объектов.

В западном направлении рельеф постепенно пере-

ходит в Среднесибирское плоскогорье, увеличивается 

облесенность территории. Район сплошь покрыт 

лиственничными лесами с участием сосны и местами 

ели. Со второй половины XX в. в этом регионе нача-

лось развитие алмазодобывающей промышленности, а 

с 1990-х гг. – освоение нефтегазовых месторождений. 

Развитие крупнейших промышленных объектов, 

строительство городов и крупных населенных пунктов, 

нефтегазопроводов и др. привело к сокращению 

облесенности этой территории.

Состав фауны и экология отдельных видов 

промысловых животных бассейна р. Вилюй стали 

объектами изучения с середины XX в. [5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13]. Однако многие вопросы, особенно связан-

ные с изменением численности промысловых живот-

ных, организацией и объемом закупок продукции 

охотничьего хозяйства, охраной и рациональным 

использованием ресурсов охотничьей фауны, еще 

остаются слабо изученными.

Видовой состав промысловой фауны характерен 

для провинции Восточно-Сибирской тайги [10]. 

Район наших исследований расположен в пределах 

Центрально-Якутского округа этой провинции. Видовой 

состав млекопитающих включает 37 видов, в том 

числе, согласно Правилам охоты Республики Саха 

(Якутия) [14], к охотничьим и охотничье-промысловым 

млекопитающим относятся: заяц-беляк, обыкновенная 

белка, азиатский бурундук, летяга, водяная полевка, 

ондатра, волк, обыкновенная лисица, бурый медведь, 

рысь, росомаха, соболь, горностай, ласка, колонок, 

косуля, дикий северный олень и лось.

В настоящее время из пушно-промысловых видов 

в основном добывается соболь. Промысел и заготовка 

шкурок белки и ондатры сильно сократились в резуль-

тате существующих низких закупочных цен. Такие 

виды, как бурундук, летяга, водяная полевка, шкурки 

которых поступали в заготовки до середины XX в., в 

настоящее время перестали быть объектом промысла. 

Практически перестали добывать горностая, колонка, 

лисицу. Шкуры таких видов, как рысь и росомаха, в 

заготовки не поступают, т. к. эти виды малочисленны. 

Однако все перечисленные выше виды млекопитающих 

относятся к реальным объектам охотничьего промысла.

Бассейн Среднего Вилюя входит в состав ондатро-

во-беличьего среднетаежного района [1], основу заку-

пок шкурок промысловых млекопитающих составляют 

ондатра и белка. В последние годы структура закупок 

шкурок промысловых видов изменилась в связи с 

добычей экономически выгодного вида – соболя. Тем 

не менее, основу пушного промысла составляют ондат-

ра, белка, горностай и соболь (табл. 1).

Таблица 1

Закупки шкурок промысловых видов млекопитающих в Вилюйском улусе

Вид
Закупки шкурок по годам (штук)

М
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Заяц-беляк 3 34 0 133 0 0 183 0 44,0

Обыкновенная белка 1079 749 44 2123 3829 1540 1183 577 1390,5

Ондатра 20609 16615 15360 8271 33203 22128 20837 34212 21404,4

Обыкновенная лисица 0 27 0 5 0 2 28 0 7,7

Горностай 691 798 490 602 423 566 666 770 625,7

Колонок 103 267 130 254 131 274 134 119 176,5

Соболь 570 825 556 148 574 719 1102 921 676,9
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Как видно из материалов этой таблицы, основу 

закупок шкурок промысловых млекопитающих 

составляют 5 видов: ондатра, обыкновенная белка, 

соболь, горностай и колонок. Шкурки лисицы чаще 

всего оседают у населения и используются для пошива 

различных меховых изделий.

В количественном выражении среди закупленной 

пушнины первое место занимает ондатра (87,9 %), вто-

рое – белка (5,72 %), третье – соболь (2,75 %) и горнос-

тай (2,52 %). Доля других видов колеблется от 

0,03 до 0,73 % (табл. 2). На эти виды специальный 

промысел отсутствует в силу невысокой численности и 

относительно низкой закупочной стоимости их шкурок.

В денежном выражении первое место в заготовках 

пушнины занимают шкурки соболя до (50,09 %),  

второе – ондатры (46,37 %). На долю остальных видов 

приходится от 0,03 до 1,79 %. Такое распределение 

заготовок основных видов пушнины связано с большой 

разницей в заготовительных ценах на шкурки (табл. 2).

С целью изучения состояния численности 

промысловых животных должны ежегодно проводить-

ся до- и послепромысловые учеты их численности. 

Знание состояния численности соболя и копытных 

животных необходимо для составления ежегодной 

квоты и добычи.

Зимние маршрутные учеты основных охотничье-про-

мысловых видов проводились в окрестностях с. Хам-

па Вилюйского улуса в 2008 г. с 28 октября по 11 

ноября и в районе Среднетюнгского газоконденсатного 

месторождения (лицензионный участок) в 2009 г. 

с 25 марта по 5 апреля. Учетные работы выполнены 

в соответствии с «Методическими указаниями по 

организации и проведению зимнего маршрутного 

учета охотничьих животных» [15]. Всего заложено 11 

маршрутных линий с общей протяженностью 88,2 км. 

В период проведения учетных работ погодные усло-

вия были относительно благоприятными.

Помимо линейных маршрутов по учету числен-

ности таежных видов нами проведены учеты числен-

ности ондатры. Семейные поселения этого зверька 

обычно состоят из земляной норы, или жилой и кормо-

вой хаток. Каждая семья занимает участок озера более 

или менее обособленный от участков других семей. 

Учеты численности ондатры проводили по методичес-

ким разработкам, составленным Г. А. Новиковым [16] 

и Г. К. Корсаковым [17]. Расчет количества семейных 

поселений проводился на 1 км береговой линии, 

или на 1 га полезной площади, определенной путем 

перемножения определенной длины берега на 100 м 

(средняя ширина полосы водоема от берега). Если озе-

ра имеют ширину 100 м, то полезная площадь 

определяется путем перемножения длины берега на 

среднюю ширину водоема. Для определения плотности 

населения зверька на единицу площади количество 

учтенных семей умножается на среднюю величину 

семьи.

Наиболее часто встречаемыми на маршрутах 

оказались следы зайца, белки и горностая. Следы 

жизнедеятельности остальных видов встречались реже.

Заяц-беляк – Lepus timidus Linnaeus, 1758. 

Исследованный нами регион относится к зоне высокой 

численности зайца-беляка [8]. Средний выход шкурок в 

годы пика численности (1953 г.) с 1000 га охотничьих 

угодий составляла до 90-100 шт. В эти годы плотность 

населения зайца составлял 1000 особей на 1000 га 

угодий [18]. Другим показателем высокой численности 

Таблица 2

Соотношение среднегодового объема промысла пушных видов (%) в Вилюйском улусе (за 1999-2006 гг.)

Вид

Заготовлено Закупочная цена, рублей

%
штук % за штуку всего

Заяц-беляк 44,0 0,18 15,0 660,00 0,03

Обыкновенная 

белка
1390,5 5,72 14,3 19884,15 0,90

Ондатра 21404,4 87,99 48,1 1029551,64 46,37

Обыкновенная 

лисица
7,7 0,03 783,3 6031,41 0,27

Горностай 625,7 2,57 63,6 39794,52 1,79

Колонок 176,5 0,73 69,5 12266,75 0,55

Соболь 676,9 2,75 1643,0 1112146,70 50,09

 Всего 22936,7 100,0 - 2200472,47 100,0
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вида в 1953 г. является заготовка 218 тыс. шкурок. В 

последующие пики численности этого вида (1966 и 

1987 гг.) было заготовлено 13 и 18 тыс. шкурок 

соответственно. В эти пики численности зайца уже 

отсутствовало интенсивное нарастание плотности 

вида, как в 1953 г. В последующие годы резкие подъе-

мы плотности зайца-беляка в Вилюйском и в других 

районах Центральной Якутии не происходили. 

Длительный период отсутствия подъема численности 

зайца и при этом синхронное снижение его плотности 

в годы подъема после 1953 г. (1966, 1987 и 1998 гг.) с 

развитием ружейной охоты с применением загонных 

методов, отстрела из-под фар, увеличением вооружен-

ности охотников, появлением высокопроходимой 

техники показывают на зависимость состояния 

численности зайца от интенсивности промысловой 

нагрузки. К этому следует добавить низкую 

потенциальную плодовитость зайца, которая не 

обеспечивает быстрое нарастание и восстановление 

численности вида при его интенсивном промысле [10]. 

Существовавшие резкие подъемы численности зайца-

беляка были связаны с отсутствием интенсивного 

промысла, который не оказывал сильного тормозящего 

действия на рост численности зайца. М. В. Попов в 

монографии «Млекопитающие Якутии» [8] отмечал, 

что в начале роста численности зайца промысел, в 

каких бы масштабах ни проводился, может сдерживать 

рост численности вида в течение 2-3 лет. Он отмечал это 

в условиях слабой вооруженности охотников как 

ружьями, так и техникой. Как мы отмечали [10, 11], 

в современных условиях интенсивного развития 

спортивной охоты изменился характер нарастания 

численности зайца, и он приближается по этому 

показателю к беляку в европейской части России.

С развитием ружейного метода промысла зайца 

поступление его шкурок в заготовительные организа-

ции постепенно снизилось и в настоящее время 

полностью прекратилось. Это связано с тем, что при 

ружейном способе промысла у добытых зверьков шкур-

ки имеют большие дефекты и становятся непригод-

ными для заготовок.

Высокая численность зайца в этом регионе была 

обусловлена сильной расчлененностью полога леса, 

создающей благоприятную кормовую базу в виде 

кустарниковых и травянистых растений, значительным 

количеством лиственничных и березовых подростов на 

старых гарях и вырубках.

В окрестностях с. Хампа, где широко распространен 

таежно-аласный ландшафт, наибольшая плотность 

вида была в различных типах лиственничного леса и 

значительно меньше в открытых стациях (табл. 3).

В бассейне среднего течения р. Тюнг следы зайца 

учитывались в долинах ее притоков. Так, в долине 

р. Кюлет-Юрягэ, в зарослях ивняка плотность зайца 

достигала 13,0 особей на 1000 га и была достаточно 

низкой на плакорных лиственничниках. Примерно 

такая же низкая плотность зайца-беляка была отмечена 

сотрудниками Департамента биологических ресурсов 

МОП РС (Я) в 2007 г.

Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris Linnaeus, 

1758. В этом регионе белка распространена широко и 

заселяет в основном различные типы лиственничных 

лесов. Состояние численности вида зависит от степени 

облесенности территории. Более облесенная верхняя 

часть бассейна р. Вилюй была отнесена нами к 

беличье-соболиному среднетаежному району, т. е. 

здесь основное место в заготовках пушнины занимала 

белка [1]. В бассейне среднего и нижнего течения 

р. Вилюй увеличивается обводненность территории, 

большие площади занимают луго-степные и луго-

болотно-лесные ландшафты, т. е. снижается лесис-

тость территории, и в заготовках пушнины белка 

занимала уже второе место после ондатры. Примерно 

такие же сведения по состоянию численности белки 

(выход шкурок с единицы площади) приводил 

О. В. Егоров [6]. Согласно его данным, до 1960 г. в 

Сунтарском районе с 1000 га угодий средний выход 

беличьих шкурок составлял 17,4 штук, а в Вилюйском 

районе – 10,5 штук.

Основными концентрированными кормами белки 

здесь являются семена лиственницы. Однако в разных 

частях региона сроки высевания семян из шишек раз-

ные [8]. В бассейне р. Вилюй семена в шишках 

сохраняются в течение всей зимы, что обеспечивает 

белку концентрированными кормами практически 

круглый год. На междуречных пространствах рр. Лена 

и Вилюй семена лиственницы высеиваются в августе - 

сентябре, поэтому здесь они не играют большой роли в 

питании этого зверька. 

Состояние численности белки сильно колеблется в 

разные годы [10]. Неуклонное снижение численности 

вида по всему ареалу в Сибири, в т. ч. в Якутии, нача-

лось с середины 1940-х гг. и достигло крайнего 

минимума в 1983 г. Это снижение численности зверька 

началось еще при полном отсутствии соболя во многих 

регионах или же при чрезвычайно низкой его плот-

ности в Северо-Западной и Южной Якутии [10]. По-

этому нельзя однозначно считать, что соболь стал 

видом, оказавшим воздействие на состояние числен-

ности белки. Причина столь длительной депрессии 

численности этого вида остается невыясненной. Сле-

дует указать, что подобные депрессии численности 

были отмечены у азиатского длиннохвостого суслика 

с конца 1980-х и продолжались в течение 1990 гг. 

Начавшаяся депрессия численности водяной полевки с 

середины 1960-х гг. продолжается и в настоящее время. 

Причины депрессий численности этих видов также 

остаются невыясненными.

До начала процесса снижения численности белки в 

пределах Вилюйского района заготовлялось: в 1946 г. 
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102,0 и в 1955 г. – 130,0 тыс. шкурок. В настоящее вре-

мя в заготовку шкурки белки практически не поступают 

(табл. 2). Основной причиной являются низкая плот-

ность вида и весьма низкая заготовительная цена на ее 

шкурки.

По результатам предпромыслового учета числен-

ности в октябре-ноябре 2008 г. средняя плотность бел-

ки в окрестностях с. Хампа составила 16,0 особей на 

1000 га лесных угодий. В марте 2009 г. были проведены 

учетные работы в бассейне р. Кюлят-Юрях. По 

результатам этих учетных работ была установлена 

низкая плотность вида (табл. 3). Примерно такой же 

показатель плотности белки (10,0 на 1000 га) был 

установлен в марте 2007 г. сотрудниками Департамента 

биологических ресурсов МОП РС (Я). Как показали 

эти до- и послепромысловый учеты, численность бел-

ки примерно одинаковая в октябре и марте. Эти мате-

риалы свидетельствуют об отсутствии промыслового 

Таблица 3

Показатели плотности населения промысловых млекопитающих

Типы охотничьих угодий

Д
л
и
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а 
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ш
р
у
та

, 
к
м

Показатели учетов: следов на 10 км/ос. на 1000 га
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Окрестности с. Хампа Вилюйского улуса. Октябрь-ноябрь 2008 г.

Лиственничник 23,1
3,03

3,55

3,46

15,58

0,43

0,10

3,03

3,18

0,43

0,45

0,43

0,36

0,43

0,15

Лиственничник с густым подростом 1,7
11,76

13,76

5,88

26,47
–

5,88

6,18
– – –

Лиственничник с участием березы 4,6
2,17

2,54

8,70

39,13
– – – – –

Сенокосные луга и пастбища 6,7
1,49

1,75
– –

7,46

7,84

1,49

1,57

1,49

1,24
–

Район Среднетюнгского газоконденсатного месторождения. Март-апрель 2009 г.

Лиственничник 18,3
3,3

3,9

1,1

4,9

0,5

0,1

3,8

4,0

1,1

1,1
–

1,1

0,4

Лиственничник с изреженными участками 10,2
3,9

4,6

3,9

17,5

1,0

0,2

6,7

7,0

1,0

1,0
–

1,0

0,3

Лиственничник с участием березы 1,0 – – – – – – –

Лиственничник с участием сосны 6,4
4,7

5,5

1,6

7,2

1,6

0,3
– – – –

Лиственничник с участием березы и сосны 2,9
3,4

4,0

6,9

31,0
– – –

3,4

2,8

3,4

1,2

Сосняк 3,0 –
13,3

60,0
– – – – –

Березняк 2,0
10,0

11,7
– – – – – –

Открытый заболоченный участок 3,7 – – –
5,4

5,7

2,7

2,8
– –

Кустарниково-ивовая пойма р. Кюлет-Юряга 4,5
11,1

13,0
– –

11,1

11,6
–

2,2

1,8

2,2

0,7
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изъятия части популяции, а также о том, что, несмотря 

на его отсутствие, численность вида здесь весьма 

низкая. 

Ондатра – Ondatra zibethica Linnaeus, 1766. В ходе 

акклиматизационных работ в 1940-х гг. в Центральной 

Якутии были осуществлены выпуски ондатры и в 

водоемах Вилюйского района. Первая партия ондатры 

была выпущена в 1940 г. на озерах Уоджан и Мастах. 

В последующие годы проводились как внутрирайон-

ные, так и из других районов выпуски этого зверька 

в разные озера района. В результате этих работ 

сформировалась крупная популяция ондатры, которая 

заселила все пригодные для обитания водоемы. 

В процессе натурализации новый вид, если он находит 

благоприятные условия существования, достигает 

наивысшей численности, после которого устанавли-

вается определенное колебание численности популя-

ции. Основной причиной является экологическая 

емкость местообитаний, периодическое колебание 

климатических условий и др. В данном регионе ондат-

ра достигла наибольшей численности в 1962 г., когда 

было заготовлено 124,4 тыс. шкурок. В последующие 

годы такая вспышка численности не наблюдалась. 

Максимальные заготовки шкурок ондатры 

наблюдались в 1977 г. – 58,4 тыс., в 1984 г. – 87,9 тыс. 

и в 2003 г. – 33,2 тыс. шт. В эти годы большинство 

охотников специализировались на добыче ондатры, 

были усовершенствованы орудия и способы лова, 

что, несомненно, оказало влияние на увеличение 

производительности труда охотников. Согласно нашим 

данным [10], на состояние численности ондатры 

оказывает влияние существующая периодичность 

атмосферных факторов, вызывающих колебания уров-

ня воды на озерах. Длительные засушливые годы в 

начале 1980 гг. привели к снижению уровня воды в 

озерах бассейна р. Вилюй. В эти же годы здесь прово-

дились интенсивные мелиоративные работы по спуску 

озер с целью увеличения площади сенокосных 

и пастбищных угодий, что ухудшило условия 

существования ондатры и, как следствие, произошло 

снижение ее численности. В конце 1980-х гг., 

когда наступил период с достаточным количеством 

атмосферных осадков, уровень воды на обмелевших 

озерах восстановился, что привело к нарастанию 

численности вида. Подобная зависимость численности 

ондатры от состояния обводненности водоемов было 

установлено В. Ю. Чибыевым [19] для Лено-Амгинско-

го междуречья.

В последнее время промысел ондатры практически 

прекратился из-за низких закупочных цен на ее 

шкурку, однако существенного влияния на увеличение 

численности вида он не оказал. 

В первые годы акклиматизационных работ 

отсутствие промысла, а затем слабое промысловое 

изъятие части популяции в Жиганском районе вызвало 

резкое снижение ее численности [8]. Основная при-

чина – выедание водной растительности, пригодной 

для питания этого зверька [20]. В настоящее время 

отсутствие промысла не оказывает существенного 

влияния на увеличение численности вида. По-видимому, 

это связано с выработкой в процессе натурализации 

вида популяционных механизмов регуляции его 

оптимальной плотности. 

В табл. 4 приведены материалы предпромыслового 

учета численности ондатры на озерах в окрестностях 

с. Хампа. Как видно из материалов этой таблицы, 

плотность вида колебалась в пределах от 1,17 до 7,30 

особи на 1 га пригодной для обитания вида площади 

в зависимости от кормовых и защитных факторов раз-

ных озер. Низкая плотность вида отмечена на оз. Хампа, 

что, по-видимому, связано с близким расположением 

озера от поселка. Здесь большое место на состояние 

численности ондатры оказывают бродячие собаки и 

существующий промысловый пресс. Отсутствие по-

селений вида на озере № 2 связано с его мелководьем 

и небольшой площадью. После ледостава зверьки из 

таких водоемов начинают кочевать в поисках более 

глубоких озер. Чаще всего эти переходы происходят

после установления низкой температуры воздуха, 

и вышедшие на поверхность льда зверьки быстро 

погибают.

В районе Среднетюнгского газоконденсатного 

месторождения учетные работы ондатры проведены в 

марте-апреле 2003 г. (табл. 5). Как видно из материалов 

этой таблицы, состояние плотности ондатры на озерах 

расположенных на водораздельных пространствах, 

значительно ниже, чем в пойменных озерах. На озере 

Таблица 4

Плотность населения ондатры на аласных озерах 

в окр. с. Хампа (октябрь 2008 г.)

Озеро
Полезная 

площадь, га

Количество 

поселений, га

Плотность 

населения, 

ос./га

Оччугуй Кубархай 17 0,29 4,23

Улахан Кубархай 41 0,27 3,94

Хампа 13 0,08 1,17

Улахан Арылах 31 0,42 6,13

Унардах 38 0,47 6,86

Кыбыйында 22 0,36 5,26

Озеро № 1 14 0,50 7,30

Озеро № 2 8 – –

 В среднем: 184 0,34 4,96
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Дюлюн, образовавшемся в результате накопления 

сточных вод, поселения ондатры не обнаружены. 

Озеро это глубоководное, берега высокие, обрывистые, 

общая площадь водной поверхности 60,0 га. Большая 

поверхность открытого водного пространства 

обуславливает сильный волновой перебой береговой 

линии, что ухудшает условия произрастания водной 

растительности и условия для устройства нор ондатры. 

По-видимому, это явилось причиной ее отсутствия в 

этом озере.

Состояние обводненности пойменных озер зависит 

от уровня весенних и летних паводковых вод рек, и 

они не подвергаются сильному усыханию, как озера 

междуречных пространств. Поэтому эти озера более 

благоприятны для обитания ондатры, чем водоемы 

междуречных пространств.

Соболь – Martes zibellina Linnaeus, 1758. В Ви-

люйской группе районов соболь исчез в результате 

хищнического промысла промысловыми людьми и 

сбором большого количества его шкурок в виде ясака 

у местного населения в середине XVIII в., и до 

1940-х гг. шкурки вида в заготовки здесь не посту-

пали. В период Великой Отечественной войны по 

Вилюйскому району заготовлялось: в 1942 г. – 34, в 

1943 г. -17, в 1944 г. – 4, в 1945 г. – 25 и в 1946 г. – 7 шку-

рок соболя. Следует отметить, что охотники Вилюй-

ского района добывали этого зверька в пределах 

Оленекского района в истоках левых притоков 

рр. Вилюй, Тюнг, Тюкяи и в районе оз. Эйк. В резуль-

тате охранных мероприятий с 1930 гг. сохранившийся 

отдельными очагами в Северо-Западной Якутии со-

боль начал расширять свой ареал, в результате 

Таблица 5

Плотность населения ондатры в бассейне среднего течения р.Тюнг (март-апрель 2009 г.)

Тип озера Название озера Полезная площадь, га Количество учтенных семей Плотность населения, ос./га

Водораздельное озеро Андылат 20,0 – –

Лёглене 23,0 3 1,2-1,8

Без названия № 1 3,0 1 3,0-4,7

Без названия № 2 4,0 1 2,3-3,5

Всего: 50,0 5 0,9-1,4

Пойменное озеро Дюлюн 60,0 – –

Без названия № 1 9,4 5
4,8-7,4

Без названия № 2 12,6 6 4,3-6,7

Всего: 82,0 11 1,2-1,9

естественного расселения он появился в междуречных 

пространствах рр. Оленек, Вилюй и Лена [21, 22]. 

Однако промысел вида в годы войны привел к сниже-

нию его численности. Полный запрет промысла вида 

в 1947 г. способствовал расширению ареала соболя 

довольно быстрыми темпами, и в 1955 г. он заселил 

левобережье р. Вилюй [21]. 

Промысел соболя в Вилюйской группе районов 

начался с 1962 г. В этом году в Вилюйском районе 

было заготовлено 192 шкурки этого зверька. Большая 

часть соболей добывалась охотниками Вилюйского 

района в пределах Оленекского района. В первые 

годы промысла соболя шло постепенное нарастание 

количества поступающих в заготовки шкурок, однако в 

1965 г. произошло резкое его сокращение не только по 

всей группе Вилюйских районов, но и по всей респуб-

лике. Это снижение заготовок шкурок соболя имело 

две основные причины. В 1965 г. существовавшие в 

Якутии колхозы были преобразованы в совхозы и функ-

ции организации промысла и заготовки пушнины были 

переданы от Респотребсоюза «Холбос» с его широкой 

сетью заготовительных контор во вновь созданные 

совхозы, основными направлениями хозяйственной 

деятельности которых было животноводство, 

оленеводство и земледелие. Поэтому в первые годы 

деятельности совхозов организация промысла пушных 

зверей практически не проводилась, за исключением 

деятельности охотников-промысловиков на охотничий 

сезон. Отсутствие организационных мероприятий, 

практически полное прекращение снабжения 

охотников снаряжением (транспортными средствами, 

боеприпасами, палатками и т. п.) и продуктами питания 



43

привели к снижению количества заготовительной 

пушнины, в том числе шкурок соболя. Кроме того, с 

этого периода началось оседание части добытой пуш-

нины у населения, которое постоянно нарастало и 

достигло по шкуркам соболя до 30 и более процентов. 

В конце 1960-х – начале 1970 гг. в организации промыс-

ла пушных зверей произошли некоторые изменения, 

совхозы стали уделять внимание заготовкам пушнины. 

Кроме того, соболь продолжал заселять все новые, ещё 

не занятые им территории. Это способствовало росту 

поступления в заготовки шкурок соболя и других видов 

пушнины. Большое значение в этом имело повышение 

спроса на шкурки соболя на мировом рынке. Сравни-

тельно высокие цены на шкурки соболя по сравнению 

с другими видами, расширение ареала и увеличение 

плотности популяций, применение на промысле лаек 

и капканный промысел, не требующий большой 

специализации, способствовали массовому выходу на 

промысел большого числа охотников-любителей. Такая 

специализация охотников на промысел соболя привела 

к снижению добычи ондатры, лисицы, белки и других 

видов пушных зверей. Зависимость поступления в 

заготовки шкурок соболя от мероприятий по организа-

ции его добычи ярко проявилась в период после 1990 г., 

когда существовавшие совхозы были расформированы 

в связи с распадом СССР. В течение 1980-х гг. во всех 

районах Вилюйской группы и по всей территории 

Якутии шло нарастание заготовок шкурок соболя, 

которое достигло максимума в 1989 г. В последующие 

годы произошло резкое снижение поступления их в 

заготовки, хотя охотники продолжали выходить на 

промысел и добывать соболя. Однако основная часть 

добытой пушнины шла на «черный рынок», так как 

сельские жители, которые с развалом совхозов оста-

лись в большей части без работы и средств существо-

вания, были вынуждены добывать пушных зверей 

и сбывать шкурки на «черном рынке». Кроме того, 

организацией промысла и заготовкой пушнины 

государство перестало заниматься до организации 

концерна «Саха-булт». 

В последние годы добыча и заготовка шкурок 

западно-якутского подвида соболя становятся 

невыгодными. Добыча этого вида несколько снизилась 

из-за низких заготовительных цен. Сельским жителям 

Вилюйской группы районов стало экономически более 

выгодным развитие животноводства и коневодства. 

Согласно нашим учетным данным, средняя 

плотность соболя в окрестностях с. Хампа в ноябре 

2008 г. была низкой (табл. 3) и составила 0,1 особи на 

1000 га охотничьих угодий. В районе Среднетюнгско-

го газоконденсатного месторождения численность 

вида после промысла составила 0,3 особи на 1000 га. 

Наибольшая численность вида отмечена в смешанном 

лиственнично-березовом лесу, где, судя по отдушинам 

в снегу, была высокая численность мышевидных гры-

зунов. В пределах этих двух мест изучения числен-

ности соболя нами проведены в 2008 и 2009 гг. учеты 

численности мышевидных грызунов, основных 

кормов соболя и других хищных животных. Согласно 

отловам конусами относительная численность мелких 

млекопитающих составила 15,9 – 51,7 экз. на 100 

конусо-суток и 17,8 – 19,0  особей на 100 давилко-

суток. Учеты численности мелких млекопитающих 

проводились в наиболее характерных стациях соболя. 

Большой разницы в численности мелких млекопитаю-

щих в окрестностях с. Хампа и бассейна среднего 

течения р. Тюнг не установлено. Эти данные указывают 

на одинаковую удовлетворительную кормовую базу 

соболя. Низкая предпромысловая численность вида в 

окрестностях с. Хампа связана с высокой степенью не 

только прямого антропогенного воздействия на состоя-

ние популяции, но и косвенное – наличие бродячих 

собак, вырубка леса и другие хозяйственные воздей-

ствия на окружающую среду. 

В Вилюйском районе в 2006 г. было закуплено 

максимальное количество шкурок соболя за весь пе-

риод его промысла с 1962 г. – 921 шкурки. По расче-

там ДБР МОП РС (Я) послепромысловая числен-

ность вида составила около 1900 особей, и фактическая 

добыча составила 32,6 % от общего его предпромысло-

вого запаса. В следующем году общая численность 

зверька резко возросла и, согласно материалам ДБР 

МОП РС (Я), достигла 3500 особей. 

Промысел таких видов, как горностай, колонок, 

обыкновенная лисица, практически прекратились по 

ряду причин. К основным из них относится экономи-

ческая невыгодность их промысла, т. к. заготовитель-

ные цены на их шкурки весьма низкие, а промысел их 

требует большого опыта.

Объем отстрела волка до конца 1980-х гг. хорошо 

иллюстрировало поступление его шкур в заготовки. 

В период с 1934 по 1937 гг. проводилось интенсивное 

истребление этого хищника, когда максимальная 

добыча в 1936 г. достигла 536 экземпляров в 

республике. В последующие годы численность вида 

сократилась, и в 1938-1944 гг. максимальная добыча 

его по республике не превышала 290 особей в год. В 

годы Великой Отечественной войны промысел волка 

по всей республике практически прекратился. В эти 

годы по бассейну р. Вилюй добывалось: в 1941 г. – 8, 

в 1942 г. – 16, в 1943 г. – 8, в 1944 г. – 33 и в 1945 г. 

– 78 шт. Из них 47,5 % волков добыты в Вилюйском 

районе. Это снижение интенсивности истребления 

волка способствовало резкому увеличению его 

численности по Якутии. С 1945 г. по 1952 г. добыто 

волков почти в 2 раза больше, чем в 1944 г. Несмотря 

на резкое увеличение численности этого хищника по 

Якутии, в Вилюйском районе до 1956 г. сохранялась 

относительно стабильная низкая численность вида. Все 

эти годы среднегодовая добыча его по Вилюйскому 
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району колебалась от 10 до 38 шт. По-видимому, такое 

относительно стабильное и при этом низкое по сравне-

нию с республикой состояние численности в целом 

было связано с организацией промысла вида во все эти 

годы.
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Е. Г. Николин 

ЭНДЕМИЗМ ФЛОРЫ ВЕРХОЯНСКОГО ХРЕБТА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭНДЕМИЗМА 
ЯНО-КОЛЫМО-ОХОТСКОГО ЦЕНТРА ФЛОРОГЕНЕЗА 

Выполнен анализ эндемизма флоры Верхоянского хребта (северо-восток Азии) и смежных с ним регионов, включая север 

Хабаровского края, Магаданскую область и континентальные районы Чукотки. Обосновано существование обширного моло-

дого континентального центра флорогенеза, охватывающего Яно-Колымо-Охотскую горную страну и принадлежность флоры 

таежной зоны Верхоянского хребта к этому флорогенетическому центру. 

Ключевые слова: горы, флора, флорогенез, флорогенетический центр, эндемики, эуэндемики, гемиэндемики, Якутия, 

Верхоянский хребет, Северо-Восточная Азия.  
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Endemism of the Verkhoyansk Range fl ora as an element of endemism of the Yana-
Kolyma-Okhotsk fl orogenesis center

The analysis of endemism of flora of the Verkhoyansk Range (the Northeast of Asia) and adjacent regions (the north of Khabarovsk 

Territory, the Magadan Region and continental areas of Chukotka) is given. Existence of the extensive continental florogenesis center 

covering the Yana-Kolyma-Okhotsk highland is proved, as well as accessory of the taiga zone flora of the Verkhoyansk Range to this 

florogenesis centre.
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Исследуя эндемизм флоры хребта Сунтар-Хаята, 

Б. А. Юрцев [1] подчеркивал, что вопрос ее автохтон-

ности в строгом понимании этого термина практически 

лишен смысла. Существенное значение в эндемизме 

этого горного образования имеет лишь верхояно-

колымский элемент североангаридского конти-

нентального горного происхождения. Из 301 вида фло-

ры Сунтар-Хаята к ангаридскому географо-гене-

тическому элементу автором этой монографии 

определенно было отнесено 211 видов (70 % флоры 

Сунтар-Хаята) и еще 29 видов в эту категорию были 

включены условно. В качестве видов, строго ог-

раниченных пределами древней Ангариды, Б. А. Юр-

цевым были указаны 90 таксонов. Выявленный во 

флоре Сунтар-Хаята ангаридский эндемизм в широ-

ком смысле характерен не только для Восточного 

Верхоянья, к которому относится исследованный 

им горный массив. Это относится и к значительно 

более обширной территории Северо-Восточной Азии, 

включающей весь Верхоянский хребет, хребет Черско-

го, Колымское нагорье, Алдано-Охотские хребты, 

другие подчиненные горные образования, а также 

многие расположенные южнее горные системы Сиби-

ри. За последующий период исследований, прошед-

ший после опубликованного Юрцевым анализа флоры 

Сунтар-Хаята, накопилось большое количество новой 

информации по систематике и распространению расте-

ний на территории, находящейся восточнее право-

бережья рек Лена и Алдан [2-11 и др.]. В 1979 году 

Л. И. Малышев выполнил детальный анализ эндемиз-

ма в высокогорьях Северной Азии [12]. Относительно 

недавно очень глубокая проработка эндемизма 

по Дальнему Востоку была проведена А. Е. Ко-

жевниковым [13]. Поскольку это имеет отношение к 

рассматриваемой нами горной системе, необходимо 

более детально остановиться на последней работе. 

Для Дальнего Востока А. Е. Кожевниковым [13] вы-

делены 470 эндемичных видов, составляющих 10,8 %

его флоры. Эти виды объединены в 8 географических 

групп, которые соответственно подразделены на 84 

подгруппы. Значительная часть дальневосточных 

территорий непосредственно контактирует с восточ-

ными границами Республики Саха (Якутия), по 

геополитическому районированию представляющей 

собой северный регион Восточной Сибири. 

Однако известно, что растения не придерживаются 

административного районирования. Поэтому весьма 

интересно и актуально рассмотреть вопросы их 

распространения,  абстрагируясь от административно-

территориального деления Российской Федерации. Так 

как объект нашего исследования, Верхоянский хребет,  

находится в северо-восточной Якутии, нас в первую 

очередь будут интересовать районы Дальнего Востока, 

граничащие или находящиеся в непосредственной 

близости от этой территории. А именно север 

Хабаровского края, Магаданская область и отчасти 

континентальные районы Чукотки. Эти регионы, за 

исключением их приморских зон, имеют высокое 
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сходство физико-географических условий с северо-
востоком Якутии и вполне правомерно могут объеди-
няться в более емкое понятие Северо-Восточной Азии. 
Из 8 географических групп эндемиков Дальнего Вос-
тока, выделенных А. Е. Кожевниковым [13], с восточ-
ной границей Якутии в той или иной степени контакти-
руют 6. В том числе: Северо-восточноазиатско-
берингийская, включающая 12 подгрупп, из которых 1 
подгруппа с 1 таксоном располагается в непосредствен-
ной близости к границам Якутии. Приохотско-
берингийская группа, в составе которой выделены 10 
подгрупп. Половина  этих подгрупп приближается к 
Якутии: чукотско-североохотская  – 2 вида, чукотско-
охотско-камчатская – 7 видов, чукотско-североохотско-
камчатская – 4 вида, анадырско-пенжинско-северо-
охотская – 1 вид и наиболее близкая к нам – чукотско-
охотская – 5 видов. Западноохотская группа осуществ-
ляет основной контакт с нашей флорой. Она состоит из 
5 подгрупп: охотско-колымско-алданская – 1 вид, 
охотско-колымская – 3 вида, алданская – 1 вид, 
охотско-алданская – 5 видов, колымская – 8 видов. Из 
9 подгрупп Амуро-охотской группы к границам Якутии 
приближаются 5: охотско-североамурско-сихотэ-
алинская – 1 вид, охотско-амгуньско-буреинская – 1 вид, 
охотско-североамурско-сахалинско-сихотэ-алинская 
– 1 вид, южноохотско-буреинско-сихотэ-алинская – 8 
видов (территориальный контакт весьма отдаленный), 
джугджуро-буреинская – 2 вида. Дальневосточно-
западнопацифическая группа включает 16 подгрупп, 
область распространения которых преимущественно 
приурочена к побережьям и островам Тихого океана. 
Но одна подгруппа, собственно дальневосточно-
западнопацифическая, состоящая из 6 видов, более или 
менее приближается к Якутии. Охотоморская группа 
тоже преимущественно латеральная. Она включает 14 
подгрупп, 6 из которых расположены относительно 
близко к нам: приохотская – 5 видов, охотско-амгуньско-
сахалинская – 2 вида, тауйско-удская – 8 видов, тауйско-
уракская – 6 видов, охотско-камчатская – 8 видов и 
североохотско-камчатская – 3 вида. Таким образом, 
всего из перечисленных групп в близком положении 
от территории Якутии находятся 89 таксонов. Если 
исключить из них таксоны, преимущественно тяготею-
щие к приморским побережьям и к юго-восточным районам 
Якутии, то для относительно континентальной части 
Северо-Восточной Азии можно выделить 64 эндемичных 
вида Дальневосточного региона. Необходимо отметить, 
что из списков эндемиков Дальнего Востока, составленных 
А. Е. Кожевниковым, 18 видов фактически являются 
общими с Восточной Сибирью. В их числе: Hierochloe 

ochotensis Probat. (ОХМ-ПОХ – здесь и далее сохране-
на аббревиатура подгрупп автора; этот вид довольно 
широко распространен в Якутии), Stellaria kolymensis 

A.Khokhr. (ПОХ=БЕР-ЧУК=ОХ), Trollius membranostylis 

Hulten (ПОХ=БЕР-ЧУК=ОХ=КАМ), Ermania parryoides 

(Cham.) Botsch. (ПОХ=БЕР-ЧУК=СОХ=КАМ), Saxifraga 

staminosa Merk ex Ser. (AM=ОХ-ЮОХ=БУР=СИАЛ; 
только юг Якутии), Potentilla anadyrensis Juz. (СВА=БЕР-
ЧУК=АНАД=ПЕНЖ: ранее этот вид указывался для 
Якутии [3]), Sieversia pusilla (Gaertn.) Hult. (АМ-ОХ-
ЮОХ=БУР=СИАЛ; только юг Якутии), Oxytropis 

vassilczenkoi Jurtz. (ПОХ=БЕР-ЧУК=ОХ), Viola 

kusnezowiana W. Beck. (АМ-ОХ-ЮОХ=БУР=СИАЛ; 
только юг Якутии), Androsace capitata Willd. (ПОХ=БЕР-
ЧУК=СОХ=КАМ; в Якутии - хребет Черского [14]), 
Pedicularis kolymensis A. Khokhr. (ЗОХ-КОЛ), Valeriana 

ajanensis (Regel et Til.) Kom. (ЗОХ-ОХ=Алд; только юг 
Якутии), Leontopodium charkeviczii Barkalov (ОХМ-
ТА=УР; вид, относительно недавно подтвержденный 
В. И. Баркаловым для Якутии, ранее его, в одном 
комплексе с L. villosulum A. Khokhr., относили к L.  

juzepczukii Karav. [15] или к L. kurilense Takeda [3]), 
Saussurea soczavae Lipsch. (АМ-ОХ-ЮОХ=БУР=СИАЛ; 
только юг Якутии), S. tomentosella A. Khokhr. (ЗОХ-
КОЛ; хребет Черского [14]), Taraxacum nigrocephalum A. 

Khokhr. (ЗОХ-ОХ=КОЛ), T. zhukovae Tzvel. (СВА=БЕР-
ЧУК=АНЮЙ=КОР; Колымский флористический район 
Якутии), Tephroseris subfrigida (Kom.) Holub (ПОХ=БЕР-
ЧУК=СОХ=КАМ; неопределенно указывается для 
Якутии в некоторых литературных источниках [2]). 

Кроме этого списка эндемичных видов, перечислен-
ных А. Е. Кожевниковым, как следует из новейших 
сведений по Магаданской области [9] и Чукотке [10], на 
территории Северо-Восточной Якутии распространено 
еще 29 эндемичных таксонов, общих с названными 
регионами (некоторые из них ранее считались 
эндемиками только одного из этих административных 
образований). В том числе: Hyalopoa lanatiflora (Roshev.) 

Tzvel., Salix darpirensis Jurtz. et A. Khokhr., S. jurtzevii A. 

Skvorts., S. khokhrjakovii A. Skvorts., Arenaria redowskii 

Cham. et Schlecht., Minuartia jacutica Schischk., Stellaria 

jacutica Schischk., Corydalis gorodkovii Karav., Cardamine 

conferta Jurtz., Chrysosplenium saxatile A. Khokhr., 

Astragalus kolymensis Jurtz., A. pseudoadsurgens Jurtz., 

Oxytropis darpiensis Jurtz. et A. Khokhr., O. scheludjakovae 

Karav. et Jurtz., O. semiglobosa Jurtz., Vicia macrantha 

Jurtz., Androsace gorodkovii Ovcz. et Karav., Eritrichium 

jacuticum M. Pop., E. ochotense Jurtz. et A. Khokhr., 

Castilleja variocolorata A.Khokhr., Artemisia lagopus 

Fisch. ex Bess. s. str., Saussurea oxyodontha Hult., S. 

pseudoangustifolia Lipsch., Leontopodium villosulum A. 

Khokhr., Tephroseris jacutica (Schischk.) Holub. Кроме 
того, к этой же категории можно отнести мелкие виды 
тимьяна, часто выделяемые в агрегатном виде Thymus 

agr. serpyllum L.: T. glacialis Klok., T. indigirkensis Karav. 

и T. oxyodonthus Klok., из которых 2 первых таксона, 
кроме Якутии, распространены на территории 
Магаданской области, а последний – на Чукотке; а 
также Papaver minutiflorum Tolm. – слабо обособлен-
ный таксон, обычно включаемый в сборный вид P. 
lapponicum (Tolm.) Nordh. [17].
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Л. И. Малышев в своем обзоре эндемиков высоко-

горий Северной Азии [12], основанном на анализе 

Атласа эндемичных высокогорных растений этой 

территории [16], делит рабочее подразделение 

высокогорий на 9 районов, из которых нас интересуют 

3: западная и восточная часть Верхояно-Колымской 

горной страны, а также Приохотское нагорье. В своей 

работе Л. И. Малышев подчеркивает повышенный 

уровень эндемизма континентальных районов перед 

периферийными. При этом он также отмечал, что на 

тот период времени высокогорная флора Приохот-

ских нагорий и восточной части Верхояно-Колым-

ской горной страны была недостаточно изучена. По 

нашим данным можно судить, что и западная часть 

Верхояно-Колымского края была исследована лишь на 

две трети от сегодняшнего уровня. Однако за послед-

ние более чем 30 лет исследований были уточнены 

ареалы многих видов эндемиков в сторону расшире-

ния, с охватом прилежащих областей. Отметим только, 

что восток Верхояно-Колымской горной страны, по 

сравнению с двумя другими районами, выделяется 

относительно низким эндемизмом. Но вместе с тем эти 

3 района резко обособлены из всех остальных высо-

кой степенью общности. Учитывая современные 

данные о распространении эндемиков, показатели 

степени сходства западного и восточного сектора 

Верхояно-Колымского региона с горными массивами, 

ограничивающими бассейн Охотского моря южнее, 

правильнее допустить, что  эти 3 региона фактически 

представляют собой единое более крупное образова-

ние – Яно-Колымо-Охотский флорогенетический 

центр. Западные границы этого центра проходят по 

основанию горных склонов в правобережье рек Лена 

и Алдан, северные – по южной границе зоны Арктики, 

восточные – по верховьям рек Анадырь  и Пенжина, как 

это обозначил Л. И. Малышев [12], южнее – на удале-

нии 50-100 км от побережья Охотского моря; южная 

граница – по правобережью р. Учур (рис.). 

А. Е. Кожевников [13] приводит схему расположе-

ния 7 основных центров эндемизма на Дальнем Вос-

Рис. Схема расположения Яно-Колымо-Охотского флорогенетического центра 

(выделено серым цветом)

Е. Г. Николин. ЭНДЕМИЗМ ФЛОРЫ ВЕРХОЯНСКОГО ХРЕБТА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭНДЕМИЗМА ЯНО-КОЛЫМО-ОХОТСКОГО ЦЕНТРА 

ФЛОРОГЕНЕЗА 
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токе, 2 из которых – Охотский и Чукотский – имеют 

западную границу, практически совпадающую 

с административной границей Якутии. Как нам 

представляется, такое разграничение не вполне 

соответствует реалиям природной обстановки. 

и объединение их в общую более крупную 

континентальную территориальную единицу 

будет более правильным. Безусловно, некоторый 

градиент климата на этой территории имеется, но в 

целом климатические условия здесь объединяются 

особенно мощным низкотемпературным фактором, 

сопровождающимся повсеместным развитием мерзло-

ты (тоже низкотемпературной), относительно низкой 

влажностью воздуха и относительно малым коли-

чеством осадков. Все это  оказывает прямое воз-

действие на адаптацию растений к суровому климату 

и, как следствие, приводит к образованию новых форм 

криофитов. Континентальные территории Северо-

Восточной Азии резко отличаются климатическим 

фактором от условий, формирующихся в 

непосредственной близости от побережий Восточно-

Сибирского, Берингова и Охотского морей. Там 

видообразование происходит по другим закономернос-

тям. Поэтому, на наш взгляд, границы дальневосточ-

ных Охотского и Чукотского центров эндемизма 

целесообразно сместить восточнее, соответственно на 

50-100 км от морского побережья.

Эндемизм Яно-Колымо-Охотского флоро-

генетического центра составляют 64 вида из списка 

дальневосточных эндемиков А. Е. Кожевникова (или, 

по крайней мере, большинство из них), 29 таксонов из 

числа общих видов Якутии, Магаданской области и 

Чукотки, а кроме того, 10 эндемиков, распространен-

ных преимущественно в северо-восточной Якутии: 

Elytrigia villosa (Drob.) Tzvel., Puccinellia jacutica 

Bubnova, Chenopodium prostratum Bunge; Hedysarum 

vicioides Turcz., Oxytropis leucantha subsp. subarctica 

Jurtz., Artemisia subarctica Krasch., Crepis jacutica 

Lomonosova, Taraxacum jacuticum Tzvel.; а также, 

выделяемый из агрегатного вида Thymus agr. serpyllum 

L., Thymus verchojanicus Doronkin, заходящий в 

Оленекский флористический район; и, кроме того, 

не вполне ясный таксон, Saxifraga cismagadanica 

Malyschev [7], который обычно включают в эту 

категорию, но, вероятно, относящийся к 

североамериканскому подвиду S. lyallii Engl. subsp. 

hultenii Calder et Savile, что требует уточнения; 2 

эндемика Яно-Индигирского и Колымского 

флористического районов: Hyalopoa lanatifolia subsp. 

momica (Tzvel.) Tzvel., Astragalus vallicola Gontsch. 

(кроме того, этот вид заходит в восточный сектор 

Арктической Якутии); 7 эндемиков Яно-Индигирского 

флористического района: Eremogone jacutorum (Khokhr.) 

N. S. Pavlova; Papaver indigirkense Jurtz. – слабо 

обособленный таксон, обычно включаемый в сборный 

вид Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. [17], Potentilla 

tollii Trautv., Oxytropis adamsiana subsp. janensis Jurtz. 

(заходит в восточный сектор Арктической Якутии), 

O. czerskii Jurtz., O. incana Jurtz., O. middendorfii 

subsp. jarovoji Jurtz. (заходит в восточный сектор 

Арктической Якутии); 2 эндемика Северо-Восточной 

Якутии, распространенных преимущественно в 

системе Верхоянского хребта: Artemisia lagopus subsp. 

jarovoi Korobkov, Artemisia kruhsiana ssp. condensata 

Korobkov; 3 эндемика Верхоянского хребта: Oxytropis 

middendorffii subsp. albida Jurtz. (Восточное Верхоянье), 

O. middendorffii subsp. orulganica Jurtz., Artemisia lagopus 

subsp. abbreviata Krasch.ex Korobkov; к ним же отно-

сится 1 вид не вполне ясной области распростране-

ния – Castilleja tenella Rebr., описанный из Восточного 

Верхоянья и 1 разновидность дриады большой – 

Dryas grandis var. tomentella Jurtz. Кроме перечислен-

ных выше таксонов, можно назвать еще 2 вида 

эндемиков Якутии, область распространения которых 

отчасти связана с Яно-Индигирским флористическим 

районом: Rumex jacutensis Kom. и Saxifraga lactea 

Turcz. Таким образом, к этому центру со стороны 

Якутии добавляется еще 27 таксонов. Всего в Яно-

Колымо-Охотском центре флорообразования на 

сегодняшний день можно считать 120 эндемиков, что 

довольно значительно, хотя и выделенная территория 

весьма велика. По приблизительной оценке, площадь 

данного региона составляет около 1,2 млн. км2, при 

этом число эндемиков на единицу площади составляет 

0,0001 вида/км2. Для сравнения, как следует из данных 

А. С. Ревушкина [18], на Алтае этот показатель 

в 4 раза выше и составляет 0,0004. 

Верхоянский хребет формирует северо-западную 

пограничную часть Яно-Колымской горной 

страны. По сравнению с общим эндемизмом этого 

флорогенетического центра его показатели весьма 

скромны. Здесь нет эндемиков надвидового ранга. На 

уровне вида пока эуэндемиком можно считать только 

1 таксон Castilleja tenella Rebr., с распространением и 

экологией которого еще предстоит разбираться. Лишь 

4 подвида (Artemisia lagopus ssp. abbreviata, Oxytropis 

middendorffii ssp. albida, O. middendorffii ssp. orulganica, 

O. sordida subsp. arctolenensis Jurtz.)  и 1 разновид-

ность (Dryas grandis var. tomentella) могут 

рассматриваться как локальные (эу-) эндемики данной 

горной местности. Учитывая, что площадь Верхо-

янского хребта превышает 270 тыс. км2, на 1 км2 

здесь приходится 0,00002 эндемичных таксона, 

т. е. в 20 раз меньше, чем на Алтае. 

Однако в системе Верхоянского хребта встречается 

23 таксона (17 видов и 6 подвидов), область 

распространения которых ограничена прилежащими 

территориями Яно-Колымской горной страны и юга 

Охотии, которые можно отнести к его субэндемикам 

(или гемиэндемикам). К их числу относятся: Алдано-
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Охотский и Яно-Колымский подвид Saxifraga 

oppositifolia ssp. ajanica; Восточноверхоянско-Охотские 

виды – Artemisia lagopus s.str.,  Eritrichium ochotense, 

Leontopodium charkeviczii, L. villosulum, Stellaria 

viridifolia и Taraxacum nigrocephalum; Восточ-

новерхоянско-Чукотско-Охотский вид Oxytropis 

ochotensis; Верхоянско-Колымские виды – Corydalis 

gorodkovii и Gorodkovia jacutica; Черско-Верхоянский 

подвид Artemisia kruhsiana ssp. condensata; Яно-

Индигирские таксоны – Artemisia lagopus ssp. jarovoi, 

A. subarctica, Astragalus vallicola, Oxytropis adamsiana 

ssp. janensis и O. middendorfii ssp. jarovoji. В какой-

то мере, по преимущественному распространению, 

к этой же категории субэндемиков Верхоянского 

хребта можно отнести Androsace gorodkovii и Hyalopoa 

lanatiflora – виды, заходящие на кряж Чекановского в 

левобережье р. Лены и, кроме Верхоянского хребта, 

встречающиеся в Колымском нагорье. А также 

Чекановско-Североверхоянские таксоны – Oxytropis 

inopinata, Papaver pulvinatum ssp. lenense, Taraxacum 

semitubulosum; Североверхоянско-Нижнеленский 

подвид Taraxacum lenense Tzvel. и отчасти заходящий 

в горную систему Алдано-Охотский  вид Rumex 

jacutensis. 

Среди эндемичных таксонов Верхоянья преобла-

дают представители семейств Asteraceae (10 таксонов) 

и Fabaceae (8), а остальные 11 семейств (Boraginaceae, 

Brassicaceae, Caryophyllaciae, Fumariaceae, 

Papaveraceae, Poaceae, Polygonaceae, Primulaceae, 

Rosaceae, Saxifragaceae и Srophulariaceae) содержат по 

1 таксону. Наиболее представительны роды Oxytropis 

(7 таксонов), Artemisia (5) и Taraxacum (3), двумя 

видами представлен род Leontopodium, другие роды 

имеют по 1 виду.

В составе флоры Верхоянского хребта в настоя-

щее время насчитывается 900 видовых и внутри-

видовых таксонов. Суммарно эуэндемики его флоры 

(6 таксонов, 0,7 %), вместе с гемиэндемиками 

насчитывают 29 таксонов (3,0 %). По сравнению с 

более южными горными территориями Сибири и 

Средней Азии, уровень эндемизма Верхоянской 

флоры выглядит довольно низким. На Восточном 

Саяне он составляет 3,9 %; на Западном Саяне – 9,2 %

(в т. ч. узкоэндемичных – 1,5 %); на Алтае – 6,2 %; 

на Северном Тянь-Шане – 5,3 %; на Западном Тянь-

Шане – 13 % [18 - 20]. Из территорий Азии наиболее 

самобытна и богата эндемиками флора Тянь-Шане-

Алайского горного сооружения, послужившего 

голоценово-плейстоценовым центром распространения 

видов для многих горных систем восточной части 

нашего континента. Здесь, по некоторым данным  [21], 

насчитывается до 73 эндемичных родов (7,5 % флоры) 

и 3370 видовых эндемиков (51,0 %). 

Кроме перечисленных эндемиков Верхоянья, 

ареал которых исключительно связан с Яно-Колымо-

Охотским центром флорогенеза, в системе Верхо-

янского хребта выявлено еще 92 таксона, эндемичных 

для более отдаленных территорий Азии. Однако их 

флорогенетические связи и характер пространствен-

ного распределения нуждаются в отдельном 

обсуждении. 

Завершая данный обзор, необходимо подчеркнуть 

следующие основные моменты:

1. По уровню узкого эндемизма флора Верхоян-

ского хребта слабо обособлена от окружающих ее 

территорий. Некоторую самобытность ей придают 1 

вид, 4 подвида и 1 разновидность эуэндемиков 

Верхоянья.

2. Более определенно во флоре Верхоянского хреб-

та проявляется элемент автохтонности, свойственный 

обширной территории Северо-Восточной Азии, в 

которой явно оформился относительно молодой Яно-

Колымо-Охотский центр флорогенеза. Этот элемент 

представлен 18 гемиэндемичными таксонами таежной 

части Верхоянского хребта. А полную автохтонность 

Яно-Колымо-Охотского флорогенетического центра 

определяют 120 эндемичных таксонов.

3. Общую автохтонность флоры Верхоянского 

хребта обеспечивают 18 видов и 11 внутривидовых 

таксонов, относящихся к 13 семействам, в числе кото-

рых ведущую роль играют Asteraceae и Fabaceae. 

Наибольшее разнообразие эндемиков создают роды 

Oxytropis, Artemisia и Taraxacum.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 502.64+550.83+622

А. А. Ахметшин, В. В. Иванов, Г. Н. Саввинов

К ВОПРОСУ СНИЖЕНИЯ ПРИРОДОЕМКОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Рассмотрены пути и методы снижения природоемкости недропользования как основного вида  хозяйственной  деятель-

ности на Севере, экологизация которого является одним из  самых существенных условий обеспечения устойчивого развития. 

Показаны возможности  достижения поставленной цели путем обоснования природопользования исходя из районирования 

территорий,  применения методов прикладной геофизики.

Ключевые слова: природоемкость, недропользование,   криолитозона, мерзлые горные породы, электрофизические и 

теплофизические свойства, гипергенная устойчивость. 

A. А.  Akhmetshin, V. V.  Ivanov, G. N. Savvinov

Reducing of environmental capacity of subsurface management in the North

The article considers the ways and methods of reducing of environmental capacity of subsurface management as the main business 

activity in the North, greening of which is one of the most important conditions for achieving sustainable development. The possibility 

of achieving this goal through support of environmental management based on the zoning of territories, applied geophysics is shown. 

Key words: bowels, subsoil use, kryolite zone, frozen rocks,  electrophysical and thermophysical properties, hypergene 

resistance.

К настоящему времени во всем мире отчетливо 

обозначился экономический и промышленный инте-

рес к минерально-ресурсному потенциалу северных 

территорий  [1, 2],  освоение которого формирует осо-

бый вид природопользования – недропользование. 

Типичными регионами, в которых недропользова-

ние стало своего рода классическим примером доми-

нирующей моноотрасли в экономике, являются север-

ные территории России. В частности, в Магаданской 

области и Якутии за последние 70-80 лет добыты ты-

сячи тонн золота, олова, миллионы тонн каменного 
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угля и целого ряда других ценных минеральных ви-

дов. Данные регионы отличаются значительными 

площадями затронутых горной промышленностью 

территорий, объемами горно-геологических и горных 

работ. Вместе с тем недропользование в экстремаль-

ных условиях Севера отрицательно влияет на состоя-

ние северных экосистем, что ставит перед наукой и 

практикой ряд эколого-природоохранных задач.

Проведенные нами исследования и анализ мно-

гих опубликованных работ показывают, что при 

недропользовании в той или иной степени нарушаются 

практически все прямые и обратные естественные 

связи между природными компонентами. При этом 

необходимо учитывать, что осваиваемые геологичес-

кие объекты (месторождения, рудные поля, 

нефтегазоносные  или угольные залежи и т. д.) практи-

чески никогда не располагаются в контурах одной  

экосистемы, а охватывают территориальные 

(ландшафтные и эколого-географические) выделы, 

представленные в современном ландшафтно-

геоморфологическом срезе сочетанием множества 
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экосистем, которые можно определить как экосистем-

ные комплексы. Нами проведена геоэкологическая 

типизация экосистем и экосистемных комплексов 

(ЭСК) Якутии, преобразуемых при недропользовании. 

При этом установлено, что в Северной Якутии по 

морфоструктурному положению можно выделить 

аккумулятивные равнины и низменности, тундровые 

мелкогорья и долины крупных рек, в пределах 

которых развиваются соответственно ЭСК тундровых 

низменностей, холмисто-увалистые ЭСК и ЭСК 

пойменно-русловых уровней.

В пределах Центральной Якутии выделены горные 

морфоструктуры и низменности северной тайги, 

плато и денудационные равнины. По ландшафтно-

геоморфологическим признакам здесь можно разделить 

экосистемные комплексы вершинно-водораздельных 

поверхностей, горных склонов, пойменно-русловых 

уровней, плакорных поверхностей и пологих склонов, 

озерно-аллювиальных аккумулятивных равнин и 

таежно-аласные ЭСК Центральной Якутии.

По Южной Якутии в пределах  горных морфо-

структур, плато и денудационных равнин средней 

тайги отмечаются ЭСК вершинно-водораздельных 

поверхностей, горных склонов, пойменно-русловых 

уровней, плакорных поверхностей и пологих склонов. 

Все вышеприведенные экосистемные комплексы 

разделяются по природным и геокриологическим 

особенностям, например, по наличию и мощности 

многолетнемерзлых пород, почвенно-растительному 

покрову и проявлению криогенных процессов. 

В Северной Якутии располагаются основные 

оленьи пастбища, рыболовные и охотничьи участки, 

т. е. осуществляется традиционное природопользо-

вание. Хозяйственное освоение северных территорий 

России предполагает особые условия и подходы для 

ведения работ в условиях хрупких экосистем, будь 

то инженерная подготовка территорий, освоение 

месторождений полезных ископаемых, строительство и 

т. д. Поэтому выявление любых способов, позволяющих 

снизить нагрузку на природную среду, представляет 

собой крайне актуальную проблему научно-приклад-

ного характера.

Начатая в соответствии со «Схемой комплексного 

развития производительных сил, транспорта и энерге-

тики Республики Саха (Якутия) до 2020 года», реали-

зация крупномасштабных проектов может оказать 

существенное воздействие на существующие 

экосистемы. Область криолитозоны, к которой отно-

сится территория Якутии, характерна суровыми и, 

во многом, экстремальными для человека условиями 

работы и жизни, накладывающими отпечаток на уклад 

экономики  (определяя, главным образом, её сезон-

ность, демографические процессы и др.). Особенностью 

геосистем криолитозоны является наличие 

многолетней мерзлоты, в районах горнодобывающей 

промышленности они  влияют на условия строи-

тельства основных и инфраструктурных объектов, 

ведения геолого-разведочных работ, горного 

производства, условия заземления электрических сис-

тем и др. В этих  условиях хозяйственная деятельность 

человека может сопровождаться дополнительными 

геоэкологическими изменениями, главным образом, 

вызванными нарушениями теплофизических свойств 

горных пород, в том числе обусловленных фазовым 

состоянием содержащихся в них вод.

Это процессы термокарста, образований бугров 

пучения, наледей и т. п., влекущие за собой, в том 

числе, изменение физиономического облика ланд-

шафтов и их водно-теплового режима, усложняющее 

строительство линейных и сосредоточенных сооруже-

ний и другие виды хозяйственной деятельности. 

К северным территориям следует подходить 

дифференцированно, исходя из слабой устойчивости 

существующих экосистем к антропогенному воз-

действию. При определении путей экономического 

развития республики необходимо учитывать 

экологические составляющие, в том числе приро-

доемкость намечаемой деятельности. Для этого 

необходима комплексная оценка экологического 

состояния и соответствующее районирование террито-

рии Якутии. 

На территории Якутии И. И. Поисеев [3] выделяет 

районы по уровню экологической напряженности: 

с очень низкой (1-й ранг); с низкой (2-й ранг); с 

относительно низкой (3-й ранг);  со средней (4-й ранг) и  

с относительно высокой (5-й ранг). 

Некоторые районы, согласно И. И. Поисееву [3],  

следует вывести из определенных направлений 

хозяйственной деятельности, например, тундровый 

эколого-экономический, включающий Анабарский, 

Булунский, Усть-Янский, Аллаиховский и 

Нижнеколымский улусы. Здесь экологическая 

безопасность и приемлемая природоемкость освоения 

месторождений полезных ископаемых со строитель-

ством инфраструктурных объектов на допустимом 

уровне может быть обеспечена только в горно-тундро-

вой части – на территории выхода на поверхность 

устойчивых коренных пород. 

При сравнении различных сценариев освоения 

месторождений полезных ископаемых необходимо 

использование понятия «природоемкость», которое 

характеризует удельные затраты природных ресурсов 

на единицу конечного результата [4]. 

Снижению природоемкости недропользования 

может способствовать использование достижений в 

области геофизики.

Электрические свойства горных пород во многом 

определяются и зависят от литологии и петрографи-

ческого состава геологической среды, фазового 

состояния подземных вод и их минерализации, сте-
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пени изменчивости, нарушенности и загрязненности 

горных пород на микро- и макроуровнях и др. Таким 

образом, изучая площадные электрофизические 

особенности определенной территории, можно выявить 

особенности природной среды, которые возможно 

использовать при разработке систем подземной 

радиосвязи, систем электро- и молниезащиты,  

обслуживающих горные предприятия энергетических 

установок и ЛЭП.

Без наличия карт электрофизических свойств 

территорий невозможно решить важные задачи 

распространения земных радиоволн. В 1970-е гг. в 

США на основе картирования эффективной проводи-

мости подстилающей поверхности реализован 

крупнейший проект по созданию наземной поверх-

ностно-волновой аварийной системы, являющейся 

частью американской системы боевого управления, 

связи и разведки. Она включает более 500 узлов связи, 

покрывающих всю территорию США. 

Модель среды в виде карты интегрального 

поверхностного импеданса или интегральных 

электрических свойств подстилающей поверхности 

строится для конкретного и относительно узкого 

диапазона частот и удобна тем, что она учитывает 

неоднородности подстилающей среды по электричес-

ким свойствам из-за неоднородности геологического 

строения, различия в распределении и минерализации 

подземных вод и т. д., в том числе и те, которые не 

отражаются в масштабе карты, растительный, а зимой 

и снежный покров, и рельеф местности [5].

Отставание от США в данном жизнеобеспечи-

вающем направлении науки для СССР было 

неприемлемым. Для создания аналогичной системы на 

территории Советского Союза была организована сеть 

специализированных лабораторий в составе институ-

тов Академии наук СССР, в том числе лаборатория 

под руководством профессора В. С. Якупова, 

действовавшая с 1979 г. при Институте мерзлото-

ведения ЯФ СО АН СССР, а с 1980 г. – при Инсти-

туте горного дела Севера  ЯНЦ СО АН СССР. Прове-

денный сотрудниками лаборатории анализ амери-

канского опыта построения карт интегральных 

электрических свойств подстилающей поверхности 

показал, что подход ученых США для условий 

малообжитых неосвоенных районов Севера России 

неприменим из-за огромных затрат, которые связаны, 

главным образом, с отсутствием транспортных ком-

муникаций для организации работ по картированию: 

для малоисследованных территорий с неразвитой 

инфраструктурой, например, для Севера России, та-

кой подход исключался  [5]. 

Поэтому было принято принципиально иное реше-

ние, поддержанное и реализованное другими 

лабораториями-соисполнителями по АН СССР, 

позволяющее достичь цели, а именно перехода от 

детерминированной модели к вероятностной, основан-

ной на следующих положениях:

1) электрические и вообще физические свойства 

горных пород и почв следует рассматривать как 

случайные величины;

2) для описания свойств конкретного типа породы 

нужно использовать функции распределения или, в 

общем случае, случайные функции;

3) оценки параметров функций распределения 

описываемого свойства для конкретного по литолого-

петрографическому составу и возрасту типа породы 

в пределах территории, обладающей общностью 

геологического строения и истории развития, при про-

чих равных условиях, сохраняются стабильными, что 

может служить и классифицирующим критерием [5].

Ключевым положением, обладающим 

предсказательной силой, и возможным для отдель-

ного геоэлектрического горизонта является 

предварительное выделение однотипных в указанном 

смысле участков на основе геологической карты.

По сравнению с детерминированной построенная 

вероятностная модель геоэлектрического строения среды 

предпочтительнее, потому что:

1) для построения модели при достаточности для 

решения задач проблемы распространения радиоволн 

требуется в десятки раз меньше исходной информации;

2) эта информация может быть получена на наи-

более доступных участках исследуемой территории; 

3) вероятностная модель позволяет учесть разброс 

данных, т. е. их статистическую дисперсию, и поэтому 

лучше соответствует природе изучаемого объекта;

4) она может быть построена и для неисследован-

ных или недоступных для исследования территорий 

по данным для района-аналога.

Для построения описываемой модели 

геоэлектрического строения мерзлых толщ были 

использованы данные интерпретации 7000 ВЭЗ, 

выполненных коллективом лаборатории под 

руководством В. С. Якупова [5], и 15700 ВЭЗ, выполнен-

ных в основном подразделениями Министерства 

геологии СССР. Все полученные ранее кривые ВЭЗ 

сторонними организациями заново проинтерпрети-

рованы нами  с учетом поставленной цели.

Таким образом, посредством картирования 

пространственного распределения в земной толще 

электрических свойств горных пород выполнена 

важная задача экологической геофизики: получены и 

картографированы электрические параметры горных 

пород на обширной территории, что обеспечило 

решение важных прикладных задач распространения 

радиоволн, включая проектирование прецизионных 

радиотехнических систем государственного значения, в 

том числе радиосвязи, радиовещания, радионавигации 

и т. д., использующих земную волну (10-1000 кГц) 

благодаря ее относительно высокой стабильности [5].
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Построенная  А. А. Ахметшиным и др. карта [5] 

оказалась наилучшей для недостаточно изученной 

и сложно устроенной части страны. Решена задача 

прогнозирования параметров земной волны, её 

амплитудно-фазовой структуры для любых трасс 

на территории Востока России. Природоемкость 

выполненных работ и их стоимость во много раз мень-

ше аналогичных показателей, достигнутых в США [6].

Информация, содержащаяся в описанной 

вероятностной модели геоэлектрического строения 

мерзлых толщ, использована в серии публикаций по 

трем направлениям, что далеко не исчерпывает 

возможность этой модели: исследование мощности 

мерзлых толщ и закономерностей ее поведения [7]; 

составление карт глубины сезонного протаивания [8]; 

районирование северных территорий по условиям и 

способам заземления электрических систем и линий 

связи [9]. 

Другим важнейшим направлением снижения 

природоемкости недропользования может быть 

использование высокоточной магнитной съёмки при 

оконтуривании границ россыпных месторождений 

золота. 

В Якутии с 1950-х гг.  основным источником 

добычи золота являлись россыпные месторождения. 

Они перерабатывались порой по второму и третьему 

кругу ввиду снижения кондиций и несоответствия 

данных разведки действительному строению россыпей. 

На стадии оценки россыпей золота острейшей проб-

лемой является неадекватность сети разведочного 

опробования геометрии расположению зон концент-

рации золота и часто недостаточной надёжности 

опробования при бурении из-за малого объёма 

отбираемых проб. Для большинства россыпей золота 

характерно неравномерное, «кластерное» распреде-

ление. Установлено, что для россыпных месторож-

дений Северо-Востока РФ 80-85 % извлекаемых 

запасов золота содержится в 20-40 % объёма 

перерабатываемых песков. Для горнопромышленных 

предприятий это означает перемещение огромных 

масс перекрывающих пород и неизбежную переработ-

ку пустых и бедных песков – до 70 % от всей их массы – 

и в итоге неоправданно высокую себестоимость 

добываемого металла [10]. Между тем оптимальная 

технология разработки месторождения, при которой 

сводятся к минимуму объёмы перемещаемого 

и извлекаемого грунта, определяется знанием 

распределения в нём полезного компонента, т. е. 

геометрии и расположения блоков с известным – 

промышленным – содержанием полезного компонента 

во вмещающей среде, и горногеологических условий. 

Нами обоснованы [11] возможности раскрытия 

структуры россыпей золота по содержанию полезного 

компонента с помощью детальной высокоточной 

магнитной съёмки. Возможности решения этой задачи 

существуют для россыпей, содержащих в тяжелом 

шлихе достаточно большое количество ферромагнит-

ных минералов, главным образом магнетита (до 

десятков килограммов на м3 породы). Данный способ 

пригоден как для прямых поисков таких россыпей, 

так и для изучения их строения по распределению 

в них полезного компонента в предположении его 

связи с содержанием магнетита. Магниторазведка 

высокопроизводительный (до тысячи измерений в 

день одним прибором) и экономичный метод гео-

физики. Размеры отдельных гнезд, струй и лент 

повышенной концентрации золота и, предположи-

тельно, магнитных минералов – источников 

аномалий магнитного поля – значительно меньше 

линейных размеров объёмов, в которых эти аномалии 

обнаруживаются. В сочетании с использованием 

детальной высокоточной магнитной съёмки с шагом 

в метры появляется возможность исключить пропуск 

и небольших зон достаточно высокой концентрации 

магнитных минералов, и, следовательно, золота. Факт 

совместного нахождения золота и магнетита, в том 

числе иногда в сростках, представляется естествен-

ным, как и их, при благоприятных условиях, совмест-

ные локальные скопления. Он объясняется близостью 

констант гипергенной устойчивости золота и магне-

тита, в частности в перигляциальной зоне, а также в 

определённой мере их миграционных способностей 

и условий извлекаемости из вмещающих пород, 

частым совпадением гидравлической крупности для 

значительной доли их зёрен или полностью [12]. В 

этом и состоит главный довод в пользу возможности 

поиска, оконтуривания и изучения строения россыпей 

по распределению полезного компонента с помощью 

магнитной съемки. 

В проведенных на нескольких полигонах 

Центрального Алдана работах получены положитель-

ные результаты, подтверждающие принятые подходы. 

Золотоносные россыпи, а в их пределах отдельные 

струи и гнезда, надежно выделяются в магнитном поле. 

Для ряда случаев удалось установить статистически 

значимые корреляционные связи между содержаниями 

золота по данным технологического опробования 

и напряженностью магнитного поля. Оценка 

годового экономического эффекта от работы одного 

магнитометрического отряда соответствует обогаще-

нию 6090 тонн или 2436 м3 породной массы (по ценам 

конца 1993 года: 1т = 11 тыс. руб.).

Для одного из полигонов по результатам 

магнитометрии удалось показать, что из 50 тыс. м2 

площади «пустыми» оказались 13 тыс. м2, а также то, 

что при заблаговременном производстве исследова-

ний могла быть обеспечена дополнительная добыча до 

33 кг золота, оставшегося за бортом полигона.

Таким образом, показана возможность существен-

ного снижения природоемкости разведки и добычи 
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россыпного золота при применении высокоточной 

магнитометрии. 

Нами было показано [13], что картирование зон 

развития определенных геокриологических процессов 

и положения криогенных границ может иметь боль-

шое прикладное значение при инженерной подготовке 

к освоению нефтегазоносных провинций в целом: 

получаемую при этом информацию можно также 

использовать для обоснования степени устойчивости 

геосистем к техногенному воздействию и при решении 

многих других задач в этой сфере. 

В области развития мерзлоты аномалии теплового 

поля над залежами углеводородов выражаются 

уменьшением мощности мёрзлых толщ, что впервые 

было отмечено в конце 1950-х гг. [14]. 

С практической точки зрения важно было устано-

вить возможность надёжного обнаружения подобных 

аномалий мощности мёрзлой толщи наземными 

методами геофизики из-за многократно меньших 

затрат труда на их производство. С этой целью на 

ряде структур Хапчагайского мегавала (Мастахской, 

Неджелинской, Толонской и др.) были проведены 

специальные работы методом ВЭЗ [15]. Было 

установлено наличие над залежами углеводородов 

названных структур  зон сокращения мерзлой толщи,

что существенно отразилось на распределении по 

разрезу электрических свойств горных пород. Подня-

тие нижней границы высокоомной части мёрзлых 

толщ в пределах месторождений достигает сотен 

метров [16]. Максимумы аномалий тяготеют к наи-

более продуктивным частям углеводородсодержащих 

структур. 

Привлекает внимание то обстоятельство, что 

аномалии температурного поля прослеживаются 

практически вплоть до дневной поверхности (впервые 

установлено в США Lasky B.H., 1967 г. [по 17]), 

поскольку в области развития многолетней мерзлоты 

они могут быть причиной аномалий глубины сезонно-

го протаивания.

Картирование мощности сезонноталого слоя (СТС) 

в пределах структур показало, что общая картина 

носит мозаичный характер: участки с большой и малой 

глубиной сезонного протаивания, при прочих равных 

условиях, перемежаются. Наибольшие значения 

мощности СТС возрастают от ~1,5 м на окраинах 

структур до 5 м и более в сводовых их частях. Резко 

возрастает к своду структуры и разброс значений 

мощности СТС. т. е. ее дисперсия. 

Эффективность исследований определялась 

исходя из повышения объема априорной информации 

о наличии или отсутствии объектов (структур), для 

достижения одной и той же надежности объекта. Годо-

вой экономический эффект за счет использования 

метода ВЭЗ в объеме 400 п. км при поисках структур 

определен в 190 000 руб. (в ценах 1986 г.).

Отмечаем, что в определенных случаях для 

решения подобных задач может быть эффективна 

приповерхностная термосъемка, которая находит все 

большее применение при решении геоэкологических 

задач. 

В пешеходном и автовариантах в настоящее 

время используются традиционные термисторные 

термометры или термометры сопротивления. В ИК-

диапазоне применяют переносные тепловизоры, 

обладающие меньшей чувствительностью и большей 

инерционностью, чем дистанционные, но позволяющие 

выполнять повторные наблюдения с точностью до 

0,1 °С. Изучение теплового поля в ИК-диапазоне 

дает возможность оперативно исследовать источники 

теплового загрязнения, определять экологически 

значимые аномалии теплового поля, осуществлять 

прогнозирование его воздействия на развитие 

литосферных и биосферных процессов. 

При исследованиях температуры земной поверх-

ности и приповерхностных частей литосферы в 

настоящее время широко используются дистанцион-

ные методы; радиотепловые (РТС) и инфракрасные

(ИКС, ТИКАС, ТАС) съемки, осуществляемые с 

космических и воздушных носителей.

Таким образом, применение экологически безопас-

ных и дешевых методов геофизики позволяет повы-

сить эффективность освоения территорий Севера и 

снизить природоемкость хозяйственной деятельности. 
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ТЕМПЕРАТУРА ГОРНЫХ ПОРОД И ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КРИОЛИТОЗОНЫ ЭЛЬКОНСКОГО ГОРСТА

На основании температурных исследований в инженерно-геологических скважинах дана характеристика температуры 

пород в слое годовых теплооборотов для различных геоморфологических условий. Установлены особенности и характер 

распространения многолетнемерзлых пород Эльконского горста.
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Temperature characteristics of rocks and permafrost expansion of the Elkon horst

On the basis of temperature studies in geotechnical boreholes it is given the characteristic of the temperature of rocks in the layer 

of annual heat exchange for different geomorphic conditions. The specific features and character of permafrost expansion in the Elkon 

horst are described.
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Южная Якутия по высокой концентрации природ-

ных ресурсов и их экономической значимости 

принадлежит к числу важнейших регионов России. 

Одним из уникальных районов Южной Якутии 

является Эльконский горст, расположенный в 

северной части Алданского щита. Именно здесь 

сосредоточены уникальные запасы урана, золота, и в 

силу этих обстоятельств данная территория представ-

ляет значительный интерес для освоения и научных 

исследований [1].

В геологическом строении Эльконский горст

представляет совокупность блоковых неотектони-

ческих поднятий, сложенных архейскими, ранне-

протерозойскими и мезозойскими метаморфическими и 

магматическими телами. С поверхности кристалличес-

кие породы перекрыты чехлом четвертичных, в 

основном, элювиально-делювиальных, делювиально-

пролювиальных и аллювиальных отложений, мощность 

которых изменяется от 1,0 до 30 м. 

В орографическом отношении территория 

расположена в среднегорье с максимальными 

высотами водоразделов 1200 - 1449 м (гора Курунг) 

и минимальными отметками в днище речных долин 

– 540 - 660 м. Относительные превышения водоразде-

лов над днищами речных долин составляют от 400 

до 900 метров. Водоразделы, начиная с высот более 

800 м, практически лишены растительности. Выше 

абсолютных отметок 1000 м, расположена типично 

гольцовая область со сплошными каменными развала-

ми и курумами. Горные массивы образуют гребне-

видные перевалы. В привершинных участках отдель-

ные склоны имеют крутизну до 60о-70о, в подножии гор 

постепенно сменяются более пологими 5о – 20о (рис. 1).

Особенностью природных условий рассматри-

ваемого региона является  наличие многолетнемерзлых 

пород (ММП), имеющих прерыистый характер 

распространения. Лед, в горных породах придает им 

своеобразные физические свойства в зависимости от 

температуры, давления и других факторов. Поэтому 

оценка геокриологических условий и прогноз воз-

можного их развития являются важными компонен-

тами в оценке безопасности и эффективности при 

проектировании, эксплуатации сооружений и охране 

окружающей среды.

Установление особенностей и закономерностей 

формирования температурного режима горных 

пород и выявление роли факторов, определяющих 

эти закономерности, имеет большое значение 
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при оценке инженерно-геологических условий 

территории. Температура пород на глубине годовых 

теплооборотов определяется исключительно условия-

ми и интенсивностью внешнего тепло- и влагообмена 

на поверхности земли  и свойствами почвогрунтов [3].

Основными факторами, оказывающими влияние на 

формирование температурного режима горных пород 

в пределах рассматриваемой территории, являются: 

рельеф, под воздействием которого формируется 

микроклимат, снежный и растительный покровы, 

экспозиция склонов, состав пород, инфильтрация 

дождевых осадков и др. Эти факторы определяют 

закономерности распространения мерзлых и 

многолетнемерзлых пород.

Начиная с 1962 г., на территории Эльконского 

горста проводились различные геологоразведочные 

работы и инженерно-геологические изыскания, 

в процессе которых были получены сведения о 

геологическом строении, гидрогеологических и 

геокриологических условиях. В 2007 г., в связи с 

перспективой начала освоения месторождений урана и 

золота, были возобновлены геологоразведочные рабо-

ты и инженерно-геологические изыскания. 

В процессе выполнения работ по изучению 

мерзлотно-геотермических условий Эльконского 

горста и прилегающего с севера Приалданского плато 

сотрудниками ИМЗ СО РАН осуществлены собствен-

ные исследования и проанализированы геотермичес-

кие измерения, выполненные при инженерно-

геологических изысканиях ЗАО «РУСБУРМАШ», ОАО 

«ВНИПИпромтехнологии», ОАО «КПИИ» «ВНИПИЭТ», 

в общей сложности в 105 скважинах глубиной от 10 до 

1000 м.  

На основании полученных данных установлено, 

что температура горных пород на подошве слоя 

годовых теплооборотов (далее температура пород 

(ТП)) Эльконского среднегорного района варьирует 

от +2,0 до –3,5 оС, а мощность многолетнемерзлой 

изменяется от первых до 330 м.

Наиболее низкие значения ТП отмечены в гольцо-

вой части водоразделов и на крутых коллювиальных 

склонах северной и северо-западной экспозиций. 

В холодный период года эти участки подвержены 

господствующим ветрам западных румбов. Здесь 

наблюдается четкая тенденция к понижению ТП с 

увеличением абсолютных отметок местности. Для 

них характерна редкая растительность гольцового и 

подгольцового поясов и значительное уменьшение 

мощности снежного покрова, местами вплоть до его 

полного ветрового сноса.

В пределах склонов северных экспозиций (С, С-

В, С-З) геотермические измерения были проведены в 

24 скважинах. Установлено, что ТП здесь изменяется 

от +2,5 до – 3,5 оС. В 46 % скважин отмечены 

отрицательные температуры (рис. 2, 3).  

На склонах С-В экспозиции в 44 % скважин 

отме-чены отрицательные температуры в диапазоне 

от –1,6 до -0,1 оС. 

 Для склонов С-З экспозиции соотношение мерзлых 

и талых пород  равное, температура пород варьирует от 

+2,6 до  3,5 оС. (рис. 2, 3).

Распространение многолетнемерзлых толщ и 

изменение ТП в пределах склонов северных экспози-

ций подчиняется высотной поясности: 

– на абсолютных отметках 950 м и более отрица-

тельные температуры (от -3,6 до -0,1 оС) формируются 

Рис. 1. Фрагмент рельефа Эльконского горного массива
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на крутых (более 25о) склонах. Талые породы с 

температурой от +0,4 до +1,0 оС приурочены к поло-

гим склонам (угол уклона не более 10о).

– на абсолютных отметках от 700 до 950 м ММП 

имеют прерывистое распространение. ТП в талых 

областях изменяется от +0,1 до +2,8оС, в мерзлых - от 

-3,5 до -1,5 оС.

– на отметках 700 м и ниже преобладают области 

с положительной температурой от +0,2 оС до +2,5 оС. 

ММП отмечены здесь в нижних частях склонов, где их 

температура варьирует от -0,3 до 0,6 оС. Процентное 

соотношение мерзлых и талых пород составляет 9:91.

На склонах южных экспозиций измерения 

выполнены в 26 скважинах, из которых в 81 % отме-

 

Рис. 2. Совокупность точек зависимости ТП на глубине годовых теплооборотов от 

абсолютной высоты местности на склонах северных экспозиций. 1 – склон С экспозиции; 

2 - склон СЗ экспозиции; 3 - склон СВ экспозиции

Рис. 3. Изменение ТП с глубиной на склонах северных экспозиций в скважинах 6В и 9КСС
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чены положительные температуры, в 19 % – 

отрицательные (рис. 4, 5).

В пределах склонов южной и юго-западной экспо-

зиций во всех скважинах на глубине годовых тепло-

оборотов зафиксированы положительные темпера-

туры от 0,5 до 1,8 оС.  На склонах Ю-В экспозиции 

соотношение талые:мерзлые породы составило 

69:31 % (рис. 4.5).

По особенностям распространения много-

летнемерзлой толщи и ТП в пределах склонов южной 

Рис. 4. Совокупность точек зависимости ТП на глубине годовых теплооборотов от абсолютной высоты 

местности на склонах южных экспозициях. 1 – Ю экспозиция; 2 - ЮЗ экспозиция; 3 - ЮВ экспозиция

 

Рис. 5. Изменение ТП с глубиной на склонах южных экспозиций в скважинах 81 и 229
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экспозиции можно выделить три гипсометрических 

уровня: 

1) 1000-1200 м – многолетнемерзлые и талые породы 

находятся в соотношении 40:60. ТП в большинстве 

случаев изменяется от -2,2 до +0,5 оС. Участки с 

положительной ТП приурочены к пологим склонам;   

2) 700-1000 м – ММП выработками не зафиксиро-

ваны. ТП здесь изменяется от +0,4 до +2,0 оС;

3) 700 м и ниже – соотношение талые к мерзлым 

составляет 62:28, а ТП изменяется от -0,4 до +1,6 оС. 

Для склонов западных (З, С-З, Ю-З) экспозиций 

измерения выполнены в 27 скважинах, из которых в 19 

(70,4 %) зафиксированы положительные температуры, 

а в 8 (29,6 %) – отрицательные (рис. 6).

В пределах склона западной (З) экспозиции ММП 

имеют прерывистое  распространение. ТП изменяется 

от -1,7 до +1,6 оС. В 33 % скважин зафиксирована 

отрицательная ТП. 

На абсолютных отметках 1100 м и более ММП 

распространены на всей площади. В интервале высот 

от 700 до 950 м соотношение многолетнемерзлых и 

талых пород составило 30:70.

В пределах склонов восточной экспозиции (В) 

измерения проведены в 8 скважинах глубиной от 10 

до 250 м. Положительные температуры от +0,2 до 

+0,9 оС отмечены в трех скважинах, расположенных в 

средней части склона. В пяти скважинах зафиксиро-

ваны отрицательные её значения от -0,8 до -0,1 оС 

(рис. 7, 8). Шурфами и канавами в августе 2007 и 

2010 гг. ММП были вскрыты в нижней и верхней 

частях склона на глубинах 2,3 -2,7  и 3,0-4,0 м.

На склонах Ю-В экспозиции ММП с температурой 

от – 0,2 до -2,3 оС зафиксированы в 5 скважинах (31 %).  

В пределах склонов С-В экспозиции геотермические 

измерения выполнены в 6 скважинах глубиной от 10 м 

до 210 м. В двух из них зафиксированы положитель-

ные температуры (+0,4; +1,7 оС), в 4 – отрицательные 

и нулевые (см. рис. 7, 8). 

В распределении ТП и характеристике рас-

пространения многолетней мерзлоты для склонов 

восточных экспозиций (В, ЮВ, СВ) проявляется вы-

сотная поясность. Наиболее низкие температуры 

приурочены к крутым склонам с абсолютными отмет-

ками более 1000 метров. Талые участки характерны 

пологими склонами. Процентное соотношение 

многолетнемерзлых и талых пород составило 67: 33 

(рис. 7, 8).

В средних частях склонов с абсолютными отмет-

ками от 700 до 950 м преобладают участки с 

положительной температурой пород (от 0,2 до 2,0 оС). 

Соотношение мерзлых и талых пород  - 10:90.

Для нижних частей склонов (на высотах ниже 

Рис. 6. Совокупность точек зависимости ТП на глубине 

годовых теплооборотов и абсолютной высоты местности 

на склонах западных экспозиций. 1 – З экспозиция; 2 – С-З 

экспозиция; 3 – Ю-З экспозиция

Рис. 7. Совокупность точек зависимости ТП на глубине 

годовых теплооборотов от абсолютной высоты местности 

на склонах восточных экспозиций: 1 – В экспозиция; 2 - СВ 

экспозиция; 3 - ЮВ экспозиция
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Рис. 8. Изменение ТП с глубиной на склонах восточной экспозиции в скважинах 299 и 70

700 м) соотношение мерзлых и талых пород составляет 

50:50 %. На талых участках, температура пород 

изменяется от +0,1 до +2,0 оС и в области распростра-

нения многолетней мерзлоты  от 0 до -1,0 оС. 

В подножиях склонов нами встречены участки, на 

которых верхняя граница многолетнемерзлой толщи 

«оторвана» от поверхности на 30-40 м. Такой тип 

мерзлоты характеризуется как реликтовый. Так, в 

контрольно-стволовых скважинах (11 КСС и 8 КСС) 

льдистые толщи вскрыты при бурении в интервалах 

глубин 25-100 и 40-150 м.

В пределах речных долин Эльконского горста 

геотермические исследования проведены в 11 сква-

жинах глубиной от 10 до 678 м. Породы с положитель-

ными температурами от 0,2 до 3,2 оС зафиксированы 

в 10 (91,7 %) скважинах (рис. 9, 10). 

Под воздействием гидрогеологических условий 

(отепляющий эффект водотоков, высокий уровень 

подземных вод), больших мощностей снежного пок-

рова (около 1 м) в долинах рек, дренирующих 

территорию, наблюдаются максимально высокие 

значения температуры пород, которые в большинстве 

случаев изменяются от +1,5 до +2,0 оС.

На плоских водоразделах с различными абсолют-

ными отметками выполнены исследования в 17 сква-

жинах глубиной от 10 до 150 м. ММП в этих скважи-

нах не отмечены. ТП на глубине 10 м изменяется 

от +0,1 до +2,5 оС (рис. 11,12).  

Мощный снежный покров и высокие фильтра-

ционные свойства сильно трещиноватых горных пород 

плоских водоразделов благоприятствуют интенсивной 

инфильтрации атмосферных осадков. Это приводит к 

тепловому эффекту, препятствующему многолетнему 

промерзанию пород. Обычно для таких площадей 

характерны талые участки со сравнительно высокой 

температурой от +1,0 до +2,5 оС. 

Одной из основных особенностей природных 

условий Южной Якутии является существенная 

неоднородность геокриологических условий, что 

в первую очередь связано с геоморфологическим 

строением. По данным выполненных исследований, 

в пределах рассматриваемой территории выделено 3 

области (северная, центральная и южная), отличаю-

щиеся характером распространения, температурным 

режимом и мощностью многолетнемерзлых толщ.

Северная область (Приалданское плато), в связи с 

особенностью микроклиматических условий, широким 

распространением карбонатных и трещиноватых 

пород архейского возраста, а также отепляющим 

воздействием подземных вод, характеризуется 

островным распространением мерзлоты. ММП в этой 

области развиты преимущественно на низких терра-

сах водотоков и на пологих склонах, где площадь их  

массивов занимает до 20-40 %. 

Существование многолетней мерзлоты здесь свя-

зано с распространением заболоченных участков, 
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Рис. 9. Совокупность точек зависимости ТП на глубине годовых теплооборотов 

и абсолютной высоты местности в долинах ручьев Эльконского горста

 

Рис. 10. Изменение температуры пород с глубиной в долинах ручьев Эльконского горста в скважинах 187 и 5КСС
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сложенных пойменными, торфяными грунтами. Кроме 

того, ММП имеют место в нижних частях затененных 

склонов северной экспозиции, где их температура не 

ниже -1,5 оС, а мощность ММТ не превышает 50-80 м.

Талые породы почти повсеместно распространены 

на Приалданском плато в пределах плоскогорного 

рельефа (водоразделы, склоны теплых экспозиций), 

где ТП изменяется в большинстве случаев от +1,0 до 

+2,5 оС. Кроме того, характерным признаком отсутст-

вия многолетней мерзлоты является большая мощ-

ность снежного покрова (0,7-0,9 м) и его сравнитель-

но равномерное залегание на всех элементах рельефа. 

 

Рис. 11. Совокупность точек зависимости ТП на глубине годовых теплооборотов и 

абсолютной высоты местности на плоских водоразделах Эльконского горста

Рис. 12. Изменение ТП с глубиной на плоских водоразделах Эльконского горста в скважинах 161 и 22Е
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В долинах крупных рек (Элькон, Курунг, Холод-

ная) аллювиальные грунты и подстилающие их корен-

ные породы, как непосредственно под руслом рек, так 

и в пределах низкой и средней пойм находятся в талом 

состоянии. Талики хорошо фиксируются по участкам 

произрастания ивы-чозении и тополя, имеют сквозной 

характер и простираются вдоль русловой части доли-

ны почти на всем её протяжении.

Следует отметить, что непосредственно у г. Том-

мота, расположенного преимущественно на 

низких террасах р. Алдан, в силу значительного 

антропогенного воздействия на природные 

комплексы и в связи с современным изменением 

климата, ранее зафиксированные здесь маломощные 

высокотемпературные многолетнемерзлые толщи 

в настоящее время практически полностью 

деградировали.

Наиболее мощные мерзлые толщи расположены 

в пределах южной области, приуроченной к осевой 

части Эльконсконского горста. Геокриологические 

условия здесь подчинены высотной поясности, что 

наиболее отчетливо прослеживается в характере 

распределения температуры горных пород на 

водоразделах и склонах. ММП  имеют сплошное, 

редко прерывистое распространение и занимают до 

90 % площади.  Для района является закономерным 

возрастание суровости геокриологических условий с 

повышением отметок местности на фоне увеличения 

коэффициента расчлененности рельефа. Повсеместное 

распространение ММП (за исключением плоских 

водоразделов и пологих участков склонов теплых 

экспозиций) и устойчивое понижение температуры 

горных пород с высотой проявляется с отметок 

950-1000 м.

Сквозные гидрогенные и гидрогеогенные талики 

преимущественно развиты в долинах рек и крупных 

ручьев, дренирующих район. Конусовидные и 

островершинные водоразделы и их крутые склоны 

полностью проморожены.

К основным факторам формирования ММП на 

данной территории относятся: значительная высота 

(абс. отм. до 1450 м), повышенная расчлененность 

рельефа (относительные превышения  составляют 

400-600 м), высокая степень турбулентности 

воздушных масс, почти повсеместное распростра-

нение подгольцовых и гольцовых ландшафтов. Эти 

природные факторы снижают и дифференцируют 

приток солнечной энергии, уменьшают отепляющее 

влияние инфильтрации атмосферных осадков, 

растительного и снежного покровов. Повышенная 

в условиях значительных высот и расчлененности 

рельефа турбулентность воздушных масс препят-

ствует формированию устойчивого эффекта 

температурной инверсии в приземном слое атмо-

сферы долин [2].

В центральной области, являющейся переходной 

зоной от Эльконского горста к Приалданскому плато, 

ММП имеют прерывистый характер распростране-

ния. Они развиты на куполообразных и конусо-

образных водоразделах и крутых склонах разных 

экспозиций. Талики прослежены на плоских водораз-

делах, пологих склонах и в долинах рек и ручьев. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ КИМБЕРЛИТОВЫХ РУД
ТРУБКИ «ЗАРНИЦА» В ДРОБИЛКЕ КОМБИНИРОВАННОГО 

УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ДКД-300

Приведены результаты исследования дезинтеграции кимберлитовых руд трубки «Зарница» в дробилке комбинированного 

ударного действия ДКД-300. Получены положительные результаты, представляющие возможность применения дробилки 

ДКД-300 для межстадиального дробления кимберлитовых руд.

Ключевые слова: дробление, дробилка, рудоподготовка, обогащение, гранулометрическая характеристика, кимберлитовая 

руда, алмаз, кристалл, сохранность.

E. S. Lvov, A. I. Matveev, Yu. M. Grigoriev

Researches of a disintegration of kimberlite ores of the pipe “Zarnitza” by the 
combined impact crusher DKD-300

The results of studies of kimberlite ore disintegration of the pipe “Zarnitza” by the combined impact crusher DKD-300 are presented. The 

positive results representing possibility for using of the crusher DKD-300 for between stadial crushing of kimberlite ores are received.

Key words: crushing, crusher, ore preparation, beneficiation, grading characteristics, kimberlite ore, diamond, crystal, safety.
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В настоящее время разработку алмазоносных 

месторождений АК «АЛРОСА» развивает в направле-

нии сухого метода обогащения. Немаловажную роль 

в сухом обогащении играет рудоподготовка, т. е. 

дробление перед основной стадией обогащения. Нами 

предлагается в установках сухого обогащения для 

дробления кимберлитовых руд использовать дробилку 

комбинированного ударного действия ДКД-300 [1].

Для дробления кимберлитовых руд применение 

ударных дробилок не рекомендуется в связи с природ-

ной хрупкостью алмазов. 

Вместе с тем при определенных условиях высокая 

эффективность по степени дробления и по раскрытию 

минеральных форм может являться основанием 

для их применения при дроблении кимберлитов. 

Данное преимущество ударных дробилок может быть 

реализовано в схеме межстадиального дробления 

кимберлитовых руд, где требуется додрабливание и 

дораскрытие кристаллов алмазов в формирующихся 

циркулирующих технологических потоках.

При дроблении данных материалов с учетом 

избирательности раскрытия алмазов из рудной массы 

на предварительной стадии дробления вероятность 

нахождения кристаллов алмаза на поверхности кусков 

существенно низка. В этом случае практически 

исключается механический контакт кристаллов с 

рабочими органами ударных дробилок, что является 

важным фактором кристаллосбережения. При 

точечном приложении динамических воздействий на 

кусковый материал неправильной формы сохранность 
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раскрываемых кристаллов при объемном разрушении 
породы практически зависит от внутренней текстуры 
и характера естественных механических связей между 
кристаллами алмазов с вмещающими породами. Эта 
область полностью не изучена и требует вниматель-
ного подхода с точки зрения механики. На практике 
же возникает вопрос определения безопасной глуби-
ны нахождения кристалла в руде от его поверхности 
в зависимости от величины используемой энергии 
механического воздействия с учетом крепости и 
текстурных особенностей (неоднородности) рудного 
куска (рис. 1). А это, в свою очередь, напрямую связано 
с исходными размерами дробимого материала. 

Следует отметить, что при рудоподготовке ким-
берлитов широко применяется процесс самоизмельче-
ния в мельницах [2, 3], который является разновид-
ностью ударных методов дробления. При этом для 
повышения эффективности обеспечения соответствую-
щей энергии воздействия на разрушение кусков руды 
диаметр барабана мельницы самоизмельчения имеет 
большие размеры (диаметр барабана ММС «Каскад» 
7,2 м). В этих мельницах самоизмельчения повреж-
даемость кристаллов алмазов высокая, однако она в 
целом удовлетворяет требованию к качеству извлекае-
мых алмазов. Возможно, в условиях самоизмельчения 
кусков друг с другом имеет место амортизирующее и 
избирательное воздействие среды (материала руды) 
на сохранность кристаллов алмазов. Для сохранения 
максимальной сохранности кристаллов в процессах 
дробления немаловажным фактором является 
своевременный вывод раскрытых кристаллов из 
процесса для исключения нежелательных открытых 
ударных механических воздействий в зоне дробления. 
Кроме этого, исследуются и другие способы дезинтег-
рации кимберлита, обеспечивающие сохранность 
кристаллов алмаза [4].

В целом, практика эффективного применения 

мельниц самоизмельчения большого размера указывает 
на возможность применения ударных методов дробле-
ния для алмазосодержащих кимберлитов.

В схеме межстадиального дробления изучены 
процессы дробления в ударных роторных дробилках, 
поставляемых разными зарубежными изготовителями, 
в частности исследована дробилка Nordberg NP-1007[5]. 
Принцип работы дробилок данного типа заключается 
в придании первоначального ускорения частицам 
вращающимися активаторами и введение ударного 
столкновения с отбойными плитами, установленными 
во внутренней стенке дробилки. Энергия ударного 
воздействия на куски руды определяется скоростью 
вращения активатора, которое при небольших разме-
рах имеет возможность достигать высокие значения, 
в отличие от вращающихся барабанов мельниц 
самоизмельчения, ограниченные критическим числом 
вращения.

Однако испытания данного типа дробилки выя-
вили недостаток, выражающийся в значительном 
накоплении циркулирующей нагрузки в схемах 
рудоподготовки, что связано с недостаточной 
эффективностью дробления за один проход дробимого 
материала через дробилку.

Для существенного снижения циркулирующей 
нагрузки или достижения полноты дробления на 
стадии межциклового дробления предложена дробилка 
комбинированного ударного действия ДКД-300, 
разработанная в ИГДС СО РАН (рис. 2). На рис. 3 
показана схема расположения роторов ДКД-300.

 Центры вращения пар роторов (первичного и 
вторичного дробления) располагаются симметрично по 
линии окружности, образованной одним радиусом от 
центра корпуса. Таким образом, геометрический центр 
корпуса совпадает с центром вероятной зоны ударно-
го взаимного столкновения горных пород, вылетаю-
щих при ударе рабочей поверхности всех роторов [1].

Рис. 1. Схематическое представление безопасной глубины 
нахождения кристалла от поверхности рудного куска

Рис. 2. Общий вид ДКД-300

Е. С. Львов, А. И. Матвеев, Ю. М. Григорьев. ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ КИМБЕРЛИТОВЫХ РУД ТРУБКИ «ЗАРНИЦА» 
В ДРОБИЛКЕ КОМБИНИРОВАННОГО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ДКД-300
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В принцип работы дробилки, таким образом, 

заложен механизм интенсивного разрушения кусковых 

геологических материалов в режиме многократных 

динамических воздействий за счет контактов как с 

рабочей поверхностью роторов, так и кусков друг с 

другом в режиме самоизмельчения. 

Техническая характеристика дробилки ДКД-300 

представлена в табл. 1.

Для проведения технологических испытаний 

дробилки ДКД-300 на 2-й очереди фабрики № 12 на 

отметках +27,40м и +23,20 м монтировалась установка 

(рис. 4), которая включает в себя: бункер питания 

(1), вибрационный питатель (2), дробилку ДКД-300 

(3), емкость для дробленого продукта (4). Дробленый 

продукт из емкости (4) заводится в действующую 

технологическую схему фабрики. 

В качестве питания дробилки используется исход-

ная руда трубки «Зарница» крупностью 150 мм. Отбор 

проб исходной руды трубки «Зарница» осуществлялся 

после крупного дробления ее в конусной дробилке 

ККД 1500/270 фабрики № 12 с одного из головных 

ленточных конвейеров ГЛК путем выборки и удаления 

с него кусков руды крупнее 150 мм. Оставшаяся на 

конвейере руда крупностью -150+0 мм затаривалась 

в контейнера емкостью 0,8-1,2 м3 и доставлялась на 

отметку +27,40 м к дробилке ДКД-300.

В общей сложности необходимо было подготовить 

5 проб материала руды трубки «Зарница»: 4 пробы 

– для экспериментальных работ и 1 проба – резерв-

ная, от которой отбирается средняя проба для опреде-

ления ситовой характеристики питания дробилки 

ДКД-300 (табл. 2). 

Перед испытанием на пробе массой 1,3 т пред-

варительно проведен эксперимент для определения 

максимальной производительности дробилки ДКД-300 
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Рис. 3. Схема расположения роторов ДКД-300 

1 - корпус; 2 - делитель исходного материала; 

3 - загрузочный патрубок; 4 - ротора первичного 

дробления; 5 - ротора дополнительного дробления; 

6 - ротора вторичного дробления; 7 -разгрузочный 

патрубок

Таблица 1

Техническая характеристика дробилки ДКД-300

1. Производительность, т/ч 6-15 

2. Установленная мощность, кВт 15 

3. Количество оборотов в мин 

(эл. двигателей)
1500

4. Исходная крупность дробимого 

материала, мм
до 150 

5. Крупность дробленного материала, мм 2 

6. Степень дробления 50-60

7. Диаметр роторов, мм 300 

8. Габариты, мм 2200х1500х1900 

9. Масса, кг 1500 
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Рис. 4. Схема установки для испытаний дробилки ДКД-300

1 – бункер питания дробилки ДКД-300;

2 – питатель дробилки ДКД-300 с регулируемой частотой 

вибрации; 3 – дробилка ДКД-300;

4 – емкость для дробленого продукта ДКД-300;

5, 6 – зумпф с насосом действующей технологической схемы 

2-й очереди ОФ №12
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и крупности дробленого продукта при максимальной 
загрузке дробилки. Результаты эксперимента показали, 
что максимальная производительность дробилки 
ДКД-300 15,2 т/ч.

Для оценки эффективности дробления материала 
во время проведения экспериментов производится 
отбор проб от питания и разгрузки дробилки на 
производительность и ситовую характеристику.

Ситовый анализ продуктов дробления на дробилке 
ДКД-300 и Nordberg NP-1007 приведены на рис. 5.

Как видно из этого рисунка, за один цикл дробления 
на  дробилке ДКД-300 наибольшее количество дробле-

ного продукта составляет классы -5+1,6 мм, которые 
направляются на последующие стадии обогащения. В 
продуктах дробления Nordberg NP-1007 накапливают-
ся материалы критического класса -20+10 мм, что го-
ворит о невозможности дробления данного класса, 
который и формирует увеличенное количество 
циркулирующей нагрузки.

В дальнейшем проводились три эксперимента при 
трех разных значениях производительности: 
минимальной 5,8 т/ч, максимальной 15,2 т/ч и средней 
12,2 т/ч с оценкой повреждаемости алмазов-индикато-
ров при обработке проб руды массой по 1,0÷1,3 тонны 
каждой. 

Динамика изменения гранулометрического состава 
продуктов дробления дробилки ДКД-300 в зависимос-
ти от производительности представлена на рис. 6. Из 
рисунка видно, что при снижении производитель-
ности, увеличивается выход продуктивных классов 
крупностью -5 мм, с одновременным уменьшением 
классов крупностью +5 мм.

В результате исследований установлено, что 
наибольшая степень дробления достигается при 
производительности 5,8 т/ч. При дальнейшем увеличе-
нии производительности она снижается (рис. 7).  

Сравнение степени дробления по среднему куску 
показало, что Nordberg NP-1007 уступает дробилке 
ДКД-300. Так, если для первой степень дробления 
составляет 3,3, то для ДКД-300 она возрастает до 
показателя 4,8 [6].

Главной задачей при рудоподготовке алмазо-
содержащих кимберлитов является сохранность 
кристаллов алмазов при дроблении. 

Для оценки сохранности кристаллов алмазов в 

Таблица 2

Гранулометрическая характеристика кимберлитовой руды 

трубку «Зарница», поступающая в питание 

дробилки ДКД-300

Классы крупности, мм Выход, %

-100+50 30,2

-50+35 12,1

-35+20 21,7

-20+10 14,5

-10+5 7,7

-5+2 6,8

-2+1.6 1,5

-1.6+1.2 0,9

-1.2+0.5 1,7

-0,5 2,90

Итого 100

Рис. 5. Сравнительные гранулометрические характеристики продуктов дробления 
дробилок ДКД-300 и Nordberg NP-1007
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процессе измельчения рудного материала в дробилке 

комбинированного действия ДКД-300 использована 

методика оценки повреждаемости кристаллов, 

разработанная сотрудниками ОАО «Иргиредмет», с 

использованием окрашенных алмазов-индикаторов 

[7, 8] крупностью -5+2 мм трубки «Удачная» в коли-

честве 650 штук. 

Первоначально кристаллы коллекции взвешива-

лись, фотографировались в трех-четырех характерных 

ракурсах, минералогически описывались и 

классифицировались на пять групп по характеру и 

величине внешних дефектов.

Поляризационно-оптическим методом изучались 

внутренние дефекты структуры кристаллов с выделе-

нием четырех прочностных групп, характеризующих-

ся определенными значениями предела прочности на 

статическое сжатие (бст):

I – алмазы с трещинами, сколами, включениями и 

обломками – (б
ст

=932 мПа);

Рис. 6. Динамика изменения гранулометрического состава продуктов дробления дробилки 

ДКД-300 в зависимости от её производительности

Рис. 7. Степень дробления кимберлитовых руд трубки  «Зарница» на дробилках 

ДКД-300 и Nordberg NP-1007
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II – алмазы с пластической деформацией II порядка 
интерференции – (б

ст
=1570 мПа);

III – алмазы с зональным строением, с секториаль-
ным строением, с пластической деформацией I порядка 
интерференции – (б

ст
=2650 мПа);

IV – алмазы с дефектами роста, дислокациями, 
изоклинами и изотропные – (б

ст
=4710 мПа).

Затем коллекция алмазов-индикаторов разделялась 
на пять равноценных по прочностным характерис-
тикам партий раздельно по каждой группе внешних 
и внутренних дефектов структуры кристаллов с 
использованием таблиц случайных чисел. При этом 
четыре партии формировались по 100 штук алмазов-
индикаторов в каждой, а одна партия – в количестве 
250 штук. Четыре партии кристаллов (по 100 штук 
каждая) предназначены для оценки повреждаемости 
алмазов-индикаторов в дробилке ДКД-300, причем три 
из них забрасывались в питание ДКД-300 в скрытом 
виде (алмазы-индикаторы заделывались в бетонные 
модели размером 50÷70мм) в трех экспериментах при 
разных производительностях: максимальной, средней 
и минимальной, а одна партия окрашенных кристал-
лов в эксперименте со средней производительностью 
забрасывалась в питание ДКД-300 в свободном 
состоянии. В связи с тем что извлечение окрашен-
ных алмазов-индикаторов из дробленого продукта 
ДКД-300 производится по технологической схеме 
фабрики № 12, то для оценки повреждаемости 
окрашенных кристаллов в процессах транспортировки, 
обогащения и доводки фабрики пятая партия алмазов-
индикаторов в количестве 250 штук дополнительно в 
одном из экспериментов забрасывалась в свободном 
состоянии в разгрузку дробилки ДКД-300. Большое 
количество алмазов-индикаторов, забрасываемых в 

разгрузку дробилки, в сравнении с питанием обуслов-
лено прогнозируемым меньшим уровнем повреждае-
мости кристаллов по технологической цепочке фабрики 
от подрешетного продукта грохотов первой стадии 
до концентратов доводки, чем в процессе дробления 
руды в дробилке ДКД-300.

Далее окрашенные алмазы-индикаторы извлекаются 
по технологической схеме фабрики № 12 и первона-
чально по характерному зеленому цвету выбираются 
на участке доводки из концентратов РЛС в течение 
экспериментальных смен с интервалом 1,5-2 часа, а в 
последующие смены – перед сдачей в ЦОД. Упаковка 
извлеченных алмазов-индикаторов производилась в 
отдельные пакеты с указанием времени съема, даты 
и наименования продукта. Пакеты складировались 
в отдельную банку-копилку и хранились на участке 
доводки до передачи их в ЦОД. Окончательная выбор-
ка окрашенных алмазов-индикаторов и их осколков 
осуществлялась в ЦОДе: за первые 2-4 технологичес-
кие смены после заброса алмазов-индикаторов – из 
черновых концентратов до их сплавления с едкими 
щелочами (для исключения обесцвечивания окрашен-
ных кристаллов), а в последующем – после процессов 
термохимического разложения и кислотной обработки. 

После проведения технологических испытаний 
дробилки ДКД-300 все извлеченные на фабрике №12 
и в ЦОДе кристаллы направлялись в институт 
«Иргиредмет» для повторного изучения с целью 
определения полученных в технологическом процессе 
повреждений (трещин сколов и расколов), а также 
потерь массы.

На основе обобщения и анализа полученных 
результатов оценивался уровень повреждаемости 
алмазов-индикаторов в процессе дробления руды труб-

Таблица 3

Показатели повреждаемости алмазов-индикаторов класса -5+2мм коллекции трубки «Удачная» в дробилке ДКД-300 

и в мельницах ММС фабрики № 12

Место заброса
алмазов-индикаторов

Количество нарушенных алмазов-индикаторов, 
%  от извлеченных

по видам повреждений

всего
в том числе с 

потерей массы
По видам повреждений 

трещины Трещины и сколы сколы

Питание ДКД-300 в бетонных моделях 0,3 1,4 1,1 2.8 1,4

Питание ДКД-300 в свободном состоянии 0,7 2,1 6,3 9,1 8,4

Питание мельниц ММС ОФ № 12, в свободном состоянии 5,3 1,6 2,4 9,3 4,4
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ки «Зарница» в дробилке ДКД-300, попадающих в нее 

как в скрытом, так и в свободном состоянии.

В результате минералогической оценки обработан-

ных алмазов (табл. 3) выявлено, что кристаллы, 

прошедшие через дробилку ДКД-300, в свободном 

состоянии имеют такой же процент повреждаемости, 

как при традиционных методах с применением 

мельниц самоизмельчения. Кристаллы, прошедшие 

через дробилку в скрытом виде, имеют процент 

сохранности кристаллов выше в три раза по сравнению 

с традиционным методом дезинтеграции с примене-

нием мельниц самоизмельчения.

Так как дробилку ДКД-300 предполагается 

использовать на установках сухого обогащения взамен 

роторных дробилок типа NP для додрабливания в 

основном хвостов обогащения крупностью -30+10(5) 

мм, в которых раскрытых алмазов практически не 

будет. Поэтому показатели повреждаемости следует 

оценивать по кристаллам, заброшенным в питание 

дробилки в скрытом состоянии (в бетонных моделях).

Результаты проведенных исследований показали, 

что при дроблении кимберлитовых руд крупностью 

-150 мм степень дробления на дробилке комбиниро-

ванного действия ДКД-300 выше по сравнению с 

дробилкой Nordberg NP-1007, при этом достигается 

высокая сохранность кристаллов алмазов, проходящих 

дробление в скрытом состоянии. Данные результаты 

позволяют сделать вывод о возможности применения 

дробилки комбинированного действия ДКД-300 в 

схеме межстадиального дробления кимберлитовых руд 

трубки «Зарница».

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ в рамках 

проекта «Создание комплексной экологически 

безопасной инновационной технологии добычи и 

переработки алмазоносных руд в условиях Крайнего 

Севера», выполняемого с участием АК «АЛРОСА» 

(ОАО) и ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федераль-

ный университет имени М.К. Аммосова».
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Современная эпоха научно-технической револю-

ции диктует свои правила и в такой традиционной 

сфере, как отдых и туризм. Под влиянием экономичес-

ких и социальных факторов во всем мире изменился 

вектор общественного сознания: духовные ценности 

одерживают верх над материальными. Сегодня 

человек в большей степени ориентирован на познание 

действительности, получение впечатлений, наслажде-

ние жизнью, чем на потребление материальных благ. 

Изменился и характер потребностей туристов: от 

примитивных – к более возвышенным, от средства 

восстановления работоспособности – к способу 

реализации человеком своих индивидуальных 

способностей и удовлетворения интеллектуальных 

запросов. На смену пассивному отдыху по принципу 

«трех S» (Sea – Sun – Sand, т. е. море – солнце – песок) 

приходит отдых по формуле «три L» (Lore – Landscape 

– Leisure, т. е. национальные традиции – пейзаж – 

досуг). Она наилучшим образом соответствует 

новым ценностям, которые находят выражение в 

поведении современного туриста [1]. Такая тенденция 

развития въездного и внутреннего туризма начинает 

прогрессировать в последние десятилетия в Респуб-

лике Саха (Якутия).

Наука и культура затрагивают основные 

мотивировки передвижения людей, поскольку 

главными целями туризма являются развлекательные, 

рекреационные и познавательные цели. В зависимости 

от цели путешествий выделяют рекреационный 

(оздоровительный), познавательный (экскурсионный), 

культурный, научно-образовательный, конгрессный, 

профессионально-деловой, спортивный, экологический, 

приключенческий (экстремальный), шоп-туры, 

религиозный (паломнический), ностальгический, 

экзотический и другие виды туризма.

Согласно М. А. Винокурову, «научно-образователь-

ный туризм – сравнительно новый вид международ-

ного туризма, предусматривающий путешествия с 

целью проведения научной работы, обучения или 

повышения квалификации. Специализированными 
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видами научного туризма являются палеонтологичес-

кий, археологический, лимнологический и др. Кроме 

того, к научному туризму можно отнести участие в 

научно-исследовательских экспедициях, научных 

симпозиумах и конференциях. Что касается обра-

зовательного туризма, то здесь наиболее популярны 

туристские поездки для изучения языка, особенно 

в Великобританию и другие англоязычные страны» 

[2, с. 22].

Научный туризм как самостоятельное направ-

ление возник в 1980 г., когда при Президиуме 

Географического общества СССР (в настоящее время 

Русское Географическое общество) по инициативе 

президента Общества академика А. Ф. Трешникова 

была создана Комиссия научного туризма. Тогда же 

были определены и основные цели работы Комиссии 

– проведение экспедиционной и исследовательской 

работы по выявлению перспективных районов и объек-

тов туризма в России, изучение этих районов, описание 

выявленных объектов и памятников, разработка новых 

туристских маршрутов и экскурсий, составление 

отчетов, туристических карт, путеводителей; монито-

ринг тенденций развития внутреннего и зарубежного 

туризма: научного, историко-познавательного, 

паломнического, промыслового, спортивного и др.; 

организация и проведение конференций, семинаров, 

докладов, способствующих развитию туризма; взаи-

модействие и координация действий со всеми заин-

тересованными в развитии туризма организациями.

Согласно мнению специалиста Русского 

Географического общества, под понятие научного 

туризма (помимо процесса изучения туризма как явле-

ния, способствующего развитию человечества) попа-

дают всего два основных вида:

1) экспедиционный научный туризм в составе 

полевого отряда научной организации;

2) самостоятельный научный туризм на свой страх 

и риск [3].

С позиции накопленного опыта в нашей респуб-

лике можно дать следующее определение термину 

«научный туризм»: познавательное путешествие и 

отдых с посещением научных объектов и обязатель-

ным включением информации научного содержания в 

сопровождении специалиста-экскурсовода.

Начало развития научного туризма в Якутии 

неразрывно связано с исследованием территории 

Якутии, Арктики в эпоху Великих географических 

и научных открытий. Российские и иностранные 

исследователи, русские писатели-фантасты и 

романисты внесли огромный вклад в научное 

изучение Севера и возникновение романтического 

интереса к приключениям, связанным с 

выживанием в суровых климатических и природных 

условиях.

Наиболее знаменательные события в этом отноше-

нии – посещение нашего края известными учёными 

и сделанные ими научные открытия. Например, мало 

кому известно посещение Георгом Адольфом Эрма-

ном весной 1829 г. во время путешествия вокруг 

света Якутска для того, чтобы сделать наблюдения 

над земным магнетизмом. На основании его наблюде-

ний Гаусс составил свою теорию земного магнетизма 

[4, с.14].

Посещение Якутска проездом в Ситху (Ново-

Архангельск) – столицу Русской Америки – в июне 

1830 г. российским государственным деятелем, поляр-

ным исследователем бароном Ф. П. Врангелем, 

назначенным главным правителем русско-амери-

канских владений, связано с научным изучением 

шахты Шергина [5]. Эти исследования дали начало 

развитию целой отрасли науки – мерзлотоведения [6].

Также можно назвать экспедиционные изыскания 

выдающихся учёных Г. Ф. Миллера, А. Ф. Миддендорфа, 

Р. К. Маака, Д. П. Давыдова и многих других.

Наиболее распространенным составляющим имид-

жа Якутии является восприятие её как полюса холо-

да. В этом аспекте наиболее значительную роль имеет 

история метеорологических наблюдений в Верхоянске 

и Оймяконе и связанные с нею имена таких личнос-

тей как Г. Л. Майдель, И. А. Худяков, С. В. Обручев [7].

К числу наиболее посещаемых современных науч-

ных туристских объектов в Республике Саха (Якутия) 

можно отнести Национальный природный парк 

«Ленские столбы», горы Кисилях, палеолитическую 

стоянку древнего человека «Диринг Юрях», наледь 

«Булуус», Якутский государственный объединенный 

музей истории и культуры народов Севера им. Емелья-

на Ярославского (с филиалами), Историко-архитек-

турный музей-заповедник «Дружба», зоопарк «Орто 

Дойду», Музей мамонта, Институт мерзлотоведения 

им. П. И. Мельникова СО РАН, этнографический 

комплекс семьи Атласовых «Ытык Хайа», алмазо-

добывающий карьер, трубка “Мир” и др.

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова 

СО РАН обладает целым комплексом туристских 

ресурсов: живописная территория, скульптура мамон-

та, уникальная подземная лаборатория, музей изуче-

ния многолетней мерзлоты, высококвалифицирован-

ный состав лекторов и экскурсоводов, а главное, сам 

объект изучения науки мерзлотоведения – много-

летняя мерзлота, из-за своей загадочности и 

таинственности названная «сибирским сфинксом» [8].

В Институте геологии алмазов и благородных 

металлов СО РАН открыт для широкого доступа 

посетителей геологический музей с уникальным 

собранием коллекции минералов и горных пород, с 

великолепным палеонтологическим залом. Другие 

научные и научно-образовательные учреждения 

республики тоже вносят свою лепту в развитие 

научно-познавательного туризма.
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В настоящее время мы наблюдаем новый 

феномен – конгрессный туризм и использование 

научных экспедиций и станций, включенных в орбиту 

туризма. В основном их потенциал направлен на 

освоение новых «незаезженных» маршрутов, на 

поддержание и развитие национальных парков, 

заповедных зон, оздоровление водных ресурсов, 

восстановление рыбных промыслов, фауны и флоры, 

усиление экологической проблематики туризма.

Лесная научная станция «Спасская Падь» Инсти-

тута биологических проблем криолитозоны СО РАН 

и мерзлотно-климатический стационар кругло-

годичного действия «Нелегэр» Института 

мерзлотоведения СО РАН являются уникальными 

предприятиями со специальным оборудованием и 

прочим оснащением для режимных исследований 

криогенных ландшафтов. Это выдающееся мероприя-

тие, не имеющее аналогов на северо-востоке России 

по экономическим, техническим и кадровым 

составляющим. За годы существования стационары 

посетили сотни ученых из России и зарубежных 

стран. На их базе проводятся международные 

конференции по изменениям мерзлотных экосистем в 

связи с изменениями климата [9].

Орнитологи республики в рамках проекта UNEF/

GEF «Стерх» разработали несколько туристических 

маршрутов для интересующихся экологией птиц 

севера Тихоокеанского региона, о чем было доложено 

на научных конференциях [10].

В последние годы в развитии туризма в нашей 

республике начинает использоваться потенциал 

научных станций. Экономически здесь важно то, что 

туристы берут на себя значительную долю научно-

экспедиционных расходов, а взамен участвуют вместе 

с учеными в их экспедициях с познавательными 

целями. Это, по сути, популяризация отечественной 

науки с помощью туристов.

Агентство научных туров Российской Академии 

наук (РАН) рекомендует при организации научного 

туристического бизнеса в России опираться на «три 

кита»:

– РАН, которая должна обеспечить надежную, 

интересную и привлекательную научную основу;

– вузы, готовящие специалистов турбизнеса, 

призванные вместе с РАН разработать методики 

проектирования и проведения туров и обеспечить 

подготовку квалифицированных специалистов для 

турфирм, организующих научные туры;

– власти, федеральные и местные, чья роль сводит-

ся к всемерной поддержке научно-туристских иннова-

ций на законодательном уровне (федеральная власть) 

и на уровне режима наибольшего благоприятствова-

ния (местная власть) [11].

В последние годы оживился интерес к нематериаль-

ным культурным ценностям северных народов – 

эпическому искусству якутов «Олонхо», событийным 

праздникам «Ыhыах», «Бакалдын», культурологичес-

кому исследованию шаманизма и др.

Широкие перспективы имеет использование в 

целях научного туризма объектов особо охраняемых 

природных территорий республики. В настоящее 

время здесь имеется два заповедника с федеральным 

статусом (Усть-Ленский и Олёкминский), шесть 

национальных парков: Ленские Столбы, Момский, 

река Синяя, Усть-Вилюйский, Колыма, Живые 

алмазы Якутии, десятки ресурсных резерватов и 

другие охраняемые памятники природы со статусом 

республиканского уровня. Они объединены в единую 

систему – Ытык Кэрэ Сирдэр, общая площадь которой 

составляет 900 тыс. кв. км, или 28,5 % всей Якутии. К 

сожалению, сегодня ни один объект, имеющий статус 

особо охраняемого природного объекта, не обладает 

процветающим туристическим бизнесом для обеспече-

ния собственного независимого функционирования, 

хотя существующий правовой режим использования 

заповедных и иных особо охраняемых природных 

территорий предусматривает их разумное использо-

вание в этих целях. В национальных парках кроме 

особо охраняемых зон допускаются зона для 

познавательного туризма, предназначенная для 

организации экологического просвещения и ознаком-

ления с достопримечательными объектами националь-

ного парка; рекреационная, предназначенная для 

отдыха и зона обслуживания посетителей, 

предназначенная для размещения мест ночлега, 

палаточных лагерей и иных объектов туристского 

сервиса, культурного, бытового и информационного 

обслуживания посетителей.

Слабое развитие туристического бизнеса в них свя-

зано с отсутствием соответствующей инфраструктуры, 

дороговизной транспортных расходов, нехваткой 

квалифицированных кадров, сложностью логистики и 

нерентабельностью туров. В основе всего этого лежит 

недостаточная мера государственной поддержки, 

несмотря на то что выработка положительного имид-

жа региона является одним из приоритетных направ-

лений государственной политики РС (Я) и развитие 

туризма становится реальным инструментом дости-

жения этой цели. В этом ключе проводится много 

различных мероприятий: выставок, конференций 

и т. д., но они малодейственны – в обыденности у 

жителей других регионов страны Якутия ассоции-

руется с холодом, медведями и алмазами, а жители 

других государств даже не догадываются о существо-

вании такой республики, не говоря о разнообразии и 

богатстве природы нашего края.

Между тем наша республика обладает це-

лым рядом выдающихся ресурсов для развития 

туризма: богатый природно-ресурсный, историко-

культурный и научно-экономический потенциал. 

Р. Н. Иванова. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕКТЫ НАУЧНОГО ТУРИЗМА В ЯКУТИИ
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Благоприятными факторами развития научного 

туризма являются:

1) природные рекреационные ресурсы, к которым 

относятся уникальные природные ландшафты, 

природные объекты, имеющие статус памятников 

природы, своеобразная флора и богатая фауна, вод-

ные и геологические ресурсы, экстремальный климат;

2) возрастающая популярность самого вида 

туризма, а также появление и широкое распростра-

нение современных модификаций специального 

снаряжения, на основе новейших материалов и 

механизмов;

3) сегмент туристов представлен людьми 

молодого и среднего, преуспевающего в жизни 

поколения.

Основная проблема широкого продвижения 

специфического туристского продукта – разработка 

неординарных и доступных для широкого населения 

маршрутов. Это сложная многоступенчатая проце-

дура, требующая достаточно высокой квалификации 

и являющаяся основным элементом технологии 

туристского обслуживания. В этом отношении 

интересный туристический маршрут был разработан 

туристическим отделом авиакомпании «Полярные 

авиалинии». Эта фирма предлагала тур в Момский 

национальный природный парк.

На территории Момского национального парка 

находится множество уникальных природных 

объектов, представляющих огромный интерес для 

туризма: это протяженные зоны тектонических 

разломов, обрамляющих Момскую впадину, молодой, 

но недействующий, вулкан Балаган-Тас, крупнейшая 

в мире Большая Момская наледь или Момский 

Улахан-Тарын, гора Победа – наивысшая точка 

рельефа Севера азиатской части России (3147 м),

гора, найденная в 150 км южнее с. Сасыр и 

полностью состоящая из белого, голубого и черного 

мрамора. Вечные снега, ледники и многолетние 

наледи хребта Черского сочетаются с мощными 

источниками подземных вод, незамерзающими 

круглую зиму озерами и полыньями. Плоские 

поверхности поймы и надпойменных аллю-

виальных террас р. Момы, образующие днище 

Момской впадины сменяются в долинах ее 

притоков прекрасно выраженным комплексом 

ледниковых образований – всхолмлениями конеч-

ных морен, камов, водноледниковых покровов, 

оглаженных льдами скальных «бараньих лбов», 

других форм рельефа, обязанных своим происхож-

дением горному оледенению [12].

Горные каменистые пустыни и тундры предгорий 

сочетаются здесь с лиственничными и, приуроченными 

к таликовым руслам и поймам притоков р. Момы, 

долинными ленточными тополево-чозениевыми 

лесами. Здесь обнаружено 12 редких и исчезающих 

видов растений, занесенных в Красную книгу и 

множество лекарственных видов, обитают более 25 

видов млекопитающих, из них 11 – промысловых. К 

ним, в частности, относятся: соболь, лось, снежный 

баран, волк, бурый медведь, лисица, росомаха, рысь. 

В реках и озерах парка и резервата обитает около 20 

видов рыб: хариус, ленок, щука, елец, чукучан, налим, 

окунь и др. Сюда поднимаются отдельные экземпля-

ры нельмы, чира и омуля. В озерах встречаются 

карась и пелядь.

К сожалению, нет достоверных данных о том, 

сколько человек воспользовалось этим воистину 

уникальным туром, и какова экономическая отдача 

разработки данного тура.

В особо охраняемых природных объектах вместо 

настоящей охоты на редкие и исчезающие виды птиц 

и животных можно предложить организацию фото- и 

видеоохоты. На труднодоступных объектах возможно 

использование парапланов и дельтапланов под 

руководством инструкторов.

Примечателен опыт наших соседей из Сибирско-

го федерального округа – Горного Алтая, на 

государственном уровне разработавших туристский 

маршрут «Алтай заповедный». В целях реализации 

решений, принятых на заседании Международного 

координационного совета «Наш общий дом – Алтай» 

(17.08.2006 г.), в период с 6 по 22 июля 2007 года 

состоялась международная экспедиция по исследова-

нию трансграничного маршрута «Алтай – золотые 

горы». В состав экспедиции на ее начальном этапе 

вошли представители туристических фирм, деловых 

кругов, органов власти Алтайского края и Республики 

Алтай, общественных деятелей и журналистов [13]. 

Был собран огромный фотоматериал для издания 

путеводителя и отснято около 10 часов киноматериала 

для создания фильма. По результатам проведенных 

мероприятий разработан паспорт и подготовлена 

карта маршрута. Идет работа над составлением

брошюры. В этом году планируется провести серию 

обучающих семинаров и будут подписаны договоры 

между ООПТ, местными жителями и туроператорами 

по размещению и обслуживанию туристов будущего 

официального эколого-туристического маршрута 

Республики Алтай – «Алтай заповедный».

В приведенном примере сразу чувствуется под-

держка государственных органов и консолидация 

всех заинтересованных в данном вопросе участников. 

Такой опыт необходимо перенять и перейти, наконец, 

от благих намерений к реальным проектам в нашей 

республике.

В настоящий момент в республике подготовлен 

инвестиционный проект по строительству особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа 

«Северный мир». Кроме того, был принят националь-

ный инновационный проект Республики Саха 
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(Якутия) «Земля Олонхо», в соответствии с 

которым планируется строительство грандиозного 

архитектурного культурно-этнографического комплек-

са «Международный центр Олонхо» [14]. Первый 

проект сосредоточен главным образом в окрестнос-

тях г. Якутска, второй – в его центре. Таким 

образом, дисбаланс развития туристской сферы 

республики будет сохраняться длительное время, если 

не предпринять аналогичные проекты в других угол-

ках нашей республики.

Живописные необъятные просторы, уникальная 

природа, своеобразие климата, животного и расти-

тельного мира Якутии, наследие древней культуры – 

всё это способно вызвать неподдельный интерес не 

только у жителей нашей страны, но и может служить 

основой для развития туризма на самом высоком 

международном уровне.

Л и т е р а т у р а

1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учебник. 

– М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с.

2. Винокуров М. А. Что такое туризм? // Известия Иркут-

ской государственной экономической академии. – 2004. – 

№ 3. – С. 19-24.

3. Голубев С. В. Твоя Экспедиция [Электронный 

ресурс] // Клуб путешественников “Your Expedition” 

при содействии Комиссии научного туризма Русского 

Географического общества и Института историко-

географического наследия [сайт], [2009]. URL http://ntour.

ucoz.ru/index/0-8 (дата обращения: 17.05.2010)

4. Обручев В. А. История геологического исследования 

Сибири. – Л.: Изд-во АН СССР, 1933. – 230 с.

5. Врангель В. В. Путевые записки адмирала барона 

Ф. П. Врангеля // Исторический вестник. – 1884. – Т. 18. – 

№10. – C.162-180.

6. Шепелев В. В., Алексеева О. И., Иванова Р. Н. 

Выдающиеся естествоиспытатели о значении шахты Шер-

гина // Общественные коммуникации региона в условиях 

новых социально-экономических реалий / Науч. ред. Л.Н. 

Цой. – Якутск: Изд-во Северо-Восточного фед. ун-та, 2010. 

– 237-240 с.

7. Иванова Р. Н. Рекордно низкие температуры воздуха в 

Евразии // Вестник ЯГУ. – 2006. – Т. 3, № 1. – С.13-19.

8. Шепелев В. В., Иванова Р. Н. Роль Института 

мерзлотоведения СО РАН в развитии научно-познаватель-

ного туризма в Якутии // Мат-лы Межд. научно-практ. конф. 

«Туризм на Севере: традиции и инновации». – Иркутск: 

Изд-во БГУЭП, 2010. – 178-180 с.

9. Федоров А. Н., Иванова Р. Н. Криогенные ландшафты 

как объект научного туризма // Мат-лы Межд. научно-практ. 

конф. «Туризм на Севере: традиции и инновации». – Иркутск: 

Изд-во БГУЭП, 2010. – 169-171 с.

10. Соломонов Н. Г., Гермогенов Н. И., Исаев А. П., 

Захарова Л. А. Актуальные проблемы экологического туриз-

ма в Якутии // Мат-лы Межд. научно-практ. конф. «Туризм 

на Севере: традиции и инновации». – Иркутск: Изд-во 

БГУЭП, 2010. – 150-162 с.

11. Ерешко Ф. И. Научный туризм – цель и средство 

прогресса в развитии регионов // Вестник Совета Федера-

ции. – 2006. – № 11. – С.23-24.

12. Солодкий И. В., Толстихин О. Н. Момский националь-

ный парк: реалии и перспективы // Наука и техника в Якутии. 

– 2002. – № 1(2). – С.71-76.

13. Ларин Е. В. Туристский маршрут «Алтай заповед-

ный», один из российских этапов трансграничного маршрута 

«Алтай – золотые горы» // Материалы Межд. науч.-практ. 

конф. «Трансграничный проект «Восточное кольцо России» 

как основа формирования единого туристического прост-

ранства и инструмент сотрудничества стран Северо-Восточ-

ной Азии». Мирный-Якутск. 23-26 июня 2010 г. [Электрон-

ный ресурс]. – Якутск: Министерство по делам 

предпринимательства и развития туризма РС (Я), 2010. – 1 эл. 

съём. диск (USB Flash)

14. Указ Президента Республики Саха (Якутия) «О 

национальном инновационном проекте Республики Саха 

(Якутия) Земля Олонхо» № 1904 от 26 апреля 2010 года // 

«Якутия». – 2010. – 6 мая.

Р. Н. Иванова. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕКТЫ НАУЧНОГО ТУРИЗМА В ЯКУТИИ



ВЕСТНИК СВФУ, 2012, том 9, № 2

78

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.624.3:343.235.2

С. Г. Анисимова, Е. Ю. Колбина 

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 
МЕДИКО-ДЕВИАНТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Проведено исследование актуальной социальной проблемы постсоветского периода – насилия. Оно приобрело в конце 

XX-начале XXI вв. характер эпидемии. Проводится качественно-количественный анализ несовершеннолетних – жертв 

насилия.  Сделан акцент на междисциплинарных исследованиях и комплексной профилактике насилия в отношении 

несовершеннолетних.

Ключевые слова: насилие, дети, подростки, девиации, судебно-медицинская экспертиза, семья, вред здоровью, травма, 

правило, достоверность.

S. G. Anisimova, E. Y. Kolbina

Violence against minors: the medical and deviantological analysis

The research of the topical social problem of violence during the post-Soviet period in the end of the XX - the beginning of the 

XXI century has been made. The qualitative and quantitative analysis of the victims of violence among minors is performed. The 

attention is paid to interdisciplinary researches and complex preventions of violence against minors.

Key words: violence, children, teenagers, deviations, forensic medical examination, family, harm to human health, injury, rules, 

statistical significance.

АНИСИМОВА Светлана Геннадьевна – к. социол. н., 

доцент кафедры социологии и управления персоналом 

ФЭИ СВФУ.

E-mail: fomas2003@list.ru

КОЛБИНА Екатерина Юрьевна – к. м. н., доцент 

кафедры нормальной и патологической анатомии, 

топографической анатомии, оперативной хирургии и судеб-

ной медицины СВФУ.

E-mail: kolba72@mail.ru

На проблему насилия в современном мире обра-

щают внимание ученые и практики разных областей 

знания, представители общественных организаций 

и органов власти. Это связано с тем, что в 

сознании множества людей происходит нарастание 

силового фактора и «катастрофическое ослабление 

нравственных начал между людьми, государствами и    

транснациональными корпорациями, доминирование 

в мире страха, рассчитанного на шок, распростране-

ние зависти» [1, с. 44] независимо от государствен-

ного и политического строя, социальной стратифи-

кации и гендерного порядка.

Насилие входит в широчайший перечень социаль-

ных девиаций, то есть отклонений от ценностно-

нормативной системы общества. Многогранность 

насильственных действий влечет различные трактовки 

данного явления. Социологи определяют насилие 

как «применение силы либо разного рода угроз по 

отношению к определенным социальным субъектам 

или их собственности с целью запугивания и принуж-

дения к определенным действиям» [2, с. 194]. Право 

толкует насилие как «физическое (телесные повреж-

дения, побои) или психическое (угроза) воздействие 

одного человека на другого» [3]. С точки зрения 

медицины, насильственные действия характеризуются 

через «вред, причиненный здоровью человека в 

результате различных действий (бездействий) и травм» 

[4, с. 12].

В настоящее время в фокусе внимания 

различных субъектов общественных отношений 
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находятся насильственные действия в семье и 
насилие, направленное на детей и подростков. Так, 
первый заместитель министра внутренних дел 
Российской Федерации М. А. Суходольский во время 
«Правительственного часа» в Госдуме обнародовал 
статистику правоохранительных органов. «В России 
в последние пять лет ежегодно в розыске находятся 
примерно 55 тысяч детей и подростков... По результа-
там только трех операций правоохранительных орга-
нов, проведенных летом 2009 г., на объектах 
транспорта были задержаны 24 тысячи безнадзорных 
детей. 90 % из них были переданы родителям, осталь-
ные же направлены в специализированные детские 
учреждения. Ежегодно в России разоблачаются свыше 
100 тысяч родителей или опекунов, которые 
недобросовестно исполняют свои обязанности. В 
2008 г. к административной ответственности за 
различные правонарушения были привлечены 450 
тысяч родителей, а также возбуждено более 5,5 
тысяч уголовных дел за неисполнение обязанностей 
в воспитании несовершеннолетних, около 33 тысяч 
человек лишились родительских прав... В 2008 г. от 
преступных посягательств пострадали более 126 ты-
сяч детей, которые стали жертвами преступлений, 
связанных с насильственными действиями» [5].

Несмотря на заявленность данной проблемы в 
средствах массовой информации, насилие остается 
одной из самых нераскрытых в онтологическом и 
девиантологическом смыслах тем. Официальная 
статистика характеризует контингент потерпевших 
от всех видов насильственных преступлений (побои, 
грабежи и т. п.), не выделяя при этом количество жертв 
«семейного» насилия, не проводя градацию потерпев-
ших по различным возрастным, социальным и другим 
критериям, отсутствует «социальный портрет» жертв 
насилия, в частности, детей и подростков.

В связи с этим целью настоящего исследования 
является выявление структуры фиксируемого 
реального насилия в отношении несовершеннолетних 
различных возрастных групп в одном из регионов 
Российской Федерации – Республике Саха (Якутия). 
Внимание в исследовании было сосредоточено на 

насильственных действиях в отношении детей и 
подростков, которые становятся поводом для назна-
чения судебно-медицинской экспертизы. В работе 
были использованы как наиболее достоверные мате-
риалы отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых 
и других лиц Государственного учреждения «Бюро 
Судебно-медицинской экспертизы Министерства 
здравоохранения Республики Саха (Якутия)» («ГУ 
Бюро СМЭ МЗ PC (Я)»), где концентрируется масса 
официальных данных о несчастных случаях, травмах, 
преступлениях и других противоправных деяниях. 

По данным отдела экспертизы потерпевших, 
обвиняемых и других лиц «ГУ Бюро СМЭ МЗ PC (Я)» 
по г. Якутску за 2007-2009 гг., количество заявленных 
случаев насилия в отношении несовершеннолетних 
приблизительно одинаково: в 2007 г. – 630, в 2008 г. – 604 
и в 2009 г. – 676 случаев.

На основании судебно-медицинских показателей 
выделяются четыре категории пострадавших: во-пер-
вых, лица, получившие повреждения, не причинив-
шие вред здоровью; во-вторых, лица, здоровью 
которых был нанесен легкий вред; в-третьих, лица, 
получившие травмы средней степени тяжести и, в-
четвертых, лица, на которые было оказано воздействие, 
причинившее тяжкий вред [4, с.189]. Статистические 
данные свидетельствуют, что наибольшее число
обследованных получили повреждения, квали-
фицирующиеся как не причинившие вред здоровью 
человека, к которым, как правило, относятся ссадины, 
кровоподтеки, небольшие раны и другие поверхност-
ные повреждения (табл. 1).

В соответствии с психолого-педагогической 
классификацией все потерпевшие были разделены по 
следующим возрастным группам: 0-3 года (младший 
дошкольный возраст); 4-7 лет (старший дошкольный 
возраст); 8-11 лет (младший школьный возраст); 12-14 
лет (средний школьный возраст); 15-18 лет (старший 
школьный возраст).

Среди жертв насилия преобладали мальчики, 
удельный вес которых колеблется от 65 % до 
70,2 %. По возрастному критерию наибольший про-
цент пострадавших составили подростки 15-18 лет: 

Таблица 1

Вред, причиненный здоровью в результате насильственных действий в г. Якутске за период в 2007-2009 гг., в %

Повреждения (%)

Годы
Всего экспертиз по отношению 
к общему числу обследований 

Не причинившие 
вред здоровью

Легкий 
вред здоровью

Травмы средней 
тяжести

Тяжкий вред 
здоровью

2007 14,2 79,3 11,7 6,3 2,7

2008 14,1 74,4 14,4 7,9 3,3

2009 15,0 72,5 16,3 6,8 4,4
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в 2007 г. - 57,3 %, в 2008 г. – 61 %, в 2009 гг. - 59,5 %. 

Этот возраст часто именуют переходным. Переходный 

период (пубертат) – один из наиболее сложных 

в онтогенезе, что проявляется на всех уровнях 

развития человека (физиологическом, психическом, 

психологическом, социальном). Психологи делят пе-

риод пубертата на две части: первая «негативная 

стадия» – с 11 до 15 лет, когда подросток противо-

поставляет себя другим, особенно старшим, всюду 

противоречит, не подчиняется правилам и порядкам. 

Вторая стадия с 16 до 18 лет, когда происходит пере-

ход от опекаемого взрослыми детства к самостоятель-

ности, зачастую смена школьного обучения другими 

видами социальной деятельности, а также гормональ-

ная перестройка организма, характеризуется стремле-

нием занять определенное положение в референтной 

группе [6], зачастую девиантной. 

Обращает на себя внимание факт, что  1/6-1/10 

часть случаев насилия происходит в учебных заведе-

ниях. Эта тенденция является неизменной на протя-

жении последних десяти лет. Как правило, вред 

здоровью причиняется в результате ссоры с 

одноклассниками или старшеклассниками, однако 

периодически фиксируются случаи насилия со стороны 

преподавателей, работников и охранников учебных 

заведений [7].

Анализ структуры насильственных действий в 

отношении детей и подростков показал, что основная 

доля их приходится на побои (около 80 % 

случаев обращений). Почти в половине случаев 

несовершеннолетние избиваются незнакомыми лицами, 

несколько меньше фиксируются случаи насилия со 

стороны знакомых людей (табл. 2).

Наиболее частым поводом к нападению на детей 

является хищение личного имущества, вымогательство 

денег (около 60 % от всех случаев побоев), а для 

устрашения нередко используется оружие (холодное, 

газовое, электрошокеры) и подручные средства 

(арматура, камни, палки и т. п.). Самый распространен-

ный вид насилия – разбой, то есть открытое похи-

щение имущества с применением насилия. Наиболее 

уязвимыми в плане физического насилия на улице и в 

общественных местах являются дети 11-13 лет. Именно 

в этом возрасте они начинают выходить из-под опеки 

родителей, но еще не всегда в состоянии оценить опас-

ную ситуацию и повести себя адекватно.

По данным медицинского обследования, лишь в 

каждом десятом случае дети подвергаются насилию 

со стороны родственников — родителей, сестер и 

братьев, а также отчимов и мачех. Жертвами 

«родственных побоев» становятся почти в одинаковой 

степени несовершеннолетние старшего дошкольного 

возраста, младшего и старшего школьного возраста. 

Приблизительно в 20 % случаев дети были из семей,  

которые весьма условно относятся к категории 

«неблагополучных». Как известно, насилие в семье 

отличается высокой степенью латентности, что 

связано с нежеланием пострадавших обращаться 

в правоохранительные органы, социальной 

некомпетентностью граждан, в связи с чем данная 

информация требует дополнительного анализа.

Одной из настойчиво обсуждаемых в последние 

десятилетия в средствах массовой информации про-

блем является деятельность правоохранительных 

органов. Устойчиво негативный образ милиции 

формировался после 1990 г. и воспроизводился в 

массовом сознании вне зависимости от демографичес-

ких и социальных характеристик опрашиваемых, их 

опыта общения с органами правопорядка [8]. Насилие 

со стороны сотрудников милиции в отношении 

несовершеннолетних имеет ярко выраженный воз-

растной характер: в большинстве случаев подверга-

лись избиению подростки среднего и старшего 

школьных возрастов. Возможно, это связано с 

особенностями поведения подростков, то есть эпата-

жем в общественных местах, мелкохулиганскими 

действиями, сквернословием, агрессивностью и т. п.

За исследуемый период уровень половых преступ-

лений в отношении несовершеннолетних находится 

примерно на одном уровне: в 2007 г. – 34, в 2008 г. – 31, 

в 2009 г. – 33 случая (табл. 3).

Чаще всего сексуальному насилию подвергаются 

дети старшего школьного возраста, прежде всего, это 

изнасилование девочек, которые совершаются в рав-

ной степени знакомыми и незнакомыми людьми.

Наиболее часто у них фиксируются кровоподтеки, 

ссадины, гематомы, то есть, в медико-криминологи-

ческом тезаурусе, повреждения, не влекущие 

расстройства здоровья, при этом редко не обнаружи-

вается физических повреждений у пострадавших. 

Установлено, что эти сексуальные преступления чаще 

всего совершаются в зимнее и летнее время, совпадаю-

щее с каникулярным периодом в школе.

Сексуальное насилие по отношению к дошколь-

никам, как правило, квалифицируются как развратные 

Таблица 2

Структура насильственных действий в отношении 

несовершеннолетних за период 2007-2009 гг. (в %)

Годы

Избиения

Всего незнакомыми знакомыми родственниками

2007 83,2 46,3 42,6 11,1

2008 78,3 49,3 37,6 13,1

2009 81,1 49,8 39,7 10,5
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действия и действия сексуального характера, 
которые совершались чаще всего близкими людьми: 
отцом, родственниками и в редких случаях – 
незнакомыми людьми, что возможно связано с тем, 
что дети в силу своего возраста не могут назвать 
обидчиков. В 2007 г. половых преступлений в 
отношении детей и подростков не зафиксировано. В 
2008 г. подверглись сексуальному насилию со стороны 
отцов дети младшего школьного возраста (2 случая) 
и двенадцати-четырнадцати лет (2 случая). Кроме 
того, два акта сексуального насилия совершены 
знакомыми пострадавших. В 2009 г. насилие со 
стороны отцов имело место в отношении детей 
четырех-семи лет (3 случая), двенадцати-четырнадцати 
лет (2 случая) и один раз в качестве обвиняемого в 
сексуальном насилии предстал отчим ребёнка.

Пока нельзя говорить об устойчивой тенденции, 
но в Якутии наблюдаются тенденции, характерные 
для Российской Федерации, а именно усиление 
участия несовершеннолетних в преступной дея-
тельности, в частности насильственной. Так, по дан-
ным Государственной службы статистики Российской 
Федерации, каждое пятнадцатое (6,8 %) преступление 
в 2009 году было совершено несовершеннолетними 
или при их соучастии [9]. 15-18-летние подростки 
составляют основное число подозреваемых и 
обвиняемых в различных преступлениях (от 78,6 % до 
89 % от общего числа находящихся под следствием). 
В данном аспекте нас поразил рост контингента лиц, 
где несовершеннолетние являются подозреваемыми 
и обвиняемыми в различных преступлениях, включая 
убийства и изнасилования. В качестве подозреваемых 
чаще встречаются дети старшей, в меньшей степени 
средней школьных групп, периодически фиксируются 
единичные случаи правонарушений со стороны 
малолетних (восьми-одиннадцати лет).

Девиантологический анализ не позволяет говорить 
об «эскалации» насилия в отношении детей и 
подростков: экспертизы и исследования всех групп 

Таблица 3

Структура сексуального насилия в отношении несовершеннолетних (2007-2009 гг.)

Всего
Годы

2007 2008 2009

Половые преступления в отношении несовершеннолетних 98 34 31 33

- в том числе насилие в отношении несовершеннолетних     
старшего школьного возраста 

55 20 19 16

- в том числе насилие со стороны отцов и отчимов 10 -  4 6

этой категории составляют на протяжении трех 
лет около 14-15 % от общего числа обследований, 
включающих в себя автотравмы, укусы, несчастные 
случаи, отравления и другие происшествия. Можно 
заметить, что насильственные действия против детей 
и подростков связаны с различными проблемами 
трансформирующегося общества – репрезентацией 
насилия в средствах массовой информации и Интернете, 
социальным и семейным отчуждением, недостатками 
досуговой деятельности, разнообразными девиациями 
(алкоголизм, наркотизм, игромании) и т. д.
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С января 2013 г. во всех инстанциях в судах общей юрисдикции России будет введено апелляционное судопроизвод-

ство. Установлено, что в существующих нормах УПК РФ имеются неточности и недоработки, которые могут оказать нега-
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В советском судопроизводстве институт апелляции 

отсутствовал. В постсоветском судопроизводстве  

институт апелляции действовал только в отношении 

приговоров мировых судей [1].

Необходимость апелляции в судах общей юрис-

дикции по уголовным делам возникла сравнительно 

давно, так как на них лучше допросить свидетелей 

лично, хотя они неоднократно допрашивались в 

судах низшей инстанции. При этом важно судьям 

заслушивать свидетелей, так как протокол судебного 

заседания является не стенограммой, а лишь вольным 

изложением услышанного секретарями судебного 

заседания и председательствующего в процессе. 

Поэтому апелляционные инстанции в судах общей 

юрисдикции начнут работать с января 2013 года [2].

В кассационном производстве движение уголов-

ного дела носит возвратно-поступательный характер, 

а в апелляционном производстве уголовное дело 

движется в одном направлении. Когда дело носит 

возвратно-поступательный характер, вышестоящий 

суд с правом дачи обязательных указаний фактичес-

ки руководит работой подчиненных ему судов.

Многие юристы придерживаются точки зрения, 

что действительно заработала классическая система 

апелляционного судопроизводства: первая инстанция 

– апелляция-кассация. Однако пристраивать апелля-

ционную инстанцию в существующие судебные 

учреждения не следует, а необходимо создать 

апелляционные и кассационные округа.

 Подсудность мировых судей и районных 

(городских) судов не меняется. Изменение подсуд-

ности затрагивает высшие суды. С 1 января 2013 г. 

коллегиям по уголовным делам судов уровня Российс-

кой Федерации предстоит:

– рассматривать дела по первой инстанции (п.п. 1, 2, 

3 ч. 3 ст. 31 УПК РФ);

– пересматривать любые судебные решения район-

ных судов по правилам апелляционного производства 

(п. 2 ч. 2 ст. 389.3 УПК РФ);

– пересматривать свои собственные промежуточ-

ные судебные решения в апелляционном порядке (п. 3 

ч. 2 ст. 389.3 УПК РФ) [3].

Президиумы этих судов пересмотрят в кассацион-

ном порядке все судебные решения мировых 

судей, районных судов, а также своих собственных 

промежуточных судебных решений, в том числе 

пересмотренных в апелляционном  порядке (п. 1 ч. 2 ст. 

401.3 УПК РФ) [4].

Суды уровня субъекта федерации освобождаются 

от надзора.  Надзор будет прерогативой Президиума 

Верховного суда РФ (ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ).

Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-

ного суда РФ будет рассматривать в апелляционном 

порядке окончательные решения судов уровня субъек-

та федерации (п. 4 ч. 2 ст. 389.3 УПК РФ).

Президиумы судов уровня субъекта федерации 

будут рассматривать дела в кассационном порядке.

Общепризнанный принцип апелляционного про-

цесса – это возможность поворота к худшему. Именно 
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его наличие призвано исключить возврат дела на 

новое рассмотрение. Вышестоящая инстанция, приз-

нав, что наказание должно быть ужесточено, вправе 

принять такое решение. Таким образом, правом 

принесения апелляционной жалобы наделены факти-

чески все лица, чьи права и законные интересы нару-

шают обжалуемые судебные решения. Следовательно, 

полностью реализован принцип свободы обжалования.

Тем не менее, в отношении лица, по которому 

только что вынесено решение о заключении под 

стражу или продлен срок содержания под стражей, 

срок обжалования очень жесткий и ограничен всего 

тремя сутками. Данный срок ничем не обоснован  

законодателем.

Закон предъявляет к апелляционной жалобе, 

представлению  жесткие требования по содержанию, 

несоблюдение которых является основанием для 

возврата этих документов инициатору апелляцион-

ного производства, и назначается срок их пере-

составления. Если требования суда не выполнены, 

апелляционная жалоба не поступила в установленный 

сроки, документы считаются не поданными. В этом 

случае приговор, иные судебные решения считаются 

не вступившими в законную силу. Можно полагать, 

что тем самым законодатель решил улучшить 

качество апелляционных жалоб. Кроме того, инициа-

торы апелляционной жалобы обязаны доказать не 

только необходимость самого производства, но и 

убедительно обосновать необходимость исследования 

конкретных доказательств.  Законодатель, по-видимо-

му, решил, что все осужденные или оправданные 

юридически грамотные.

Согласно требованию статьи 389.11 УПК РФ 

уголовное дело из состава трех судей изучает только 

один судья. Двое других примут участие в процессе, 

скорее всего, без ознакомления с материалами 

дела. Повлиять на уже принятое решение судьи, 

подготовившего и изучившего дело, они не могут. 

Что это означает?

Если судья, изучивший дело, придет к выводу о 

том, что нижестоящий суд не выполнил требований 

ст. ст. 389.6 – 389.7 УПК РФ,  то он без совета со 

своими коллегами возвращает уголовное дело в суд 

первой инстанции для устранения препятствий к его 

рассмотрению в суде апелляционной инстанции.

Согласно ч. 2 ст. 389.12 УПК РФ осужденный в 

процессе, если он содержится под стражей, по реше-

нию суда может принимать участие в апелляционной 

инстанции не лично, а через видеоконференцсвязь, 

т. е. его личное участие ставится в зависимость от 

решения суда. В настоящее время данный вид 

видеосвязи не распространен во всех регионах Рос-

сии,  вследствие чего могут возникнуть большие 

проблемы в рассмотрении уголовных дел в 

апелляционном порядке. Что касается Якутии, 

Верховный суд находится весьма далеко от северных 

районов в случае сбоя видеоконференцсвязи.

Работы других авторов [5, 6] также содержат 

критические замечания по изменениям, внесенным 

в уголовно-процессуальное законодательство феде-

ральным законом от 29.12.2010 г. № 433.

Согласно ст. 389.12 УПК РФ при рассмотрении 

уголовного дела в апелляционной инстанции обяза-

тельно участие государственного обвинителя и (или) 

прокурора, за исключением дел частного обвинения 

(кроме случаев, когда уголовное дело было возбуж-

дено следователем или дознавателем с согласия 

прокурора). Применение союза «или» исключает 

одновременное участие в процессе государственного 

обвинителя и прокурора. Получается, что 

государственный обвинитель не прокурор. Однако 

термин «государственный обвинитель» в полном 

соответствии с толкованием ст. 5 УПК РФ означает 

любого прокурора (должностное лицо органа 

прокуратуры), которому поручено поддержание 

государственного обвинения по конкретному 

уголовному делу [7].

Согласно ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ участие в апелля-

ционной инстанции оправданного лица, в отношении 

которого уголовное преследование прекращено, 

не предусмотрено. Апелляционное производство 

– это рассмотрение уголовного дела по существу и по 

жалобе отдельных участников уголовного 

судопроизводства, где возможно ухудшение поло-

жения оправданного.

Новая формула ст. 364 УПК РФ предусматривает 

участие оправданного, осужденного или лица, в 

отношении которого прекращено уголовное дело, 

только «в случаях, если данное лицо ходатайствует о 

своем участии в судебном заседании или суд 

признает участие данного лица в судебном заседании 

необходимым».

В случае если суд не признает участие лица, 

подавшего ходатайство, необходимым в апелляцион-

ном производстве, то данную формулировку 

можно объяснить следующим образом – участие в 

апелляционной инстанции оправданного, осужденного 

лица, в отношении которого прекращено уголовное 

преследование, ставится в зависимость от воли 

суда. Таким образом, данные участники уголовного 

судопроизводства не обеспечены процессуальной 

гарантией участия в апелляционном процессе.

П. 4 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ предусматривает 

обязательное участие защитника во всех случаях, 

перечисленных в ст. 51 УПК РФ. Однако участие 

защитника в процессе может быть обязательным по 

воле подзащитного. Законодатель, не считая обяза-

тельным участие самого обвиняемого в апелляцион-

ной инстанции, требует обязательное участие  

«уполномоченного» им защитника.

М. М. Яковлев. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
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Имеются несогласованность статей 389.20 УПК 

РФ и п. 2 ст. 389.32 УПК РФ, ст. 389.31 УПК РФ. 

В ст. 389.20 УПК РФ ничего не говорится об отмене 

оправдательного приговора.  Однако ст. 389.32 УПК 

РФ предусматривает при отмене оправдательного 

приговора вынесение обвинительного приговора. 

Из содержания ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ можно 

сделать вывод о том, что поворот к худшему может 

оказаться даже по представлению прокурора, подав-

шего по основанию неоправданной тяжести квали-

фикации и суровости наказания.

До введения в действие института апелляции в 

уголовном судопроизводстве еще остается больше 

года. В настоящее время продолжается анализ, 

теоретические и практические разработки института 

апелляционного судопроизводства. Как видно, на 

сегодня существует много неясностей, недоработок 

даже в самих нормах УПК РФ. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СПОСОБОВ 
ЗАМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Проведено сравнительное изучение основ применения жребия и выборов и сделано обоснование степени демократичности 

данных способов замещения государственных должностей. Выявлено, что выборы относительно жребия предстают неэгалитарным 

способом, когда к власти в большинстве случаев приходят лучшие люди. В этой связи особое внимание уделяется на вопросы 

законодательства о выборах.

Ключевые слова: власть, жребий, выборы, прямая демократия, представительное правление, олигархия, аристократия, 

республика, равенство, ротация, легитимность.

R. R. Nogovitsyn

The comparative analysis of democratic ways of public posts replacement

The comparative study of the basic use of drawing lots and elections has been made. The foundation of democratic degree of these 

ways in taking state posts have been given. It is revealed that elections concerning lot turn out to be not egalitarian way when in most cases.

In this connection, special attention is paid to the question of the primary law.

Key words: authority, lot, elections, direct democracy,  representative government, oligarchy, aristocracy, republic, equality, rotation, 

legitimacy.

НОГОВИЦЫН Роман Романович – соискатель кафедры 

политологии исторического факультета СВФУ им. 

М. К. Аммосова, зам. директора по ВР ГБНОУ РС (Я) 

ЛИ «Республиканский лицей».

В современной политической науке демократия 

представляется как форма государственного устрой-

ства, основанная на признании принципов народо-

властия, свободы и равенства граждан, неотчуждае-

мости прав человека [1, с. 102]. Первые изыскания 

теории и практики демократии велись еще в Древнем 

мире, и связаны они были в основном с изучением 

законодательной власти, проявлявшейся в виде 

народных собраний. Исторически первой формой 

народовластия считается прямая демократия, которая 

была возможна только при небольших размерах 

государства и понималась как непосредственная 

власть народа. С появлением крупных государств-

империй нормы прямого народовластия перестали 

отвечать масштабам политических организаций, и 

встал вопрос совершенствования демократических 

процедур. В результате была создана теория 

представительной демократии: граждане осуществ-

ляют свое право через своих представителей, 

избираемых ими и ответственными перед ними в 

выборном коллегиальном органе — парламенте и др. 

Во многих современных многосоставных обществах 

из-за физической сложности применения прямой 

демократии представительная форма стала широко 

использоваться и достаточно сильно укоренилась в 

общественно-политическом сознании. Но исключать 

полностью возможности прямой демократии не стоит, 

тем более, что с быстрым развитием коммуникации, на 

наш взгляд, некоторые элементы непосредственного 

волеизъявления народа обретают новый смысл. Так, 

вполне реализуемым на практике можно считать 

электронное голосование по какому-то общественно-

значимому проекту или даже закону на стадии его 

обсуждения в представительном органе власти.

Классификация демократии на две основные 

организационно-правовые формы и последующее 

дополнение их различными теориями значительно 
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обогатило содержание народовластия, позволив 

устояться в научной литературе. Иную трактовку 

прямой и представительной демократии дает Бернар 

Манен [2]. Изучив происхождение демократии 

и представительного правления, он приходит к 

определенному выводу, что последнее изначально 

задумывалось и использовалось как недемократичес-

кое, так как являлось противоположностью первого. 

Но последующее развитие политической мысли 

определило их как формы одного типа правления. 

Различие же проявляется, в первую очередь, в том, 

кто отправляет власть — непосредственно народ или 

представители и, что немаловажно, с помощью какого 

способа (жребий или выбор) заполняются важные 

государственные посты. Здесь Бернар Манен ссылает-

ся на практику использования жребия в Древних 

Афинах при замещении должностей магистратов 

(около 600 из 700). Он отмечает, что «существенные 

полномочия (порой превосходящие полномочия 

Народного собрания) принадлежали другим, меньшего 

масштаба органам, члены которых назначались 

преимущественно по жребию» [2, с. 56]. При этом 

жребий по многочисленным источникам является 

характерной особенностью демократии. 

«Одной из основ демократического строя является 

замещение должностей по жребию, олигархического 

же — по избранию, причем в демократиях это заме-

щение не обусловлено имущественным цензом, а в 

олигархиях обусловлено» [3, с. 145-146]. Объединение 

же, по мнению Аристотеля, демократического и 

олигархического устройств может привести к более 

совершенному виду государственного устройства, 

которое он назвал политией. На его взгляд, смешение 

олигархического начала (чрезмерное имущественное 

неравенство) с демократическим (чрезмерное уравни-

вание богатых и бедных) нивелирует их недостатки. 

Платон, в свою очередь, идеальным считал 

смешанное государство, соединившее элементы 

противоположностей: монархии и демократии. 

Интересно, что у него переходным к этой форме 

выступает тирания, так как «не потребуется особых 

усилий и слишком долгого времени. Хочет ли он 

приучить своих граждан к добродетельным обычаям 

или, наоборот, к порочным, ему стоит только самому 

вступить на избранный им путь» [4, с. 469].

Принцип жребия не может обойтись без ротаций, 

которые в совокупности представляют столь значимое 

для афинян требование демократии — равенство 

людей. Жребий дает возможность каждому незави-

симо от социальной принадлежности, профессио-

нализма в равной мере поучаствовать в отправле-

нии власти. При выборах же не все люди могут 

быть избранными в органы власти, так как в основ-

ном ими становятся выдающиеся личности. В 

этом и состоит несомненное преимущество 

использования жребия, столь ценимое афинскими 

демократами.

В этом же ключе высказывался французский 

просветитель Ш. Л. Монтескье: «Назначение

по жребию — свойственно демократии; назначение 

по выборам — аристократии. Жребий представляет 

самый безобидный способ избрания: он предостав-

ляет возможность каждому гражданину послужить 

отечеству» [5, с. 172]. Однако французский мыс-

литель, выделяя недостатки использования жребия, 

изучил возможности их исправления, в частности, 

сославшись на Солона, определившего, что назна-

чать по жребию стоит только тех, кто выставил 

свою кандидатуру. Естественно, эти кандидатуры 

рассматриваются судьями, а также каждый гражданин 

может предъявить обвинение в том, что кандидатура 

недостойна избрания. Таким образом, Ш. Л. Монтескье 

устраняет сомнения о возможности получения должнос-

ти по жребию людьми некомпетентными. Размышляя 

о выборах, он приходит к выводу, что действительно в 

их результате к власти приходят люди определен-

ного типа. При всем этом, он верит в способность 

людей избирать из своего числа наиболее достой-

ных. «Народ в высшей степени удачно избирает тех, 

кому он должен поручить часть своей власти. Тут 

ему нужно руководиться лишь обстоятельствами, 

которых он не может не знать, и самыми очевид-

ными фактами» [5, с. 170]. Исходя из этого, можно 

утверждать, что Ш. Л. Монтескье допускал возмож-

ность получения государственных постов высшим 

классом, но эти люди избраны народом сознательно 

как лучшие среди них.

Интересна мысль Ж-Ж. Руссо о демократии. 

Для него также демократия связана со жребием, а 

выборы — с аристократией. Ценность жребия, 

главным образом, определяется его простотой, народ 

однажды учреждает закон о назначении по жребию 

и далее уже не влияет на его процесс. При выборах 

же народу, кроме утверждения закона о выборах, 

необходимо еще поучаствовать в нем. Это создает 

проблемы из-за того, что, по мнению Ж-Ж. Руссо, 

народ не способен отделять частную волю от общего. 

Может случиться так, что закон о выборах будет 

меняться в угоду чьим-то личным интересам и власть 

окажется надолго в одних руках. Поэтому Ж-Ж. Руссо 

пишет, что в демократиях «управление тем лучше, 

чем менее умножаются акты его» [6, с. 293]. В этом и 

заключается демократическая составляющая назначе-

ния по жребию, когда учитываются общие интересы 

людей, а не узкого круга лиц. «Выборы по жребию 

создавали бы мало затруднений в подлинной демокра-

тии, где ввиду того, что все равны как по своим 

нравам, так и по своим дарованиям, как по принци-

пам своим, так и по состоянию своему, тот или иной 

выбор становится почти что безразличен» [6, с. 294].
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Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает 
поставленная Ж-Ж. Руссо проблема избирательного 
законодательства. Действительно, предостережения 
относительно системы выборов имеют место быть и, 
несомненно, остаются до сих пор актуальным вопро-
сом — как оформить политическую систему, чтобы 
избежать злоупотребления выборными процедурами. 
«Не следует упускать из виду, что стремление 
к реформированию избирательной системы 
актуализируется в свою очередь на основе желания 
политических партий или иных политических сил 
закрепить или изменить свое положение в борьбе за 
власть, придать выборам характер манипулятивной 
технологии» [7, с. 55-56]. На этот счет Ж-Ж. Руссо 
утверждает, что в аристократии необходимо сохранить 
право установления правил выборов в руках суверена 
(народа). «Очень важно установить законами форму 
избрания магистратов, ибо, предоставляя это делать 
по его воле государю, нельзя избежать превращения 
аристократии в наследственную» [6, с. 257]. В таком 
же ключе рассуждал Ш. Л. Монтескье: «Законы, 
определяющие право голосования, являются 
основными для этого вида правления (имеется в 
виду республиканское. - прим. авт.)» [5, с. 169]. 
Проецируя на российскую политическую систему, из 
вышесказанного можно определить главную мысль — 
при принятии Федеральным собранием новых или 
редакции старых законов, связанных с выборами, 
участие в этом правительства должно быть мини-
мальным. Каждому органу власти надлежит зани-
маться своим делом, не вмешиваясь в сферу другого, 
сохраняя баланс во взаимоотношениях и независи-
мость сторон.

Вместе с тем по происшествии времени, как пишет 
Бернар Манен, «она (идея распределения публичных 
должностей по жребию. - прим. авт.) никогда всерьез 
не рассматривалась в период американской и француз-
ской революций. Когда отцы-основатели объявляли 
равенство всех граждан, они без тени сомнения 
утвердили на обеих сторонах Атлантики безусловное 
господство способа избрания, издавна считавшегося 
аристократическим» [2, с. 102]. В частности, 
он обращается к Дж. Мэдисону, полагавшему 
представительство более совершенной политической 
системой и отличной от народного правления. 
Превосходство представительства, отмечал «философ 
американской конституции» в том, «что обществен-
ные взгляды в республике возвышеннее и шире, ибо 
они просеиваются отборным органом, состоящим из 
граждан, чья мудрость позволяет наилучшим образом 
определить интересы страны, а любовь к отчизне и 
справедливости с наибольшей вероятностью не допус-
тит принести их в жертву сиюминутным и свое-
корыстным соображениям» [8, с. 84]. Дж. Мэдисон 
высоко оценивал потенциал представителей народа, 

считая их истинными последователями в вопросе 
защиты общих интересов страны. В республиканской 
форме правления «вся власть исходит, прямо или 
косвенно, от всей массы народа, а осуществляется 
отдельными лицами, исправляющими свои должности 
по согласию в течение определенного времени или 
пока отличаются безукоризненным поведением», и 
что особенно важно, эта власть должна исходить «от 
всего общества, а не от незначительной его части 
или привилегированного класса» [8, с. 254]. Будучи 
последовательным республиканцем, он считал, 
что «при республиканских порядках общественное 
мнение, выражаемое представителями народа, скорее 
окажется сообразным общественному благу, чем при 
порядках демократических, где оно выражается са-
мим народом, собираемым для этой цели» [8, с. 84].

Следует признать, что в современных реалиях, 
когда прочно обоснованы позиции республиканской 
традиции, ратовать за восстановление практики 
жребия выглядело бы весьма абсурдно. Однако, на 
наш взгляд, ее использование при формировании 
совещательных органов на местном уровне имеет 
право на существование. Тем более «юридическая 
система до сих пор регулярно использует жребий 
для отбора присяжных» [2, с. 17]. Эта ссылка на 
юриспруденцию в самом деле удивляет — ведь при 
отборе присяжных по жребию учитывается их 
профессиональная принадлежность (точнее ими 
не должны быть люди компетентные в области 
судопроизводства — судьи, военные, священники и 
др.), а также реализуется принцип ротации (присяж-
ные постоянно меняются). Здесь следует привести 
в сравнение пример демократических достоинств 
жребия (равная возможность быть избранным, их 
непрофессионализм, регулярная ротация), отмечаемые 
афинскими демократами. Еще более поражает то, 
что от решения присяжных зависит виновность или 
невиновность подсудимого, ведь судьба человека 
несравнима с политическим решением. Из этого 
видно, что преимущества смещения должностей по 
жребию, практикуемые с древних времен, сохрани-
лись в судебной системе, выступая при этом 
обязательным признаком его демократизации. Но «ни 
одно из представительных правлений, учрежденных 
за последние два века, не использовало жребий 
даже для распределения минимальной части 
политической власти» [2, с. 16].

На основе сравнительного изучения основ приме-
нения жребия и выборов мы приходим к определен-
ному выводу о значениях, вложенных в них. Первое, 
как уже отмечено, является признаком демократии, 
а выборы —  аристократии или даже олигархии. 
Парадоксально, но многие исследователи политичес-
ких систем оценивают демократию отрицательно, 
считая ее неправильной либо несовершенной фор-

Р. Р. Ноговицын. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ЗАМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ



ВЕСТНИК СВФУ, 2012, том 9, № 2

88

мой правления, в том плане, что народу не стоит 

доверять решение политических дел — «это все 

равно, что спрашивать совета у безумного» [10] 

или «как если бы верховная власть находилась в 

руках малолетнего» [9, с. 159]. А представительное 

правление, в древности рассматривавшееся как 

антипод народовластия, не претерпев значительных 

изменений, стало ныне пониматься как тип 

демократического правления, причем как наиболее 

совершенная форма правления, предоставляющая 

полную свободу гражданам и обеспечивающая их 

равенство.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что 

выборы по сравнению со жребием предстают 

неэгалитарным способом заполнения государствен-

ных должностей, когда к власти в большинстве 

случаев приходят лучшие люди, так называемая 

элита. Эти отборные люди по своим способностям и 

качествам, предполагается, будут править страной во 

имя общего блага государства в целом, а не в угоду 

какому-то частному интересу (лучше самого народа). 

Стало быть, главное требование первой формы 

демократии — предоставление равной возможности 

для получения должности, сменяется новым — рав-

ное право на выражение согласия на властвование. 

Народ сейчас понимается как источник политичес-

кой легитимности, а современные выборы служат, 

прежде всего, для легитимации существующего 

режима. Однако стоить отметить, что выборы с разви-

тием и усовершенствованием политической системы 

в настоящее время являют собой наиболее 

используемый демократичный способ замещения 

должностей. Вместе с тем надо помнить – демо-

кратичность выборов определяется его независи-

мостью от власть предержащих. При любых формах 

избирательной системы итоги голосования должны 

определяться только народом, и в этой связи, как 

было сказано выше, очень важен закон о выборах, 

который не менялся бы (или вовсе отменялся) при 

каждом удобном случае ради чьих-то личных 

интересов. 
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В. П. Захаров

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: ОБВИНЕНИЯ В БУРЖУАЗНОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ 
В ЯКУТИИ  В 1920 - 1930-Х ГГ.

Впервые сделана попытка выявить количественный и национальный состав якутского купечества, исторические и 

зарубежные связи Якутии с северо-востоком, влияние программ российских партий на идеи «якутских националистов». 

Приведены убедительные факты отсутствия крупной якутской национальной буржуазии и буржуазного национализма.

Ключевые слова: буржуазия, фирмы, купцы, торговцы, национализация, противоречие, финансирование, буржуазный 
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V. P. Zakharov

Power and society: charges of bourgeois nationalism in Yakutia in the 20-30s 
of the XXth  century

It has been made the first attempt to identify the quantitative and the ethnic composition of the Yakut merchants, historical 

and international context of Yakutia to the north-east, the impact of programs of Russian political parties on the idea of «Yakut 

nationalists». The conclusive evidences of lack of the Yakut major national bourgeoisie and bourgeois nationalism are given.

Key words: the bourgeoisie, firms, merchants, traders, nationalization, conflict, finances, bourgeois nationalism, insurgency, 

repression.

ЗАХАРОВ Вячеслав Платонович – к. и. н., н. с. сектора 

истории Якутии Института гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

В постановлении ЦК ВКП (б) от 9 августа 1928 г. 

«О положении в Якутской парторганизации» события 

1927 г. были оценены как «бандитизм», отмечено 

усиление «политической роли и влияния кулака», а 

сама организация обвинена в «поддержке верхушеч-

ной части националистически настроенной якутской 

интеллигенции» и в «ряде серьезных политических 

ошибок» [1]. 

В своих работах некоторые историки советского 

периода описали проявления якутского буржуазного 

национализма: С. А. Токарев увидел это проявление 

в деятельности общества «Саха омук» [2]; А. И. Нов-

городов [3], З. В. Гоголев [4] - в антисоветских, 

контрреволюционных выступлениях и попытке 

захвата власти с помощью якобы американских, 

японских империалистов; А. А. Иванова [5] – в 

выступлениях П. В. Ксенофонтова и М. Артемьева; 

У. П. Петров [6] и В. Н. Чемезов [7] назвали нацио-

налистов врагами социалистической революции. 

Г. Г. Макаров [8], Е. Е. Алексеев [9] показали левац-

кие ошибки руководства Якутского губбюро 1921 г.; а 

В. С. Флеров назвал Охотско-Нельканское выступление 

(1924-1925 гг.) бандитским  [10]. 

Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина от 27 августа 

1994 г. «О восстановлении справедливости в отно-

шении репрессированных в 20–30-е годы предста-

вителей якутского народа» отменил Постановление 

ЦК ВКП (б) 1928 г. Это открыло просторы для 

объективного изучения истории [11]. Так, Г. П. Ба-

шарин на основе фактов опроверг тезис о буржуаз-

ном национализме большинства якутской интел-

лигенции и «общенародном национальном восстании» 

[12]. Г. Г. Макаров к причинам повстанчества отнес 

несозревшие объективные предпосылки для револю-

ции в Якутии, товарный голод, тяжёлую продраз-

верстку и др. [13]. Е. Е. Алексеев доказал вымыш-

ленность заговоров 1920 г., описал так называемый 
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заговор 51 красного партизана во главе с Д. Г. Добду-

ковым в Кангаласских улусах против спекулянтов. Он 

доказал отсутствие антисоветских мотивов в требова-

нии конфедералистов союзного статуса и буржуазного 

национализма в деятельности М. К. Аммосова и других, 

осудил их репрессии [14]. С. И. Ковлеков описал 

причины и ход тунгусского восстания 1924-1925 гг. 

[15]. Н. Ф. Борисов проанализировал программу 

конфедералистов и последствия их выступления [16]. 

Все работы содержат много ценных и интересных 

наблюдений, хотя авторы и придерживаются партий-

ного подхода. 

В конце ХIХ–начале ХХ вв. в Якутской области 

крупными  купцами из числа якутов были всего 

несколько человек. Основное купечество состояло 

из русских и евреев. Поэтому следует считать, что 

в Якутии крупная национальная буржуазия практи-

чески отсутствовала [17]. Проведенная после 

Октябрьской революции национализация лишила 

капитала купечество и торговцев. После 1920 г. «на 

плаву» остались лишь крупные купцы, имевшие 

вклады в зарубежных банках, несколько торговцев, 

связанных с Аяном и Охотском. 

В начале ХХ в. в Якутии были популярны идеи 

российских партий. Например, членом партии 

социал-демократов (меньшевиков) являлся якут 

М. Т. Попов, большевиков – М. К. Аммосов, 

П. А. Ойунский, И. Н. Барахов и др., конституционных 

демократов (кадетов) – Г. В. Никифоров, Д. А. Кочнев, 

Г. Г. Колесов, Г. Ф. Сивцев, социал революционеров 

(эсеров) – И. Н. Эверстов, Р. И. Оросин, Е. Г. Егасов, 

А. Ф. Бояров, Р. И. Кардашевский. Якутские феде-

ралисты боролись за федеративную демократическую 

президентскую республику в России, законодатель-

ную палату, центральное, областное управление. 

В декабре 1917 г. в Томске общесибирский съезд 

областников выступил за непризнание советской 

власти, автономию Сибири, созыв учредительного 

собрания и избрал областной совет во главе с 

В. И. Потаниным. Под их влиянием в программе феде-

ралистов появляется автономная Сибирь во главе 

с Сибирской думой. В 1917 г. во Всероссийское 

учредительное собрание были избраны федералист 

Г. В. Ксенофонтов и эсер В. С. Панкратов (тогда 

русских в области было 23 тыс. душ, а якутов 224 

тыс. душ). В марте 1922 г. в решении антисоветского 

съезда в Чурапче говорилось, что «верховная 

власть должна принадлежать народу, об изгнании 

большевиков, восстановлении Родины в контакте с 

антибольшевистскими областными правительствами». 

В учреждениях избранного съездом Временного 

Якутского народного управления были вывешены 

флаг Российской империи и портрет Николая II. 

«Националисты» не видели Якутию вне России 

или русской Сибири, в частности, 30 марта 1922 г.

управляющий областью эсер П. А. Куликовский 

заявил генералу Н. К. Диттерихсу о включении 

Якутии в состав ДВР [3, 13]. 

В августе 1921 г. бежавшие из Якутска в Нелькан 

офицеры объединились под руководством В. А. Ко-

робейникова и эсера П. А. Куликовского. В сентябре 

1921 г. на Охотском побережье высадился отряд 

В. Бочкарева. Его финансировали на 200 тыс. иен  

правительство ДВР и П. А. Кушнарев, связанные 

с якутскими купцами Никифоровым, Антипиным, 

Бережновым, Рыловым и Коковиным, бежавшими 

в Тяньцзин и Харбин. По данным В. Бочкарева, на 

севере Якутии оставалась пушнина на 5-6 млн руб., 

туда были отправлены отряды офицеров [8, 3, 18], 

захватившие в Гижиге и Оле партии пушнины 

стоимостью 250 тыс. руб., к западу от Колымы – обоз 

из 31 лошади с пушниной (100000 белок, 1500 белых 

песцов), а также в марте 1922 г. в Булуне и Казачьем. 

За партию стоимостью 250 тыс. руб. О. Свенсон 

выдал Бочкареву 30 тыс. руб., а остаток по долговому 

документу последний должен был получить в Америке.

В марте 1922 г. П. А. Куликовский, уполномочен-

ный ВЯОНУ С. П. Попов, купец Г. В. Никифоров и 

председатель ВОЯНУ Г. С. Ефимов вели переговоры 

о помощи с Дальневосточным правительством и 

зарубежными фирмами. ДВР выделила генералу 

А. Н. Пепеляеву 20 тыс. руб. золотом, оружие, 

обмундирование и три парохода; общество 

«О. Свенсон и Кº» –  кредит  401 тыс. руб. золотом и 

100 тыс. долл. Г. В. Никифорову и С. П. Попову. 

Британская  дальневосточная торговая компания 

кредитовала Пепеляева на 20 тыс. руб, а «Гудзон Бей» 

– на 25 тыс. руб. золотом, японская «Арай Гуми» 

– на 50 тыс. иен. При этом крупные якутские купцы 

П. А. Кушнарев, Г. В. Никифоров, Н. А. Аверенский, 

Ю. Г. Галибаров, Д. Т. Борисов, П. Д. Филиппов и 

другие «гарантировали иностранным фирмам 

возмещение их затрат». Для борьбы с генералом 

Пепеляевым Якутск мобилизовал силы, в сентябре 

1921 г. прибыла рота из Бодайбо, в марте 1922 г. – 

отряд Н. А. Каландаришвили, в июне – еще новые час-

ти. В результате отряды белых были разгромлены [8, 3].

В марте 1922 г. в г. Сиэтле П. А. Кушнарев, сыно-

вья А. В. Швецова, братья Демби, Ф. Бринер и 

американец О. Свенсон учредили акционерное об-

щество «Олаф Свенсон и Кº» с основным капиталом 

10 млн. руб. для снабжения Якутской и Камчатской 

областей. По свидетельству очевидца, в АО главную 

роль играл капитал П. А. Кушнарева [18]. Из 

изложенного следует, что АО «О. Свенсон и Кº» с 

целью вывоза пушнины снарядили отряды 

В. Бочкарева и А. Н. Пепеляева. Их доверенные, 

возможно, переправляли хозяевам пушнину во 

Владивосток. В частности, И. П. Антипин, прибыв 

весной 1922 г. в Японию, сдал «отчет» Кушнареву 
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и надеялся «получить порядочную сумму», но 

хозяин отклонил его претензию [19]. Крупные 

купцы сами финансировали повстанчество, а их 

доверенные – лишь с дозволения своих хозяев, 

а помощь собственными средствами была 

небольшой.

Отряд Коробейникова состоял из 200 чел., из них 

46 русских, остальные – якуты и эвенки. В 1922 г., по 

преувеличенным данным штаба 5-й Армии, числен-

ность белых колебалась от 8 до 18 тыс.; по другим 

данным на июнь 1922 г. – предположительно 8 тыс. 

плохо вооруженных и до 3,8 тыс. более или менее 

вооруженных, а согласно И. Л. Карпелю – до 5 тыс., в 

т. ч. дружина Пепеляева состояла из 720 штыков (372 

офицера) [13]. Согласно Г. П. Башарину, численность 

отрядов Коробейникова и Пепеляева и других коле-

балась от 3350 до 4785 чел., в т. ч. 44 генерала и 

полковника, 1200 обер- и унтер-офицеров. По уточ-

ненным данным Г. П. Башарина, всего было 4225 чел. 

В составе этих отрядов участвовали 1200-1800 

русских, в большинстве офицеров, из них 1100-

1600 прибыли из-за пределов области. Командный 

состав белых представляли офицеры во главе с 

В. А. Коробейниковым, А. Н. Пепеляевым. Мелкими 

отрядами командовали якуты и эвенки [12, 3]. Следо-

вательно, костяк участников белого движения состав-

ляли русские офицеры и солдаты. 

В 1919-1920 гг. власть в Охотске переходила от 

семеновцев к гражданской власти, затем к анархистам, 

потом к японцам. Затем к власти пришел уполномо-

ченный ДВР А. И. Сентяпов, В 1921 г. был неудач-

ный поход красных из Якутска. С прибытием в июле 

1923 г. в Охотск отряда С. С. Вострецова из Влади-

востока начались притеснения и обложения податями 

населения. В июле 1925 г. специальная комиссия 

расследовала преступления отрядов уполномоченного 

ГПУ Кунцевича на Медвежьей горе, в Оймяконе и 

Улье и возбудила уголовное дело. 10-14 мая 1924 г. 

жители с. Нелькан жаловались на расстрелы людей 

уполномоченным ЯООГПУ Корякиным [15]. 

Красный террор, непосильные налоги стали 

причиной повстанчества в Охотске в 1924-1925 гг. 

На тунгусском съезде, созванном в августе 1925 г. 

начальником военной экспедиции В. А. Абрамовым, 

мнения выступающих разошлись. Пятеро отмечали 

провокационную роль Ю. Г. Галибарова, Г. Я. Фе-

дорова и других, спекуляцию торговцев. Десять 

других делегатов указали на дороговизну товаров, 

низкие цены на пушнину в «Окаро», Охотско-

Камчатское рыболовное общество, непосильные 

налоги, на то, что ревком «не входил в наши 

нужды», «бочкаревцы умело обобрали тунгусов», а 

уполномоченный ДВР А. И. Сентяпов использовал 

их в борьбе с большевизмом. Приводились примеры 

красного и белого терроров [20].

Дальневосточники, заинтересованные в при-

соединении богатого «рыбой и золотом» края (из 

выступления секретаря крайкома партии Н. А. Ку-

бяка), обвинили руководство ЯАССР в «сильном 

националистическом уклоне, граничащем с 

шовинистическими взглядами, а ее руководители 

заражены сепаратизмом». Они считали, что «отдать 

Охотск Якутии – значит отдать японскую границу в 

руки контрреволюционной части якутской 

интеллигенции». Это мнение впоследствии сыграло 

зловещую роль в судьбе многих якутов. 25 ноября 

1925 г. постановлением Дальбюро ЦК ВКП (б) 

предложение о присоединении Охотского района к 

Якутии было отклонено [15, 16] . 

Обвинение в буржуазном национализме вынуж-

дает обратиться к историческим связям регионов. 

Охотский край пять раз входил в состав Якутии 

(до 70-х г. 18 в., в 1773 г, 1849 г, 1904, 1920-1923 гг.) 

[21]. Эвенков Охотского уезда объединяло с якутами 

единство традиционных занятий, общность истории 

и культуры. Еще в 1888 г. иркутский генерал-губер-

натор А. Д. Горемыкин, отмечая, что жители 

Охотского округа «как рынку сбыта пушнины и 

других изделий тяготеют к Якутску и обращаются 

Якутской администрации», и через «п. Аян …идут 

важные грузы для якутского населения», настаивал 

на присоединении Охотска к Якутской области [22]. 

Притом эвенки от перевозки чая из Охотска в Нель-

кан в год зарабатывали 60 -120 тыс. руб. 

Чтобы присоединить северо-восточные территории 

к России указами Сибирского приказа, Иркутской 

провинциальной (1734 г.) и Якутской воеводской 

канцелярий (1738 г.), на якутов возложили подорож-

ную, подводную повинности и перевозку тяжестей. 

Улусы собирали на каждый станок по 25 лошадей, 

8 кобыл, 1 жеребца, 1–3 быков и снабжали поселен-

ных 7–8 якутов харчами, платьем, сбруей, а также 

давали по 5 коров для питания проезжающих и пла-

тили за поселенцев ясак. Кангаласский улус содержал 

10 станков, олекминские якуты – 8, оленские 

(вилюйские) – станки до Витима Иркутского тракта, 

Ботурусский улус – 6 станков Охотского тракта, 

остальные распределялись между другими улусами 

[23]. Всего на станках Иркутского и Охотского трак-

тов поселили 360-495 душ. На Охотском тракте 

водворили и ссыльных, но те вскоре сбежали. В 

1780-х гг. на участке Юдомского креста Охотского 

тракта разместили 100 якутов, в 1816 г. только в 4 

станках Охотского тракта поместили на жительство 

215 чел. С 1770 г. русским поселенцам для гоньбы 

по Иркутскому тракту якуты поставляли «полное 

число конного и рогатого скота, каждому поселен-

ному давали по 24 пуд. провианта и 10 руб». 

Г. П. Башарин считал, что при отсутствии условий 

«почтовая гоньба по Иркутскому тракту с 1733 по 

В. П. Захаров. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: ОБВИНЕНИЯ В БУРЖУАЗНОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ В ЯКУТИИ  В 1920 - 1930-Х ГГ.
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1780-е гг. выполнялась якутами» [24], только затем 

гоньбу передали русским поселенцам. В 1859 г. на 17 

станках Охотского тракта проживало 400 якутов (39 

дворов), 135 эвенков, а на Гижигинском пути – в 4 

станках 277 якутов и 198 эвенков [25]. В 1861-

1866 гг. Российское телеграфное общество наняло 800 

плотников-якутов для работ в Охотске, на Аяне, в 

Петропавловске и Ситхе [8]. Поселенцы на станках 

ставили хозяйственные постройки для себя и 

проезжающих, расчищали путь от кустарника, 

исправляли мосты, гати между станками, содержали 

перевозы, тянули бечевой лодки и т. д. В 1896 г. 16 

якутов Якутского округа причислились к Мегинскому 

наслегу Охотского округа Приморской губернии. 

В 1914 г. приказом камчатского губернатора Новое 

Устье получило статус поселкового якутского 

общества, в 1918 г. там была образована Инородная 

управа. К 1917 г. выросла численность якутов в 

Охотске, Тауйске и Оле, в начале 1920 г. в Новом 

Устье стало 600 беженцев. 

Для перевозки грузов в северо-восточные регионы 

якуты ежегодно поставляли по 6-10 тыс. лошадей, за 

1730–1789, 1796–1830 гг. – всего 420 тыс. лошадей, 

было мобилизовано 73 тыс. проводников [24], а по 

подсчетам В. Ф. Иванова, – 278 тыс. человек [26]. 

Но с учетом снаряженных до 1730 г. 9 экспедиций и 

объема перевезенных казенных, купеческих кладей 

можно предположить, что всего было задействовано 

500 тыс. лошадей. В пути от голода гибли провод-

ники, а падеж лошадей в каменистых участках от 

бескормицы доходил до 70-90 %. Лишь с 1782 г. стали 

оплачивать перевозки грузов по всем направлениям. 

Власть обложила общества якутов непосильными 

податями, принесшими им «великие» бедствия. 

С ХVIII в. из Якутска перегоняли лошадей и скот 

в Охотск, на Камчатку, для их разведения переселя-

ли «опытных во всех отношениях якутов». В 1806 г. 

голова Средне-Колымского улуса Мятюжской волости 

И. Сыроватский, старшина Кангаласской волости 

Болчуяр Васильев, Байдунской волости Н. Винокуров, 

И. Макариев пожертвовали «от осмидесяти до ста 

скотин и обязались доставить на своем кочте в 

Гижигу», князец Намского улуса П. Эверстов и 

родович Д. Фектистов – двух лошадей и двух кобыл 

[27]. Таким образом, для отбывания важных повин-

ностей якуты оказались на северо-востоке империи. 

В связи с богатством «мягким золотом» край 

рано вышел на зарубежные рынки. С 1762 г. Кяхта 

становится главным пунктом торговли, русские 

купцы закупали товары в обмен на якутские меха. 

В 1869 г. области было предоставлено право бес-

пошлинного ввоза товаров через порты Охотского 

моря, распространившееся в 1916 г. до устья рр. Лены 

и Колымы. Был налажен ежегодный рейс парохода 

из Харбина в Охотск, Аян, а с 1911 г. – на Колыму. 

В год доставляли товары и чай  на 600-800 тыс. руб., 

по этой причине за пределами территории область 

содержала 5 станков Охотского тракта. После 

совещания с крупными фирмами 7 февраля 1907 г. 

и. д. якутского губернатора Н. А. Ващенко 

телеграфировал правительству, что «область в выс-

шей степени заинтересована в получении Охотских 

портов». 

На рубеже XIX-XX вв., особенно после поражения 

в Русско-японской войне, Тихоокеанский флот не 

справлялся с охраной российских восточных вод, 

что привело к экспансии американцев и японцев. 

Американские «North Feasteren Siberian Limited Cº», 

«Джон Розин и Кº», две компании Филадельфии, 

фирмы Талентайра, Свенсона и др. на Камчатке, 

Чукотке и Анадыре развернули скупку пушнины, 

проникая до Чауны и Колымы, что привело к 

сокращению оборотов ярмарки на Пантелеихе. 

В 1911 г. на шхуне «Кэтти Уэйк» с товарами оказалась 

в устье р. Колымы экспедиция во главе с Корэном и 

Виддингом, в 1914 г. – во главе с Корэном. В 1920 г.

туда прибыли шхуны «Белинда» и «Поляр Бэр» 

вместительностью 145 тонн «Аляско-Сибирской Кº» 

Гудмундсена и Костеля, поскольку ввиду недостатка 

завоза товаров колымский ревком разрешил им 

торговлю.

Японские фирмы «Нихон Моохи», «Фукуди Гуми», 

«Арай Гуми, «Демби и Кº» вели торговлю на шхунах 

по побережью Охотского моря. В 1919 г. два японца 

торговали на Колыме, позднее – в Оймяконе, англий-

ское общество «Гудзон Бей» – в Охотске и Оймяконе 

[17].

Перед Якутией встали проблемы финансирования, 

завоза товара и борьбы с утечкой пушнины через 

Охотск. М. К. Аммосов от губбюро РКП (б) и 

председатель губревкома П. А. Ойунский в октябре 

1920 г. добились открытия Иркутской конторы для 

организации завоза товаров и борьбы с утечкой 

пушнины [28]. В феврале 1922 г. П. А. Кушнарев, 

«А. В. Швецов и сыновья» с американской коопера-

цией предложили Якутскому губревкому обмен 

товаров на пушнину. На что 28 января 1922 г. 

П. А. Ойунский ответил: «Вопрос установления догово-

ров находится в компетенции Сибвнешторга, Центро-

союза»  и запретил уполномоченному Мордвову в 

Охотске вступать в связь с иностранными фирмами 

[29]. Для оплаты срочных нужд заместитель НКТП 

К. Е. Андреевич, А. И. Мордвов товары республики 

частично продавали в Иркутске. М. К. Аммосов  

добился постановления ЯЦИК о запрете торговли, 

имевшее важное значение для ЯАССР. Невысокие 

цены зарубежных компаний по побережью Охотского 

моря и  утечка пушнины вынудили ЯЦИК в 1924 г. 

снизить цены на 50 %, запретить выезд в северные 

улусы торговцев И. Г. Потапова, Л. Чагина и др., 
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выселить оттуда З. В. Угловского и Крупинина. 

4 марта 1926 г. Аммосов добивался продления срока 

лицензии закупа чая в Харбине. В связи с понесен-

ными военными убытками несвоевременно погаша-

лись кредиты Госторга, «Холбоса». Поэтому для 

защиты интересов республики М. К. Аммосова 

назначили заместителем НКТП и представителем 

ЯАССР в Москве [30]. Разрешение многих проблем 

не входило в компетенцию молодых руководителей 

республики, но они по мере сил и возможностей 

старались решать вопросы и смягчать порою жесткие 

предписания и действия центра. 

После подавления выступления конфедералистов 

в ноябре 1927 г. в Якутию приехала комиссия ЦК 

ВКП (б) под председательством секретаря ЦК ВКП (б) 

Н. А. Кубяка в составе Г. Г. Ягоды, И. С. Уншлихта. 

С начала 1928 г. подкомиссия ОГПУ СССР во главе с 

С. В. Пузицким, в составе следователей СССР и 

Сибкрая ОГПУ, в т. ч. Кунцевича, расследовала 

уголовные дела. Их субъективные материалы и выво-

ды легли в основу известного постановления от 

9 августа 1928 г. ЦК ВКП (б). Из старого состава ОК 

ВКП (б) на VI конференции оставили 10, из 49 чле-

нов ЯЦИК на VI съезде в сентябре 1928 г. - 13. 

В 1928-1930 гг. чистка от бывших повстанцев 

ОГПУ в северных улусах вызвала возмущение 

жителей с. Булун. 296 человек потребовали отмену 

обвинений граждан, расширение прав до союзной 

республики, бесплатное пользование рыболовными 

песками, отмену запрета охоты на диких оленей. 

Восстание было подавлено. В выступлениях тунгусов, 

Добдукова, Ксенофонтова и булунцев отражались 

нужды населения, их мечта о союзном статусе, 

протест против репрессий [31]. О политике власти 

в гражданской  войне 22 сентября 1922 г. И. В. Ста-

лин писал так: «Мы вынуждены демонстрировать 

либерализм, успели воспитать…социал независимцев, 

требующих независимости… Молодое поколение 

коммунистов на окраинах игру в независимость 

отказывается понимать как игру, упорно принимая 

за чистую монету» [32, с. 199]. В «игру» поверили 

бывшие красные, представители интеллигенции, и к 

таким уловкам власть прибегала  и позднее.

В 1925–1928 гг., по неполным данным, за участие 

в повстанчестве были расстреляны 256 чел., осуждены 

190, только один Булунский улус потерял 329 чел. 

Власть, установив диктатуру пролетариата и одной 

партии, обвинив в  антисоветской националистичес-

кой организации, устранила М. К. Аммосова, И. Н. Ба-

рахова, в дальнейшем «троцкистскую группу» И. 

Л. Карпеля, А. Г. Габышева, правотроцкистское 

руководство П. П. Постышева, Д. П. Сулимова. С 1929 

по 1940 гг. были приговорены к высшей мере наказа-

ния 295 чел., осуждены 4873 чел. [33]. Возможно, 

последствия репрессий по сравнению с другими 

регионами были незначительны, но для малочислен-

ной Якутии потеря руководителей, представителей 

интеллигенции была достаточно ощутимой.  

В трудах исследователей и царских чиновников 

справедливо отражалась ведущая роль власти, 

служилых людей в присоединении северо-восточных 

территорий к составу империи, но в них игнориро-

вался вклад инородцев, их причастность к станов-

лению великой державы. Более того, создавался 

жалкий образ, оправдывающий пренебрежительное 

отношение к аборигенам. Даже П. А. Словцов 

считал их «смесью дикарей» [34] , П. Н. Буцинский 

причину их бед видел в лени [35]. М. М. Геденштром 

утверждал, что «жалки эти якуты межоумки... по-

щадит оно (просвещение) якутов.., которым природа 

была мачехою» [36, с. 94-96]. Журналист У. Гильдер 

предлагал в отношениях с ними не деликатничать [37]. 

Власть запретила кочевку эвенков, якутов на террито-

рии приисков Олекмы и Витима, в 1898 г. передала 

Витимский горный округ Иркутской губернии; оста-

вила без ответа ходатайства Съезда якутов 1912 г.  

Таким образом, проанализировав численный и 

национальный состав буржуазии, идеи «национа-

лизма» и причины повстанчества, мы считаем, что 

к 1917 г. крупная якутская национальная буржуазия 

еще не сложилась. У фирм и золотопромышленников 

шел процесс накопления капитала и его вывоза, а у 

местных предпринимателей – первоначального 

накопления. Идеи «якутских буржуазных национа-

листов» были переняты из программ российских 

партий, национальный состав белых многолик. 

Белое движение финансировали в основном русские 

и зарубежные фирмы в кредит под пушнину. 

Разрушение всероссийского и областного рынков, 

предпринимательства, отмена беспошлинного 

ввоза товаров и сокращение завоза привели к росту 

противоречий между республиканской властью и 

обществом. Белый и красный  террор, национализа-

ция привели к повстанчеству. Все предписания и 

директивы ЦК ВКП (б) строго выполнялись молоды-

ми руководителями Якутии, амнистиями им удава-

лось добиться победы малой кровью. Анализ 

исторических и внешнеэкономических связей 

показывает обоснованность притязании республики 

на Охотский край. В ней  нет ничего националисти-

ческого или направленного против интересов России. 

Созданная насилием и репрессиями диктатура одной 

партии установила период «единомыслия и согласия» 

и сохранила отставание в развитии региона.
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Рассмотрено инкорпоративное положение окраинного духовенства  Российской империи на примере Якутского края 
как прежде всего проводника имперской региональной политики. Выявлены особенности христианизации Якутского края в 
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Вопрос о включении Сибири и затем её северо-
восточной части –  Якутского края – в состав Россий-
ского государства учеными-сибиреведами трактуется 
как сибирский вариант имперского регионализма, 
рассматриваемый как продолжение процесса 
«собирания» земель, включавшего экономическую и 
социокультурную инкорпорацию регионов в состав 
империи, конечной целью которой должно было 
стать превращение их в Россию [1, 2, 3, 4]. Политика 
государства была основана на дифференцированном 
подходе правительства к окраинам и народам азиат-
ской России, учитывавшем особенности геополи-
тического положения, природно-климатические усло-
вия проживания населения, этнические факторы и др. 

Со времени образования единого русского 
государства в XV-XVI вв. его территория расширя-
лась на восток, включая в свой состав новые наро-
ды. Государство начинало их властное освоение 
(интеграцию в империю) прежде всего политико-
административными мероприятиями и военно-
мобилизационными методами. Решение задач эконо-
мического и социокультурного освоения новых 
территорий отодвигалось на второй план, но именно 
эти решения призваны были в конечном итоге обеспе-

чить выполнение стратегических целей государства 
– «приращение»  новых территорий к России [5].

Ключевой фигурой процесса интеграции в Сибири 
являлся русский крестьянин-земледелец, который 
должен был сплотить империю и научить сибирского 
инородца пахать, косить, строить дома, а также 
молиться и говорить по-русски [6]. Поэтому важной 
частью колонизационного процесса в Сибири явля-
лась переселенческая политика государства. 

В Якутском крае на сибирскую специфику 
накладывались особенности проживания в условиях 
Крайнего Севера, выраженные, в том числе, и иной 
ментальностью населения. Русский крестьянин 
в Якутии не стал главным действующим лицом 
инкорпорации инородцев в империю, земледелие (за 
исключением Олекминского округа) не получило 
широкого распространения. Здесь действовали другие 
механизмы, свидетельствующие о поливариантности 
царской политики, учитывающей состояние хо-
зяйствования и быта народов Якутии, в том числе и 
особая роль православия. Конфессиональная полити-
ка Российского государства была составной частью 
имперской политики в Сибири. Во всех мероприя-
тиях, проводимых государственной властью, учиты-
валась значительная политическая и социокультурная 
значимость распространения православия, рас-
сматриваемого как одно из составляющих интеграции 
новых территорий в российское пространство [7].

Динамика распространения и укрепления 
православия от первых указов представителей Рос-
сии в «Ленской землице» и до смены государствен-
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ного строя в 1917 г. протекала в русле государствен-

ной политики. Территориальная отдаленность Якутии 

позволила избежать элементов насильственной 

христианизации населения, применяемых госу-

дарственной властью  в конце XVI-начале XVII вв. 

в других регионах России. Христианизация в крае 

соотносима с перманентным процессом на значитель-

ной территории по мере продвижения вглубь 

русского населения. 

Христианизация проходила как охват возможно 

большей территории малыми силами  при медленном 

экономическом освоении  новых земель [8]. В управ-

лении Якутией русской администрацией преобла-

дали фискальные цели, диктовавшие необходимость 

мирных взаимоотношений с местным населением 

при условии вовлечения его в новый государствен-

ный порядок. Якутский край представлял интерес 

для государства прежде всего как промысловый 

регион, обеспечивающий стабильное пополнение 

казны, а православная церковь, в свою очередь, 

обеспечивала пропаганду государственной политики. 

Строительство храмов, создание приходов приводило 

к увеличению числа православного населения, 

обеспечивая возможность, в том числе, мирного 

перехода под российскую корону. Сочетание 

природно-географических факторов и этнических 

особенностей региона  предопределили мягкий 

характер колонизации и христианизации, лояльное 

отношение к местным народностям, которые 

рассматривались как данники московского царя 

– подданные государства, несшие обязанности по его 

содержанию [5, 9]. Отметим, что это принципиально 

отличало колонизационную политику в Сибири 

(например, индейцы в США не платили налоги и не 

считались гражданами государства). Как отмечали 

якутские историки, процесс интеграции Якутского 

края в Российское государство проходил мирным 

путём без уничтожения местного населения и 

переселения его в резервации, характерных для 

северо-американского континента [10, 11].

Законодательное регулирование государственной 

политики в Сибири учитывало местные особенности 

и указывало на необходимость мирных взаимо-

отношений с инородцами. Отдельная глава третьей 

части «Устава об управлении инородцев» (1822 г.), 

устанавливающего  правовые отношения коренного 

населения Сибири, посвященная вопросам правосла-

вия, указывала,  что инородцы, не исповедующие 

православие, имеют право на свободное отправление 

своих религиозных потребностей, а духовенство 

обязано «поступать по правилам кротким, одними 

убеждениями без малейших принуждений», светские 

власти – контролировать и не допускать «стеснения» 

инородцев под предлогом их обращения в правосла-

вие. Запрещалось препятствовать вступлению в 

христианскую веру и, что очень существенно для 

проживающих в Якутии, «не подвергать инородцев 

никаким взысканиям, если они, исповедуя  

Христианскую веру, окажутся по невежеству в 

упущении церковных обрядов» [12]. Уставом 

признавался и факт существования в Сибири 

нехристианского населения со свободой в религиоз-

ных обрядах. Подобная толерантность явно проти-

воречила позиции официальной церкви, действия 

которой законодательно ограничивались «кроткими 

правилами» без принуждения.

Православие на окраинах империи рассматрива-

лось и как часть общегосударственной политики по 

обрусению нерусских народов и приравнивание их 

к основному крестьянскому населению империи [7]. 

Но если в Сибири для большинства инородцев 

крещение было началом процесса перехода к осед-

лости и занятию земледелием, и известны случаи 

возникновения крестьянских сел и деревень оседлых 

крещенных инородцев, то в Якутии местные условия 

опровергали подобное, и до середины XIX в. крещен-

ным инородцам предоставлялись льготы по уплате 

ясака. Наличие выгод материального характера 

при  крещении инородцев, активно применяемых 

Российским государством на ранних этапах 

христианизации, формирует представление о социаль-

но ориентированной религии.

В условиях Якутии изменялась задача хозяйствен-

ного освоения Сибири  путем расширения земледелия 

и, как следствие,  усиление политического единства 

империи [6]. В отдаленных наслегах священно-

служители  до начала ХХ столетия были единствен-

ными грамотными людьми, представителями 

православной и российской культуры. Процессы 

интеграции в этих местностях могли проходить 

только через приходской храм и его служителей. 

Обучение местного населения азам земледелия с век-

тором ориентирования на оседлый образ жизни ста-

вилось в задачу приходских священнослужителей 

центральной и южной Якутии, земельные наделы 

церквей, по мнению духовного начальства, должны 

были служить образцом для подражания.

Восточно-сибирские епархии находились на 

особом положении в Русской православной церкви 

(РПЦ) [13]. Особая роль этих церковно-администра-

тивных округов в распространении православия на 

востоке страны, в освоении новых территорий, а 

также их особенности – огромные территориальные 

пространства, малое количество населения (прихожан) 

и задачи христианизации вынуждали государство 

уделять им особое внимание и оказывать мате-

риальную помощь.  Так, в Европейской части России 

правительство не поощряло строительство церквей, 

а Духовный регламент  вообще запрещал его, если 

епархии не имели необходимых средств, а в Якутии 
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государственная власть зачастую финансировала 
церковное строительство с целью укрепления 
православия в отдаленных районах империи. Русские  
цари Михаил Федорович и Федор Алексеевич Рома-
новы выделяли личные пожертвования на строи-
тельство и обустройство якутских храмов [14]. 

Выявлен значительный комплекс нормативных 
документов высших и местных, светской и духовной 
властей, устанавливающие льготы для духовного 
сословия Якутии [12]. Уже в XVII в. духовные 
особы Якутского края были отнесены к «государе-
вым людям»  и обеспечены денежным, соляным и 
хлебным жалованием, что свидетельствует о роли 
и значении государственной религии на окраинах. 
Это одно из наиболее важных отличий духовенства 
Якутского края, так как и в Европейской России, и в 
Сибири оплата служения духовных особ из 
государственной казны была введена значительно 
позднее.  

В период деятельности Якутской епархии (1870 
-1919 гг.) духовенство получало государственное 
жалование, ружное и пайковое содержание, пенсион-
ное обеспечение, оплату проезда по высшим разме-
рам окладов Синодального ведомства. Обеспечение  
духовного ведомства епархии складывалось из двух  
источников: государственного содержания и местных 
источников, но финансирование государством было 
основным средством содержания и главным источ-
ником существования духовных лиц и их семей. 
Анализ объемов финансирования государством 
позволяет утверждать о том, что Якутия входила в 
состав немногих “привилегированных” епархий 
Российской Империи [15]. Заметим, что гарантия 
материальной составляющей обеспечения якутского 
духовенства, направленная на привлечение духовных 
кадров в суровые климатические условия прожива-
ния, тем не менее, не стала способом решения 
проблемы духовных кадров в Якутии. Поэтому 
в Якутском крае не практиковалась  выборность 
приходского духовенства, характерная для 
Европейской России и Сибири.

Появившаяся в середине XIX в. возможность 
привлечения местного населения в духовное сосло-
вие, возникновение сословной корпоративности 
якутского духовенства, создание духовно-обра-
зовательных структур сделали более успешным 
развитие и проникновение в край русской 
государственности. Так, очевидно, что практика 
обучения в церковно-приходских школах детей 
инородцев способствовала не только распростране-
нию Слова Божьего и русского языка, но и 
интеграционным процессам в целом [16].

Одним из элементов государственной политики 
по упрочению православия на окраинах империи 
было миссионерство. Миссионерская деятельность 

РПЦ в Якутском крае прошла длительный путь 
развития, в ходе которого вырабатывались наиболее 
эффективные решения. Русская православная 
церковь использовала различные методы и способы 
христианизации  населения региона, связанные с 
накоплением опыта и знаний, основными из которых 
стала просветительская, переводческая и духовно-
учебная деятельность. Подготовка кадров миссионе-
ров для Восточной Сибири с середины XIX в. 
осуществлялась на миссионерском отделении 
Казанской духовной академии, где, помимо изуче-
ния «инородческих» языков, в учебный план 
были включены дисциплины по этнографии и 
религиозным верованиям, миссионерская педагогика. 
Общегосударственной миссионерской структурой 
стало образованное  в 1865 г. Всероссийское право-
славное миссионерское общество, которое оказывало 
поддержку и финансовую помощь миссиям. Якутское 
миссионерское общество под председательством 
епархиального архиерея (1870 г.) занималось 
содержанием и благоустройством миссионерского 
училища для детей инородцев, которые впоследствии  
имели возможность поступления на псаломщические 
места, а также и обеспечением миссионерской 
деятельности – миссий и походных церквей епархии.

Особенностью распространения православия в 
Сибири, получившего благословение от государства, 
стало введение практики богослужения на языках 
местного населения. В 1867 г. в Казани было 
создано просветительское братство святого Гурия, 
распространявшее христианские книги на языках 
народов Сибири. С ХIX в. якутскими священно-
служителями  проводилась значительная работа 
по переводу и изданию богослужебных книг на 
якутском языке, что, безусловно, выступало как 
одно из средств вовлечения якутского народа в 
православную традицию. В 1907 г. Синодом было 
разрешено  проводить богослужение на «инородчес-
ких языках», но гибкость политики православия, 
учет местных особенностей и ментальности Якутии 
предоставили возможность проведения служб на 
якутском языке (1859 г.) на полвека раньше официаль-
ного разрешения, что вновь свидетельствует об осо-
бом отношении к православию в «якутской окраине».

Очевидно, что в российской политике продвиже-
ния на восточные окраины империи политические 
и социокультурные цели взаимно дополняли друг 
друга, определяя вектор направленности деятель-
ности государства в Сибири и Якутском крае. 
Представляется обоснованным изучение законо-
дательных основ деятельности РПЦ в Якутском 
крае, выявление и анализ специфики утверждения и 
распространения православия на якутской имперской 
окраине как одного из основных участников 
межцивилизационного диалога центра и окраины.
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Глобализация – объективный процесс, обусловлен-

ный прогрессом в технике и технологии, информа-

ционной революцией, расширением международных  

связей  во  всех сферах общественной деятельности и 

затрагивающий все страны и народы. Она порождает 

много вопросов, поскольку таит в себе не только 

угрозу стирания этнических различий, но и существо-

вания самих национальных государств, превращения 

их в своеобразные муниципальные образования 

глобальной системы. Проявляются три вида реакции 

на глобализацию: принятие ее как реальности, без-

различие и неприятие как косвенного  зла, несущего 

выгоду «золотому миллиарду» и непредсказуемые 

последствия для всего остального мира.

Ни один этнос не в состоянии оградить свою 

идентичность,  свою этнокультуру и медиа как один 

из ее элементов от влияния глобализации. Этот 

процесс включает две тенденции: поглощение 

или ассимиляция этносов, неизбежно 

вызывающие противодействие, и взаимовлияние, 

взаимопроникновение глобального и регионально-

национального, происходящие в результате расши-

рения и углубления  коммуникативных и меж-

культурных связей, межэтнического диалога, где 

важная роль принадлежит средствам массовой 

информации. Исходя из этого, российские и зарубеж-

ные исследователи сходятся во мнении, что процесс 

глобализации включает в себя две составляющие – 

глобализацию локального и локализацию глобального, 

отделить в котором одно от другого, провести между 

тем и другим четкую грань вряд ли возможно; что 

глобализация не  является движением только в одном 

направлении – от стран с развитой рыночной эконо-

микой к менее развитым [1, 2 3, 4] . В конкретных 

странах и регионах она вбирает в себя элементы 

регионального и национального, неизбежно порождая 

тенденцию к росту национального самосознания и  

сохранению этнической идентичности. 

В результате взаимопроникновения глобального и 

локального процесс глобализации трансформируется 

в региональные формы глокализации, которая в 

этнических и полиэтнических регионах приобретет 

форму нациоглобализации. Одним из  проявлений  

стремления к такой трансформации видится инициа-

тива элитарной части этносов по созданию этнических 

медиа, поиску национальных идей, на основе которых 

могут быть переосмыслены  современная жизнь 

этносов и их прошлое,  определены приоритеты 
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развития нации, по-новому выстроена система 

межэтнических отношений. 

В любом полиэтническом регионе глобализация 

по-разному влияет на этнокультуру и ее органичную 

часть – медиасистему. В зависимости от историчес-

ких, политических, социально-экономических, куль-

турных, демографических и других особенностей 

формирования и развития этносов она имеет специ-

фику, которую невозможно правильно интерпрети-

ровать вне зависимости от мирового, общероссийско-

го и локального опыта и, в частности, не принимая 

во внимание особенности структурно-функцио-

нальной аудиторной и других моделей медиасистем, 

наличие или отсутствие этнических средств массовой 

информации, а также без учета того, какие элементы 

регионально-национального сохраняются или возни-

кают вновь в условиях глобализационных процессов 

в региональных медиасистемах. 

Этнический мир Республики Саха (Якутия) 

представляет собой мозаику культур – наше общее 

величайшее достояние, которое мы обязаны сохра-

нить во всем его многообразии, постоянно приумно-

жая. В ходе исторического процесса, расширения и 

углубления межэтнических и межкультурных связей 

этот мир вобрал в себя общероссийские черты, 

обрел регионально-национальные особенности 

и развивается, испытывая влияние мировых и 

общероссийских тенденций. В последние два 

десятилетия функционирования журналистики 

России и Якутии в новых исторических условиях 

это проявилось, в частности, в трансформации 

медиасистемы региона, направления и формы кото-

рой представляется правомерным рассматривать как 

результат взаимовлияния глобального и регионально-

национационального. В течение этого времени у 

всех этносов Российской Федерации наблюдался 

подъем национального самосознания, усиливались 

тенденции к национальному самоопределению в 

его общегуманистическом понимании, возрастал 

интерес к исторической и национально-культурной 

памяти. Российский ученый П. Ф. Потапов называет 

это общественное явление этническим ренессансом, 

определяя его как социальное явление, периодически  

возникающее в развитии этносов [2]. С этническим 

ренессансом взаимосвязано возникновение и развитие 

политических, экономических и социальных процес-

сов этнической журналистики.

В историческом прошлом Республики Саха 

(Якутия), как и всех других полиэтнических регио-

нов России, явления этнического ренессанса 

возникали на волне социальных или культурных 

революций, каждый раз трансформируясь на 

качественно новом политическом, социально-

экономическом и культурном уровнях, что позволяет 

говорить не о периодизации, а о своего рода 

«всплесках» этнического ренессанса, происходивших 

в результате социально-политических событий 

большого масштаба в общественном развитии, 

силового реформирования общественных отношений, 

названного «перестройкой» или, как это происходило 

в годы советской власти в республиках бывшего 

СССР, в результате осуществления национальной 

политики государства. 

В Сибири первый «всплеск» этнического ренессан-

са связан с деятельностью православных миссионе-

ров по созданию ими с середины ХIХ в. письмен-

ности, изданию религиозной и богослужебной 

литературы на языках коренных народов Сибири 

и распространением грамотности, использованию 

национальных языков  в  богослужении. Правомерно  

говорить об этом как о  начале глобализации – 

этносы усваивали не только церковные догмы, но 

и представления о мире, о предназначении в нем 

человека, их собственном месте в этом мире. 

Наблюдалось такое явление как христианизация 

этнической культуры. В Якутии деятельность 

церковнослужителей и миссионеров Иннокентия 

Вениаминова и Дионисия, Казанской православной 

миссии и  Якутской переводческой комиссии 

оказала влияние на пробуждение национального 

самосознания у якутов и других коренных народов, 

на их движение к этнической  самоидентификации. 

Таким образом, глобализация уже в это время 

проявилась как глокализация в форме  

нациоглобализации. 

Временные рамки следующего «всплеска» 

этнического ренессанса – от  Первой русской 

революции 1905-1907 гг. до февраля 1917 г., 

ведущая тенденция – просвещение этноса, в котором 

основной движущей силой выступила национальная 

разночинная интеллигенция. Ей принадлежала 

ведущая роль в зарождении в Якутской области 

этнической журналистики в контексте политических, 

экономических и социальных процессов, которая 

явилась частью духовной культуры этноса и в то же 

время специфическим средством влияния на 

этнокультурный процесс [3]. Возникновение этничес-

кой журналистики у якутов  явилось ответом  на 

вызовы глобализации. То новое, что она вносила в 

сознание этноса, знакомя с русской и мировой духов-

ной и материальной культурой, служило фактором, 

ускоряющим глобализацию. Кроме того, элитарная 

национальная интеллигенция, может быть, глубоко 

и неосознанно, первой уловила угрозы этнической 

культуре якутов, которые таила в себе глобализация. 

В публицистических произведениях первых 

периодических  изданий на якутском языке, создан-

ных,  кстати, без опоры на государственный бюджет 

и без сочувственного отношения местных органов 

власти, велся поиск идей развития этноса и его 
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культуры, осмысливались проблемы национальной 

жизни. Газеты  «Якутский край» («Саха дойдута») 

и «Якутская жизнь» («Саха оло±о») привлекали 

внимание общественного мнения к концептуальным 

аспектам этнокультурного развития, не обходили 

вниманием творчество А. Е. Кулаковского, А. И. Соф-

ронова, В. В. Никифорова. Важным явлением 

духовной  жизни  якутов  стал  журнал  «Саха  са²ата»  

(«Якутская речь»), редакция которого ставила целью 

распространение грамотности путем открытия 

школ и организации стипендий, пробуждение у 

якутов стремления к национальному и культурному 

самоутверждению, приобщения их к русской и 

мировой культуре и прогрессу. Таким образом, 

первые этнические периодические издания на 

якутском языке, выполняя функцию средства 

массовой информации, служили инструментом 

глобализации и в то же время сами являлись 

частью этнической культуры, выполняли функцию 

посредников между глобализацией и регионально-

национальным опытом носителей этой культуры. 

Это можно рассматривать и как общую для всех 

полиэтнических регионов России особенность 

зарождения этнической журналистики. 

В 1920-1930-е гг. подъем этнического ренессанса 

происходил во взаимосвязи с национально-культур-

ным самоутверждением этноса с самоназванием 

народ саха и также при активном участии 

качественно новой журналистики. Возникшие в годы 

либерализации советской власти (1921-1928 гг.) 

этнические газеты и журналы «Кыым» (не путать 

с партийно-советской газетой с тем же названием, 

которая стала выходить после того, как издание 

журнала прекратилось), «Якутские зарницы», 

«Чолбон» («Утренняя звезда») с приложением 

«Сарсыарда», «Саха омук», «Саха кэскилэ» (боль-

шинство их издавалось при участии культурно-

просветительного  общества  «Саха омук»), функцио-

нируя в единстве со всеми медиа республики, 

подвергались воздействию политических, 

экономических,  социальных и культурных 

координат, на них отражались изменения, 

происходившие в системе ценностей внутри самой 

нации и внешние воздействия на этнокультуру. 

Определенное влияние оказывали на этническую 

журналистику изменения в мироощущении этноса, 

происходившие под воздействием коммунистической 

идеологии и агитационно-пропагандистской дея-

тельности ВКП (б). 

Однако грань между этнической журналистикой и 

национальными партийно-советскими медиа времени 

либерализации советской власти можно провести 

весьма условно. Вся медиасистема принимала 

участие в решении проблем национально-

государственного строительства как условия 

этнокультурного развития, становления образования 

и науки, сохранения языков этносов и расширения 

их общественных функций. Трудно переоценить 

роль многонациональной журналистики Якутии того 

времени в пропаганде национальной письменности, 

устного народного творчества, в развитии националь-

ной художественной литературы.  

Вместе с тем отмечавшийся в годы либерализа-

ции советской власти подъем в этнической журна-

листике Якутии угасал под действием субъективного  

фактора. Как и во всех других полиэтнических 

регионах России, она развивалась в соответствии 

с унифицированным планом местной прессы, 

претерпевала изменения во всех компонентах 

медиа, предшествовавшие коллапсу КПСС, что могло 

послужить основанием для того, чтобы, ориентируясь 

на русскоязычные медиа и без учета этнического 

ренессанса, отнести партийно-советскую прессу 

с 1920-х и до середины 1980-х гг. к начальному 

периоду глобализации медиасистемы  России. 

Основанием для такой  оценки явилась реализа-

ция в государственной языковой политике идео-

логизированной  концепции развитого социализма,  

единого советского  народа и ускоряющегося 

процесса перехода всех народов  России на язык 

межнационального  общения и отказа от родного 

языка, в свете которых виделась утилитарной сама   

постановка вопроса функционирования национальной 

журналистики как инструмента этнокультурного 

развития. Не подвергалось сомнению и то, что этни-

ческая журналистика не имеет перспектив, посколь-

ку  все народы могут в полной мере удовлетворять 

свои потребности в печатном слове изданиями на 

русском языке. Под действием субъективного 

фактора этническая журналистика эволюционировала 

в  сторону  снижения  ее роли в развитии культуры 

этносов. Сеть этнических изданий сокращалась. 

Основу структуры местных медиа составляли  

государственные «параллельные» окружные и 

районные газеты. Большинство материалов их нацио-

нальных аналогов являлись переводными с русско-

го языка, что само по себе тормозило развитие 

сети этнических и обогащение типологической 

структуры государственных нерусскоязычных 

медиа. В районах со смешанным составом населения 

получили распространение «дублированные» газеты 

– контент  русскоязычного и национального аналогов 

был идентичным (за исключением литературно-

художественных произведений), а литературный 

уровень переведенных с русского языка материалов 

зависел от профессиональной подготовленности 

переводчика, чаще всего малоквалифицированного. 

Следует также принять во внимание, что появление 

«дублированных» изданий не в полной мере 

соответствовало целям государственной националь-
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ной политики в области использования в периоди-

ческой печати языков народов России. Это была 

вынужденная мера. Таким способом достигалась  

экономия  средств на издание местных газет,  

находившихся  на бюджетном финансировании. 

Представляется очевидным, что существование 

государственных «параллельных» окружных и 

районных газет как типов изданий наносило ущерб  

использованию  национальных  языков в сфере 

печати, вело к принижению роли национального 

фактора  в общественном развитии в полиэтнических 

регионах,  угасанию этнических медиа.

Очередной «всплеск» этнического ренессанса 

происходил в 1980-1990 гг., когда его ведущей 

тенденцией виделось этнокультурное развитие и  

когда в массовом сознании населения по существу 

не сохранились ни коммунистическая идеология, 

ни идеология сверхдержавы. Коллапс концепций 

единого советского народа, прогрессирующего 

перехода этносов России на русский язык и отказа 

от  родного языка, побудил их искать ответы на 

вопросы: «Кто мы и куда идем?», «Что будет с нами, 

с нашей этнокультурой, языком, традициями?». 

Встала не только проблема национальной идентич-

ности, но и конкуренции между идентичностями. 

Принципиальное значение приобрели вопросы 

самоидентификации этносов во взаимосвязи с 

возвращением к генетическим истокам, возрождения 

традиций народа на его современном экономическом, 

социальном и интеллектуальном уровнях. 

В Республике Саха (Якутия) этническая печать 

стала заметным компонентом медиасистемы в 

1986-1990 гг. Однако объективные и субъективные 

факторы, которые общеизвестны и  анализ их не 

является целью данного исследования, тормозили 

формирование новой структурно-функциональной 

модели медиа: она имела в те годы структуру, мало 

чем отличавшуюся от модели доперестроечного 

времени. Большинство периодических изданий  

утратили свою субъектность, оказавшись в жесткой 

зависимости от структур государства и местного 

политизированного капитала, что обрекало их на 

взаимоотношения с издателями в воздействующем 

или подавляющем форматах. Неразвитость институ-

тов гражданского общества также негативно 

сказывалась на формировании  национально-

культурного  пространства. 

Первая волна гласности (1985-1986 гг.) совпала 

по времени с началом коммерциализации медиа, 

ослабившей вертикальную организацию средств 

массовой информации.  В 1991-1995-ые гг. глобали-

зация медиасистемы проявилась в смещении 

читательского интереса от традиционных СМИ к 

электронным носителям информации – телевидению, 

интернет-сайтам и онлайновым медиа. Такое 

смещение читательского интереса, особенно в сторону 

всемирной паутины – Интернету, явилось след-

ствием глобализации, способствовало ее развитию 

и в не меньшей степени развитию нациоглобализа-

ции. В четвертом периоде этнического ренессанса, 

называемого в современной науке периодом 

«взбунтовавшейся этничности», «нового националь-

ного возрождения» [2, с. 21], в прессе полиэтничес-

ких регионов превалировали материалы по вопросам 

суверенизации, разграничения полномочий между 

центром и регионами. Пресса выступала главным 

образом как инструмент политического влияния и 

формирования общественного мнения, используя 

различные формы управляемой демократии. Тема 

этнокультурного развития  не затрагивалась. 

В 1996-2000-ые гг. медиасистема Республики 

Саха (Якутия) претерпела трансформацию, имевшую 

общероссийские черты, главные из которых: 

структурно-функциональная перестройка медиа 

и углубление их коммерциализации, изменение 

коммуникационных привычек и форм потребления 

информации населением. Возникли новые явления: 

региональные медиамагнаты, взявшие под контроль 

издательские дома и отдельные издания, семейный  

медиабизнес и таблоидные издания; усилились 

фрагментация аудитории и внешние влияния на 

этническую идентичность. Наряду с воздействием 

на медиасистему государственной власти и 

коммерциализацией средств массовой информации, 

ослаблявшей это воздействие, возрастала роль 

национального фактора, проявившегося в возникно-

вении этнических газет и журналов. Все это 

свидетельствовало о том, что глобализация 

медиа Республики Саха (Якутия) шла по пути 

нациоглобализации. Наблюдались процессы, яв-

лявшиеся комплексным результатом постсоветской 

перестройки, происходившей в условиях включения 

коммуникационного пространства полиэтнических 

регионов России в глобальный контекст. 

Вопрос заключается в том, насколько далеко 

ушел медиарынок нашего региона по этому пути, и 

имеем ли мы в этом движении региональный опыт, 

который может быть востребован  другими и кото-

рый следует развивать нам самим, принимая во 

внимание, что медиасистема Республики Саха 

(Якутия) с некоторым опозданием включилась в 

глобальное сетевое общество?

Поиск ответа на этот вопрос принципиально 

важен, поскольку медиа всех форм собственности 

выполняют, хотя и в разной степени, функцию 

инструмента глобализации, в какой бы форме она ни 

проявилась, и служат посредником между глобализа-

цией и опытом этносов. Средствам массовой  

информации принадлежит особая роль во взаимо-

влиянии и взаимопроникновении культур и в сохра-
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нении этнокультуры в рамках общероссийских 

традиций. 

В то же время следует иметь в виду, что 

процесс глобализации медиасистемы Республики 

Саха (Якутия), протекая во взаимопроникновении 

глобального и регионально-национального, стал-

кивается с действием субъективного фактора – поли-

тическими и экономическими целесообразностями, 

информационными пристрастиями массовой 

аудитории к СМИ. В регионе существует система 

социально-политических исторически сложившихся

координат, которые продолжают развиваться

в межэтнических отношениях. Культура  этносов 

испытывает негативные внешние влияния – рек-

ламы, «развлекаловки», изобилия иностранных 

телешоу, которые воздействуют на мироощущения 

населения и на его жизненные ориентиры, создавая 

угрозу утверждению молодой российской и сохра-

нению  этнических идентичностей.

Нациоглобализация медиасистем в любом  

полиэтническом  регионе имеет свои особенности. 

Вхождение в этот процесс медиасистемы Республики 

Саха (Якутия) было взрывным, отсюда и более 

высокие, чем в некоторых других регионах, темпы 

развития Интернета и мобильной связи, более 

позднее возникновение студенческих газет (Первая 

студенческая газета «Живая газета» возникла в 

Северо-Восточном федеральном университете им. 

М. К. Аммосова только в 2010 г.). При формирова-

нии новой структурно-функциональной модели 

медиа республики проявились две тенденции. 

Первая – ослабление по сравнению с доперестроеч-

ным временем вертикальной организации 

медиа, сохранившейся в виде государственной 

периодической печати, телевидения и радиовещания 

и информационного агентства ЯСИА. Ослабление 

вертикальной организации явилось следствием 

появления других форм собственности: частной, 

частно-государственной, общественной и др., 

существующих параллельно с государственной как 

альтернативные. Возрастала роль Интернета как 

элемента медиасистемы. Коммерциализация оказы-

вала влияние и на государственные средства массо-

вой информации. Трансформация медиасистемы шла, 

таким образом, по пути ослабления вертикальной 

организации медиа и усиления альтернативных 

средств массовой информации.

Другая ее особенность – незавершенность 

структурно-функциональной модели медиа. Она  

находится в процессе наполнения новыми типами 

средств массовой информации, что проявилось во 

второй тенденции в медиасистеме – возрастании роли 

этнического фактора. Его действие стало очевидным  

во  второй  половине 1990-х годов, когда элитарная 

часть якутской интеллигенции выступила инициато-

ром использования СМИ в качестве инструмента 

влияния на процессы в этнической культуре. Первым  

шагом явился  отказ от дублирования районных 

газет. Событием в культурной жизни стало 

появление этнических изданий: «Илин», «Далбар 

хотун», «Орто дойду» и новой газеты под названием  

«Кыым», созданной группой якутских элитарных 

интеллигентов, финансируемой из неправительствен-

ных источников и не имеющей преемственности с 

выходившей в период господства коммунистической 

идеологии партийно-советской газеты под тем же 

названием.

Не вызывает сомнения, что существующая 

структурно-функциональная модель медиа  не  

останется неизменной. Производство контента 

также не ограничится традиционной печатной 

продукцией, а потребует новых носителей информа-

ции. Следовательно, перед журналистским сооб-

ществом и теми, кто формирует в регионе 

информационную политику в качестве важнейшей 

задачи, возникает необходимость поиска оптималь-

ного сочетания печатных, онлайновых и Интернет-

изданий, то есть традиционных и новых средств 

массовой информации с учетом того, что современ-

ная система СМИ Республики Саха (Якутия) состоит 

из нескольких взаимосвязанных частей, а регио-

нально-национальное реально проявляется  в 

параллельном существовании государственных и 

коммерческих средств массовой информации, в 

развивающихся новых медиа и новых информацион-

ных технологиях.  

В этой связи представляется актуальным развитие 

этнических медиа как компонента медиасистемы и 

в то же время как части этнокультуры, поскольку 

они  выполняют роль механизма включения этносов в 

процесс нациоглобализации. Отсутствие их у этноса 

создает проблемы для его включения в современное 

сетевое общество.

Популярность этнических изданий «Илин», 

«Далбар хотун» и «Кыым» подтверждает правиль-

ность идеи о том, что главное направление развития 

этнической журналистики – углубление в область 

культурно-нравственных ценностей, способствование 

взаимовлиянию культур, межэтническому диалогу, без 

чего не представляется возможным движение по пути 

нациоглобализации.  Роль этнической журналистики 

как раз и заключается в том, чтобы через культуру 

помочь этносу не только сохранить и приумножить  

национальную культуру, традиции, нравственные 

ценности, но и осмыслить свое место в современном 

мире. Она дает также возможность любому этносу  

познать другие народы, живущие бок о бок и в других 

регионах, их традиции, обычаи, религию, культуру, 

способствуя тем самым сближению народов и их 

взаимопониманию [1]. В этой области этническая 

О. Д. Якимов. ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИАСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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журналистика Республики Саха (Якутии) имеет опыт, 

с которым она включается в глобальное сетевое 

пространство.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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В. Р. Ларионов

К ВОПРОСУ ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
НАБЛЮДАЕМОСТИ И ПРОСТОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

И РАЗВИТИИ ХИМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

Показана опосредованная роль философско-методологических принципов наблюдаемости и простоты в процессе 

формирования и развития химического знания на Севере. Полное соответствие опытным данным достигается доскональ-

ными наблюдениями – принцип наблюдаемости. В целях достижения наиболее истинных научных результатов выполняется 

требование соблюдения экспериментально полученных данных с учетом условий простого их объяснения (принцип простоты).

Подчеркивается, что Д. И. Менделеев довольно просто решил проблему классификации химических элементов в порядке 

нарастания атомных весов. Здесь наблюдается гармония химических элементов, и сам закон периодичности прост и гармоничен. 

Полученные результаты исследований тем совершеннее и проще положений для их практического применения.

Ключевые слова: технология, эксперимент, элемент, гармония, опосредованное влияние, наблюдение, простота, полезная 

модель, патент, изобретение, подтверждение, приоритет. 

V. R. Larionov

Philosophical and methodological principles of observability and simplicity 
in formation and development of Chemical knowledge 

It is shown mediated role of philosophiсal and methodological principles of observability and simplicity during formation and 

development of chemical knowledge in the North. Full conformity to the skilled data is achieved by thorough supervision - a principle 

of observability. With a view of achievement of the truest scientific results the requirement of observance of experimentally received 

data is carried out in view of conditions of their simple explanation (a principle of simplicity).

Key words: technology, experiment, element, harmony, mediated influence, observation, simplicity, useful model, patent, invention, 

evidence, priority.
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В условиях интенсивного развития науки, особен-

но химической, происходит взаимное проникновение 

не только достижений различных наук, но и их мето-

дов и способов исследования, которые делают 

поставленную проблему исключительно актуальной 

в теоретико-методологическом и практическом 

отношениях, где «философия и методология науки 

занимает в этом ряду особое место», – подчеркивают 

В. С. Степин и др. [1].

Актуальность исследования непосредственно 

связана с процессами формирования и развития 

химического знания (эпистемологии). Данное 

утверждение согласуется с подходами Е. А. Никити-

ной, которая подчеркивает, что натурфилософское 

направление эпистемологии наследует и развивает 

в современных условиях традиции классической 

эпистемологии с ее вниманием к естественнонаучным 

данным субъект-объектным отношением и требова-

нием обоснования знания [2]. Основная цель работы 

исходит от оценки роли и места философско-

методологических принципов наблюдаемости и 

простоты в исследовании процесса формирования и 

развития химического знания.

Исчерпывающее объяснение исследуемой пробле-

мы требует его соответствия с опытными данными. 

Полное соответствие опытным данным достигается 
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доскональными наблюдениями – принципом 

наблюдаемости. Этот принцип получает широкое 

распространение в процессах математического 

моделирования и сводится к требованию нахожде-

ния правильного «словаря» для перевода с языка 

математического на язык объективной физической и 

химической интерпретации. Аксиоматический подход – 

высшая форма математического объяснения. Здесь 

принцип наблюдаемости требует существования 

соответствия между тем, что дает математический 

и логический формализм c экспериментальными 

фактами.

В химической технологии с помощью принципа 

наблюдаемости разрабатываются методы мате-

матического моделирования реакторов, делаются 

расчеты по катализу, определяются состав и количес-

тво ингредиентов в сложных системах органического 

синтеза для получения физико-технических изделий 

высокого качества, пластмасс, искусственной кожи 

и других высокопрочных, химически устойчивых 

материалов, включая неорганические и органические 

полупроводники с уникальными устойчивыми 

электрофизическими свойствами в интервале низких 

и высоких температур. 

В числе первых, кто применил индикаторы в 

химическом анализе, являются английские химики 

Э. Жордин и Р. Уитти. В ХVII в. Р. Бойль одним из 

первых начал уже систематическое использование в 

химической практике кислотно-основных индикато-

ров. Имея в руках химический инструмент наблюдения, 

он стал разрабатывать сероводородный метод 

качественного анализа, стремился связать полученные 

результаты с теоретическими проблемами, конкретно 

с проблемами интерпретации химико-аналитических 

данных. С этого момента принцип наблюдаемости 

в химии начинает постепенно формироваться как 

наиболее надежный и соответствующий фактам, 

химическим экспериментам принцип.

Обычно категории и объективные законы фило-

софии в ходе познавательной деятельности независимо 

от цели и задачи исследований определяют не только 

направление хода движения мысли, но и результаты, 

достигаемые этой деятельностью [3]. В физике 

развитие методологии конкретнонаучного уровня 

применительно к «очевидной» в то время науке, 

занимающейся исключительно макропроявлениями 

в природе, явлениями природы, воспринимаемыми 

человеком непосредственно, привело к созданию 

строгой и стройной, логически замкнутой 

методологической системы. Характеристика  этой 

системы  приведена в книге [4].

В явной форме принцип наблюдаемости подобно 

физике с ее макропроявлениями получил свое развитие 

в ходе разработки фундаментальных химических 

теорий строения с микропроявлениями атомов в 

молекулах вещества, открытия периодического 

закона химических элементов. Идея этого принципа 

возникла и успешно действовала в период класси-

ческой химии. Действительно, сама природа хими-

ческой науки базируется на эксперименте, а любой 

эксперимент без следования принципу наблюдаемос-

ти становится голым, формальным, не имеющим 

смысла и содержания. В химии данный принцип 

свое качественное развитие получил с развитием 

аналитической химии, а в Новое время она свое 

совершенствование достигает под влиянием 

формирующегося опытно-математического естество-

знания. Посредством проведения химического анализа 

наблюдаются качественный и количественный 

составы сложных химических веществ и соединений. 

Тонкие химические анализы дают возможность не 

только наблюдать изменения вещественного состава 

соединений, но и различать элементарный состав 

сложного вещества.

Е. А. Никитина эволюцию натуралистического 

направления, его судьбы и метаморфозы связывает с 

развитием естествознания и сменой этапов развития 

наук (от классического этапа к неклассическому и 

современному постнеклассическому этапу), а также 

с развитием методологии естествознания, методов и 

техники экспериментирования, совершенствованием 

технико-технологической базы эмпирических 

исследований [2].

Данные обоснования только философско-

методологических принципов наблюдаемости и 

простоты играют большую опосредованную роль в 

успешном проведении нами направленного синтеза 

не существующих в природе металлорганических 

соединений ― металлдифталоцианинов с новыми 

уникальными с заранее заданными полупроводнико-

выми свойствами и подтвержденными приоритетами 

7-ю авторскими свидетельствами на изобретения 

[5-11]. А остальные философско-методологические 

принципы исследованы и проанализированы в 

процессах взаимодействия философии с химией, 

развития химической теории от простого эмпиризма 

к фундаментальности, взаимодействия их с практи-

кой, производством. Выявление механизмов реали-

зации методологической функции философии в раз-

витии химического познания и построение на этой 

основе системы методологических принципов 

химического исследования обсуждены в работе [12].

Известно, что еще во времена Г. Галилея 

естествоиспытатели руководствовались соображением, 

согласно которому имеет смысл то, что наблюдаемо 

и необходимо, избегать всего, что не наблюдаемо. 

Г. Галилей понимал, что установление соответствия 

между теорией и экспериментом сопряжено с 

множеством сложностей, иногда встают чрезвычайно 

трудноразрешимые задачи. В этом случае опасно 
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абсолютизировать принципы наблюдаемости, здесь 

некоторые моменты внешнего ощущения, наблюдения 

могут получить истинное подтверждение лишь в ходе 

более глубокого анализа явления. Следовательно, 

наблюдения не могут быть основой теоретического 

представления в области химической науки, ибо они 

могут быть верными или неверными.

Выход из данного положения Г. Галилей нашел, 

разграничив видимость и реальность. Видимость – это 

отдельные, не связанные между собой наблюдения, 

результат непосредственных ощущений, тогда как 

реальность – наиболее адекватное отражение природы 

в рамках человеческого знания. Реальность – резуль-

тат, система осмысленных наблюдателем фактов, 

истолкованных с определенных теоретических по-

зиций. Г. Галилей считал, что экспериментальный 

факт имеет концептуальную наполненность и на-

блюдение становится экспериментальным фактом, 

когда оно осмысливается на основе определенной 

концептуальной точки зрения. Ибо наблюдение и 

теория не противостоят друг другу, они суть элемен-

тов целостной системы. Внутреннее согласование 

между элементами этой системы Г. Галилей трак-

товал как наблюдательный критерий истинности 

теоретических построений и как теоретический 

критерий верности наблюдения.

Следовательно, для успешного достижения 

поставленной цели указанных синтезов 

металлдифталоцианинов [5-11] нами первоначально 

было достигнуто четкое разграничение между 

видимыми и реальными признаками в строении моле-

кул характерных органических соединений даль-

тонидной и бертоллидной форм их организации. 

Тщательными предварительными исследованиями 

было установлено, что вновь синтезированные в 

природе несуществующие металлдифталоцианины 

в отличие от природных порфиринов и обычных 

металлфталоцианинов имеют по две органические 

лиганды с двойными чередующими n–p переходами 

электронов в своих π - системах. Обе π - системы 

в молекулах вещества связаны через средний атом 

металла с характерной металлической проводи-

мостью. При этом они оказываются между даль-

тонидной (закрытой) и бертоллидной (открытой) 

форм их организации в движении электронов в 

молекулах вновь синтезированных соединений, 

способствующих  получению уникальных полу-

проводниковых свойств. На основе этих исследований 

с учетом опосредованного влияния принципа 

наблюдаемости разработана специальная химическая 

технология их синтеза. При этом принципиальным 

критерием разработки технологии было максимальное 

сокращение проявления случаев абсолютизирования  

принципа, который с возможным исключением всяких 

сомнительных признаков внешнего ощущения в 

области реакционной способности ингредиентов, 

скорости химических процессов с выбором ката-

лизаторов, подбор условий (температуры, концентра-

ции реагентов, давление среды реакции и т. д.), связан-

ных с выходом целевого продукта.

Д. И. Менделеев в своих ранних работах, еще до 

открытия периодического закона, проводил научные 

наблюдения, касающиеся систематики химических 

элементов. В последующих работах на вопрос, какие 

системы классификации простых веществ и соеди-

нений были распространены, Д. И. Менделеев на 

основе всестороннего наблюдения фактов и анализа 

выводов перечисляет следующие типы классифи-

кации: по электрохимическому порядку, а также 

основанные на атомности [13, 14, 15]. 

К этим наблюдениям Д. И. Менделеева следует 

прибавить еще его многочисленные исследования, 

основанные на характерных свойствах сходных 

химических элементов в соответствии с изменением 

их атомных весов [14]. 

В результате тщательного наблюдения Д. И. Мен-

делеев пришел к следующему заключению. 

Представление о валентности, казавшееся одним из 

самых общих и получившее широкое распростра-

нение, или такой закон, как закон четных паев, соста-

вивший «столь важную опору при изучении всех 

органических соединений» [14, 15], не могут быть 

признаны  общими и приемлемыми для классифи-

кации. Путем всесторонних наблюдений ученый 

пришел к выводу, что только понятие атомного веса, 

представляющее собой постоянную количественную 

характеристику элемента, и понятие элемента как 

«коренное» понятие химии в целом могут быть 

такими общими понятиями, причем не просто 

общими, но и объединяющими все элементы в 

единую систему.

Принцип простоты. По мнению А. Эйнштейна, 

для признания истинности теории необходимым 

условием является ее простота. Он подчеркивает, что 

тем лучше теория, чем проще ее предпосылки. Чем 

разнообразнее предметы, которые она связывает, тем 

шире область ее применения [16].

Н. Коперник, Г. Галилей, И. Ньютон, 

Г. В. Лейбниц, П. Л. М. Мопертюи, П. С. Лаплас и 

другие естествоиспытатели в своих исследованиях 

придерживались требования простоты.

Классификацией химических элементов занима-

лись многие исследователи. Разнообразие класси-

фикаций соединений и простых веществ затрудняло 

выбор критерия. Эту проблему довольно просто 

решил Д. И. Менделеев, расположив элементы в 

порядке нарастания атомных весов и наблюдая  

изменение свойств простых веществ и соединений. 

При этом особое внимание он обращал на величины 

атомных объемов, изоморфизм, на формы соединений 

В. Р. Ларионов. К ВОПРОСУ ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ НАБЛЮДАЕМОСТИ И ПРОСТОТЫ В 
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и убедился в наличии повторяемости, периодичности 

этих свойств [14]. Таким образом, в химической 

науке был совершен известный процесс абстрагиро-

вания: от «единичного» через «особенное к 

всеобщему». В данном случае в периодическом 

законе «единичное» представляет специфику свойств 

одного элемента, «особенное» – определенной 

группы или совокупности нескольких элементов, а 

«всеобщее»  – периодическое повторение их свойств 

и изменений.

Здесь мы видим не только гармонию химических 

элементов, но и то, что сам закон периодичности 

очень прост и гармоничен. Поэтому утверждение, 

что правильная теория проста, согласуется с идеей 

гармонии и может быть философским критерием 

истины. 

Таким образом, и в химической науке более 

простая теория имеет более высокую степень 

инвариантности, т. е. по понятиям математики имеет 

более высокую симметрию. Это же (правда, 

применительно к физике) подчеркивал А. Эйнштейн, 

утверждая, что теория тем совершеннее, «чем проще 

положенная в ее основу «структура» поля и чем шире 

та группа, относительно которой уравнения поля 

инвариантны» [16].

Химическая наука более тесно связана со 

своими объектами, поэтому ее теории в основном 

экспериментально проверяемы. Однако это не говорит 

о том, что все стороны химической теории должны 

быть проверены и подтверждены фактами. В таком 

случае теории слишком упрощаются и могут при-

вести к упрощению самой химической картины 

мира. Химическую картину мира экспериментатор 

в какой-то степени может упростить в колбах, в 

пробирках, но он понимает, что для того чтобы 

перейти от лабораторных исследований к промыш-

ленному производству, следует провести хотя бы 

приближенные натурные эксперименты.

Таким образом, обсуждаемые философско-

методологические принципы оказывают опосредо-

ванное влияние и наиболее ярко выражались в 

процессе разработки нами новых способов решения 

научных проблем, особенно в условиях Севера. К ним 

могут быть отнесены ряд наших работ [12, 17, 18], 

а также следующие свидетельства на изобретения, 

патенты и полезные модели [19-26]. 

При этом основополагающим критерием прин-

ципа простоты в природных условиях Севера 

является учет продолжительных годовых, а в недрах 

распространение постоянных отрицательных 

температур, где простое решение проблемы и их 

правильное объяснение имеют огромное значение с 

большим шансом оказаться верными. 

Следующим преимуществом принципа 

простоты  в условиях отрицательной температуры 

окружающей среды играет роль в использовании 

самой отрицательной температуры в технологичес-

ких циклах с целью повышения эффективности 

производства в труднодоступных регионах. Это 

согласуется с идеей гармонии и может оказаться 

философским критерием истины.

Далее широкое простое использование отрица-

тельных температур в природных условиях Севера 

имеет высокую степень инвариантности и наи-

высшую симметрию.

В результате методологические принципы 

наблюдаемости и простоты в условиях Севера, 

обладающие простыми широкими предпосылками, 

связывают разнообразные предметы и тем шире 

оказывают опосредованное действие и наиболее ярко 

выражаются в процессе разработки новых способов 

решения научных проблем и их успешного внедре-

ния [19–26]. 

При этом во всех случаях достижение поставлен-

ных конкретных прикладных задач и исчерпываю-

щего общего научного объяснения требует проведе-

ния всестороннего анализа и осмысления с основа-

тельным подтверждением опытных данных. 

Полное соответствие опытным данным достигается 

доскональными наблюдениями – принципами 

наблюдаемости и простоты с аксиоматическими 

подходами объяснения.  

Здесь принцип простоты эффективно работает, 

позволяя получать необходимые параметры, а 

принцип наблюдаемости оказывает опосредованное 

действие выявлению отдельных узловых моментов 

химической картины мира, а сама химическая 

картина не упрощается, она остается сложной, как 

отражаемая ею природа.

Авторы работы «Философия науки и техники» 

в разделе «Философия техники» рассматривают 

и анализируют проблемы предмета философии 

техники, включая саму технику в исторической 

ретроспективе, основные проблемы соотношения 

науки и техники, специфики естественных и техни-

ческих наук, философию фундаментальных и 

прикладных исследований в технических науках 

и т. д. [1].

В этом отношении следует подчеркнуть то, что 

многие естественные науки в связи с усилением 

их влияния на природу (в том числе в глобальном 

масштабе)  вынуждены принимать во внимание 

используемую технику и даже делают ее предметом 

специального исследования, конечно, со своей особой 

естественнонаучной (например, химической) точки 

зрения. Таким образом, философия техники пред-

полагает обширную сферу технических знаний и 

основанных на этих знаниях действий. При этом 

технические знания воплощаются не только через  

техническую деятельность в различных технических 



109

устройствах, но и в статьях, книгах, учебниках, 

изобретениях, патентах и т. д. Поскольку без 

налаженного механизма продуцирования, накопления 

и передачи знаний никакое техническое развитие в 

современном обществе было бы невозможно.

На рубеже XIX-XX вв. химия с помощью 

технических устройств не только способствовала 

совершенствованию знаний, помогла в том числе 

открытию многих химических теорий, например, 

теории цветности в видимой области электронного 

спектра поглощения (от 400 до 760 нм) в микро-

частицах органических красителей, но и повысила 

силу и ловкость в процессах химических превра-

щений с получением новых знаний. В этом смысле 

философия техники является в значительной своей 

части как бы археологией технических знаний, 

но если она обращена в прошлое, то становится и 

методологией технического познания, связанной с 

формированием и развитием химического знания, в 

том числе с философскими методологическими 

принципами наблюдаемости и простоты, если она 

обращена в настоящее и будущее. В этот период 

подобно тому, как делает сама философия науки 

по отношению к научному познанию и научной 

теории, философия техники начинает выполнять 

рефлексивную функцию по отношению к техничес-

кому (прикладному) химическому познанию и в 

развитии химической теории.

Согласно В. С. Степину и др. [1], все большее 

число философов технических и естественных 

наук придерживаются единственно верной точки 

зрения, что технические и естественные науки 

должны рассматриваться как равноправные научные 

дисциплины. Технические и естественные, в том числе 

химические, науки имеют одну и ту же предметную 

область инструментально измеряемых явлений. Они 

могут исследовать одни и те же объекты, но исследо-

вание этих объектов проводят различными приемами 

и подходами. «Сам процесс практического 

приложения не является однонаправленным 

процессом, он реализуется как последовательность 

итераций и связан с выработкой новых знаний» [1].
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 821.512.157:82.091   

Е. М. Ефремова

СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АВТОРСКОГО «Я» В ПОЭЗИИ Л. А. ПОПОВА 

Приведены результаты исследования субъектной структуры лирической поэзии Л. А. Попова. Выявлены два основных 

уровня типологии лирических субъектов: а) типология, основанная на взаимодействии субъектной организации с жанровой 

модальностью; б) типология, основанная на степени индивидуализации лирического «я» (превалирование / минимализация 

лирического «Я») в тексте, что показывает стилевое своеобразие авторского «я» Л. А. Попова. 
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The article gives the results of investigating the subject structure of L. A. Popov’s lyric poetry. The two main levels of the 

typology of lyric subjects have been revealed: a) the typology based on the interaction between the subject organization and the 

genre modality; b) the typology based on the degree of individualization of the lyric ego (prevailing/minimizing of the lyric ego) 

in a text that reflects the stylistic originality of the author’s ego.
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В последнее время в западной и отечественной 

науке усилился интерес к субъектной сфере лиричес-

кого произведения. Предпринята попытка рассмо-

треть субъектную проблематику как центральную 

для понимания самой «идеи лирики» [1, с. 527]. 

Этим определяется качественно другой уровень 

рассмотрения вопросов лирической образности, 

сосредоточенной на субъектной проблематике. В 

якутском литературоведении (так же как и в литера-

турах Сибири и Дальнего Востока) вопросами 

субъектной организации произведений специально не 

занимались, анализ лирической образности чаще всего 

производится в аспекте фольклорного своеобразия. С 

этой точки зрения предлагаемый материал представ-

ляет попытку нового подхода в изучении вопросов 

лирической образности в якутской поэзии в целом. 

В качестве материала исследования послужила 

поэзия народного поэта Якутии Л. А. Попова 

(1919–1990). Результаты исследования подтверждают, 

что выбранный нами теоретико-методологический 

аспект, который логически сочетается с особен-

ностями и диапазоном поэзии якутского поэта, 

позволил раскрыть своеобразие творчества автора 

в ракурсе современных теоретических концепций о 

лирическом «Я». Это формирует качественно новый 

взгляд на субъектную сферу якутской лирики. На 

данный момент якутская поэзия представляет собой 

обширный исследовательский материал, который 

требует дальнейшего изучения, апробации новых 

подходов. В литературоведении Якутии многие 

существенные вопросы, в том числе проблема 

субъектной структуры лирики, пока еще остаются 

не исследованными. 

В процессе анализа лирического произведения 

нередко употребляется термин «лирический герой» 

как наиболее яркий образ в поэтическом творчестве. 

Это исходит из самой сущности лирики, где в 
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качестве основного структурообразующего компо-

нента выступает авторская субъективность. Однако 

во многих работах он используется для обозна-

чения любого носителя речи, от лица которого 

ведется высказывание, что приводит к неверному 

пониманию термина, «стиранию» его природной 

специфики и познавательного смысла. Специальное 

изучение теоретической литературы в этом направ-

лении позволяет сделать следующий вывод: лири-

ческий герой – это тип лирического субъекта, 

ограничивающийся в своих функциональных 

особенностях. В сфере лирики он возникает и 

функционирует при учете определенных условий: 

1) если прослеживается единство сознания, сосре-

доточенность на определенном круге проблем, 

настроений, тем, мотивов; 2) если возникающий 

образ самостоятелен и облекается устойчивыми 

характерными чертами; 3) когда образ выполняет 

двойную функцию – становится субъектом-в-себе 

и субъектом-для-себя [2, с. 310]; 4) когда личность 

раскрывается в ходе развития лирического сюжета. 

Основная его функция – объединять отдельные 

произведения определенной тематической группы 

или лирики в целом, выявляя тем самым целостное 

единство авторской идеи.

По логике вышеизложенного, несомненно, возни-

кает вопрос о других, помимо лирического героя, 

типах лирического субъекта. Изучив наиболее 

существенные классификации субъектов в лирике 

[2-10 и др.], а также исходя из особенностей 

исследуемого материала, можно выделить следующую 

типологию – повествователь, лирическое «я», лири-

ческое «мы», лирический герой, ролевой герой. 

Избранная нами типология условна и строится на 

основе степени индивидуализации авторского «я» в 

тексте, что исходит из самой специфики лирического 

рода. В качестве отправной точки взяты концепции, 

предложенные в работах С. Н. Кормана [8] и 

С. Н. Бройтмана [1, 2, 3, 4, 5], которые вооружают 

продуктивной методикой дифференциации субъектов 

сознания в лирике.

Лирическая поэзия Л. А. Попова характери-

зуется, с одной стороны, многогранностью субъек-

тных форм, с другой, вариативностью жанровых 

модификаций, что позволяет выделить два основных

уровня типологии авторского «я»: 1) типология, осно-

ванная на взаимодействии субъектной организации 

с жанровой модальностью, в результате которого

субъектные образы претерпевают трансформацию

в пределах конкретного жанра; 2) типология,

основанная на степени индивидуализации лиричес-

кого «я» (превалирование / минимализация лиричес-

кого «Я») в тексте, в результате которого авторское 

сознание предстает в произведении как высказыва-

ние, имеющее свою конкретную субъектную форму. 

Для того чтобы связать два уровня типологии 

внутренней логикой, необходим анализ, где конкрет-

ному жанру (помимо жанрового субъекта) соответ-

ствовал бы определенный тип субъекта, выявленный 

на основе степени индивидуализации лирического 

«я» в тексте. Например, это наблюдается в некото-

рых стихотворениях военной лирики поэта (ода 

– одический тип лирического «я» – обобщенное 

«мы»). Однако специфика материала исследования 

– особенность поэзии Л. А. Попова – не позволяет 

произвести анализ по логической спирали подобного 

плана, где принцип жанрово-типологического аспекта 

был бы преобладающим. Следовательно, основной 

упор делается на выявление типологии по второму 

уровню, а виды лирического «я» в жанровом отно-

шении (ода, послание, баллада, элегия) выявляются в 

ходе анализа. 

Так, в стихотворениях ранней лирики, посвящен-

ных военной тематике, раскрываются три основные 

субъектные вариации, представленные обобщенным 

лирическим «мы» одического плана («Будь яростен в 

бою», «Мы обязательно встретимся», «Докуда дошел 

ты, юноша саха?» и др.), лирическим «я» («Друзьям», 

«Друзьям моим, вечно живым», «Снег 1945 года»), 

также субъектной конструкцией «безличный 

повествователь + “чужой голос”» («В родном аласе», 

«Гостинцы»). Таким образом, определяется, что 

раскрытие мировосприятия человека поколения 

1940–1950-х гг., особенностей его сознания, пси-

хологии посредством типологически разных видов 

субъектов, что расширяет диапазон лирических 

переживаний в изображении окружающей 

действительности. Однако самобытность поэтического 

стиля Л. А. Попова не только в многогранности, 

вариативности выражения авторского сознания. 

Проведенный анализ его стихотворений выявляет 

важную особенность творческой позиции поэта как 

автора психологической лирики. Проявление 

психологизма, философский аспект переживаний во 

многом помогает раскрыть своеобразие творческой 

индивидуальности Л. А. Попова.   

Результаты анализа подтверждают, что характер-

ным показателем поэтического стиля якутского поэта 

является многогранное раскрытие авторского «я», 

совмещающего также и другие виды субъектных 

вариаций. 

Безличный повествователь – в лирике позднего 

периода эта форма встречается в произведениях, где 

раздумья связываются в основном с осмыслением 

вопросов нравственности. Выявлено, что данная 

форма чаще всего используется при выражении 

переживаний наиболее глубокого, философского 

характера. В стихотворениях обнаруживается иллюзия 

полного слияния автора и героя, также установка 

на воспроизведение абстрагированного сознания 
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(«В жилище предков вещи разбирая…»,  «О полезных 

людях…», «Смелость сердца потеряешь…», «Не 

найдешь…»). В текстах раскрываются определенные 

«жизненные истины», выраженные и оформленные 

в форме нравоучения, обращения с поучительным 

и воспитательным подтекстом. Мысли о том, что 

делает человека человеком, становятся тематическими 

ориентирами для раскрытия идеи – раздумий о духовных 

началах жизни. Характерной особенностью выступают 

отсутствие заглавий и небольшой объем текстов (от 6 до 

12 строк).

Лирический повествователь выявляется в 

стихотворениях с более «простым» содержательным 

контекстом, яркой особенностью которых можно 

считать установку на «объектность», но в то же время 

ощутимое присутствие лирического субъекта в тексте. 

Это положение объясняется несколькими причинами: 

а) стремлением поэта выразить свою точку зрения, 

мнение, пожелание по поводу изображенного явления; 

б) свидетельством того, что автор находится в одном 

пространственно-временном континууме с объектом 

изображения; в) желанием выразить общность, 

причастность лирического субъекта к изображаемой 

действительности. Форма лирического повествователя 

определяется как нечто пограничное между безличным 

повествователем и лирическим «я». Он становится 

самостоятельным образом, темой высказывания, 

максимально сближаясь с образом лирического героя 

(«Вечерняя Лена», «Лето», «Осенний вечер», «Ночь», 

«Легенда о песне», «Ботуобуя»,  «Сунтар» и др.).  

Лирическое «я» раскрывается в основном в 

текстах, где идейно-тематическое содержание не 

отличается завуалированностью, выражаются наиболее 

непринужденные, сиюминутные переживания и 

ощущения. В зону сознания лирического «я» попадают 

в основном образы конкретных предметов или образы 

реальных людей, современников поэта («Моя струна», 

«В твой день рождения», «Доярочка», «Девушке 

учительнице», «Жаворонок» и др.).  

«Повествователь + лирическое я» – подобная 

субъектная конструкция представляется целесообразной 

для характеристики формы выражения авторского 

сознания, которая осуществляется посредством 

повествовательного выражения системы мыслей, 

оформляемых от лица грамматически выраженного 

«я». В отличие от лирического «я» эта форма 

сосредотачивается на изображении более широкого 

ракурса действительности, что в структуре произведений 

подчеркивается предпочтением «длинного стиха». В 

этой связи строка в стихе обычно длиннее, чем там, 

где в качестве субъекта сознания выступает собственно 

лирическое «я» без мотива повествователя («Рыбаки», 

«Тойбохой», «Об одном разрушенном доме»).   

Лирическое «мы» – данный тип лирического 

субъекта встречается в основном в ранней лирике и чаще 

всего в стихотворениях, посвященных общественно 

значимым событиям и явлениям. Особенность в том, 

что лирическое «мы» Л. Попова не является 

своеобразной «призмой, которая преломляет 

вещественный мир» (Л. Я. Гинзбург) – он сам 

выступает в качестве объекта произведений. 

Функционирование в лирике модели с обобщенным 

субъектом, речевая стратегия которой совмещает 

несовместимую семантику – общезначимую и 

индивидуальную (мы = я + ты + он / каждый), опреде-

ляется стремлением поэта выразить принадлежность 

лирического субъекта к общей массе – он предста-

витель народа, коммунист, гражданин своей страны 

(«Душа народа», «Мое поколение», «Комсомолу», 

«Завтрашнее» и др.).  

В процессе анализа установлено, что в зависи-

мости от характера излагаемых мыслей, переживаний 

поэт варьирует субъекты сознания и речи, меняет 

позиции лирического «я», создавая тем самым 

типологически разные виды лирических субъектов. 

Каждый тип лирического субъекта выступает в 

качестве своеобразной «призмы», способствующей 

наиболее эффективной передаче лирических 

переживаний, чувств того или иного характера. 

Особенность поэзии Л. А. Попова в том, что в 

центре его лирической системы стоит индивидуаль-

ное сознание, представленное образом лирического 

героя. В отличие от вышерассмотренных типов 

лирического субъекта, его основная функция – 

объединять отдельные произведения определенной 

тематической группы или лирики в целом, выявляя 

тем самым целостное единство авторской идеи. 

Следовательно, посредством именно данного типа 

лирического субъекта прослеживается эволюция 

творчества и особенности мировосприятия автора. 

В итоге систематизации материала выявились 

следующие особенности художественного 

воплощения образа героя.

Во-первых, конкретный проблемно-тематический 

комплекс стихотворений раскрывает своеобразную 

бинарную оппозицию, выявляющую отличительную 

черту сознания лирического героя.  

«Автобиографический» генезис переживаний 

в интимной лирике, представленный посредством 

реализации субъектной ситуации «я» как «другой», 

наделяет героя способностью к внутренним 

противопоставлениям антагонистического характера, 

что выражается в раскрытии лирических эмоций 

в бинарном ракурсе. С одной стороны, в лирике 

Л. А. Попова любовь ощущается как возвышенное 

состояние человеческой души, выражаются 

искренние, задушевные переживания, вызванные 

взаимной любовью («В моей руке как будто рука 

твоя…», «Когда твои глаза…», «Протягиваю руку 

к Тебе…» и др.). Однако поэтом параллельно 

Е. М. Ефремова. СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АВТОРСКОГО «Я» В ПОЭЗИИ Л. А. ПОПОВА 
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осмысливается и проблема конца любви (или 

возможного конца) – наряду с поэтическим воспе-

ванием возвышенной любви гамма чувств любовной 

лирики вбирает в себя мотивы сомнения, страха, 

боли, разочарования («Царица», «Расстались 

бесповоротно…», «Не радуюсь, не грущу…» и др.). 

Переживания героя зачастую раскрываются на фоне 

драматического мотива. Именно поэтому многие 

стихотворения поэта стали известными песнями 

романсного типа. Определяется, что жанровая 

форма романса в его лирике предстает в 

модифицированном варианте (высокая степень 

драматизации лирического повествования, 

проникновение в сюжет эпических элементов).  

В примерах любовной лирики наглядно 

прослеживается динамика переживаний, эволюция 

сознания лирического героя. Немаловажное значение 

при этом имеет образ рук, выступающий в лирике 

поэта как символическое воплощение взаимо-

понимания. Результат визуализации картины с 

образами рук дает возможность интерпретировать 

ее содержание как знаковую систему, символизи-

рующую олицетворение любви, взаимопонимания, 

обусловливающего мотив отрицания одиночества. 

Являясь одним из центральных элементов любовной 

лирики Л. А. Попова, образ рук выполняет 

характерологическую функцию имплицитного смысла. 

Выступая в одном и том же значении, он вызывает 

разнообразные ассоциации, связанные с разно-

аспектным уровнем интерпретации лирических 

переживаний, является своеобразным методом 

определения душевного состояния героя, в результате 

которых обнаруживается его вариативность и 

смысловая многогранность («В моей руке не стало 

твоей руки…», «Волны», «Мимо проходя, дорогая…» 

и др.). 

В стихотворениях гражданской тематики образ 

родной природы нередко находит сопоставление с 

пейзажем южных стран. Выявляется, что оппозиция 

юг / север является характерной особенностью 

гражданской лирики Л. А. Попова. Их взаимное 

притяжение и отталкивание образуют особый 

бинарный контекст переживаний, определяющий 

специфику раскрытия темы Родины. В стихотворениях 

этой тематической группы на фоне экзотического 

пейзажа как настоятельная потребность происходит 

дальнейшее самоопределение пейзажа национального, 

эстетика и специфика севера. Тема выбора между 

теплыми, южными странами и суровым севером, где 

неизменное предпочтение лирического героя дается 

родным местам, специфичным образом раскрывает 

гражданскую патриотическую идею («Вспоминаю 

родной алас…», «Чайки»,  «Горы Карпат», «На 

берегу Днепра» и др.). Следовательно, одна из 

граней гражданской тематики тесно переплетается с 

пейзажной лирикой, которую можно разделить на 

два вида: экзотический и национальный. Причем 

особенности национальной природы представлены 

в обоих ее составляющих. Вклад Л. А. Попова в 

формирование национального пейзажа определяется 

тем, что он в сопоставлении с гражданской лирикой 

создал обобщенную картину суровой, но прекрасной 

природы северного края, воспел красоту и неповто-

римость родной природы. Сопоставление пейзажа 

южных стран с особенностями природы севера, их 

бинарное противопоставление, подчеркивающее 

самобытный характер образных представлений, 

ассоциаций, выявляющих специфику национальной 

природы, формирует индивидуальный поэтический 

стиль («На берегу Черного моря», «На Эльбрусе» и 

др.). На фоне этого своеобразия в качестве характер-

ной особенности художественного стиля выступает 

психологическое отображение души и эмоциональных 

переживаний лирического героя через природные 

образы, мотивы («Я был росинкой, а потом…», «Огонь», 

«Прошу от жизни», «Восхождение», «Буря» и др.). 

Национальные образы и сравнения обуславливаются 

ментальностью народа, придающей стихотворениям 

непреходящую эстетическую ценность.  

В стихотворениях о поэте и творчестве мир 

Поэзии строится и существует на взаимодействии 

двух противоположных понятий: страдания и счастья. 

В этих произведениях обнаруживаются мотивы, 

выявляющие трудность профессии поэта – человека, 

живущего творческой жизнью. Он вечно находится в 

поисках, его терзают муки вдохновения, выявляется 

нестабильность, тревожность мыслей героя. В то 

же время его наполняет чувство безмерного счастья 

оттого, что он творит, он не может представить 

жизни без поэзии, без творческого вдохновения. 

Героем глубоко осмысливается «двойственная» 

сущность философии жизни поэта, построенной на 

сочетании драматизма и гармонии, что способствует 

развитию лирической мысли в бинарном аспекте 

(«Не познай, друг», «Раздумья» и др.).  

Размышления лирического героя в философской 

лирике концентрируются вокруг интерпретации 

проблемы жизни и смерти, что также способствует 

развитию лирических переживаний в бинарном 

контексте («Пристрастия жизни», «Мое детство» и др.). 

Во-вторых, в жанрово-типологическом отношении 

единичные состояния лирического героя претерпевают 

характерное изменение в зависимости от типов 

стихотворений, формируя разнообразные вариации. 

Своеобразную жанровую грань поэзии Л. Попова 

составляют стихи-посвящения, близкие жанру 

послания. Особенно четко это проявляется в тема-

тической группе стихотворений о поэте и поэзии, 

где отдельный пласт посвящается собратьям по перу 

(«Назыму Хикмету», «Моему ровеснику-поэту» и др.). 
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Композиционная структура стихотворений форми-

рует тип субъекта, соответствующий жанру 

послания, в основе которого лежит обращение к 

определенному адресату. Введение собственных 

имен реальных личностей активизирует в стихо-

творениях биографический подтекст, в результате 

которого лирический герой выражает переживания, 

возникшие на основе сугубо личных ассоциаций 

и представлений. 

В отличие от этого, в жанре баллады, в форме 

которой написано стихотворение «Сожалдия», 

выявляется лирическое «я», которое можно 

определить как «подвижное» (термин Ю. М. Лот-

мана), ибо его подсознание отличается потенциаль-

ной возможностью пересечения границ ирреального 

потустороннего мира, что в очередной раз подчер-

кивает неординарность мышления Л. А. Попова. 

Формируется балладный тип лирического «я», 

обусловленный, прежде всего, инвариантным 

развитием лирического сюжета. Во-первых, сюжет 

возникает из семантической неоднородности 

художественного пространства – оно оказывается 

«двойным»: с одной стороны, это реальное челове-

ческое измерение, с другой – эта мистическая 

непостижимая сфера, где герой видит красавицу 

Сожалдия. Во-вторых, лирический сюжет моти-

вирован отчуждением героя от «бытового» мира, 

несоответствием его реальному пространству.   

Своеобразие авторского «я» в жанре элегии 

сосредотачивается на раскрытии идеи времени, его 

циклической необратимости и принципиальной 

значимости для него. Переживания лирического 

героя связываются с диалектикой жизни и смерти, 

быстрым течением времени, что обуславливает  

мотивацию элегического тона. Циклическое 

движе-ние времени вызывает у лирического героя 

чувство глубокой тоски – старость для него служит 

грустным воспоминанием о прошедшей юности 

(«В детство свое я вернулся», «Старость», «На 

волосах зимний иней…» и др.). В ходе исследования 

доказывается, что особенности подсознания, 

мировосприятия образа лирического героя 

обуславливаются аспектами жанровой модальности. 

 В-третьих, характерной особенностью образа 

героя Л. А. Попова является внутренняя семанти-

ческая неоднородность – он может быть связан как 

с объектным планом произведения, так и авторским 

лирическим «я». В этом смысле в лирике поэта 

выявляются две формы взаимодействия авторского 

и геройного планов: «я как другой» и «другой как 

я», проявленные на уровне двойственности образа 

лирического героя. В субъектной ситуации «я как 

другой» прослеживается некоторая определенность 

внешнего и внутреннего облика, раскрывается 

единство авторского сознания, биографическая, 

социальная характеристика, что позволяет выразить 

идею концептуального плана. Ситуация «другой 

как я» определяет стремление автора объективиро-

вать себя в героя для того, чтобы отстраниться от 

самого себя, чтобы увидеть себя глазами «другого» – 

(«Поэту», «Береза и редактор», «Тяжелая ноша хвалы»). 

Особенность субъектной организации лирической 

поэзии Л. А. Попова позволяет дифференцировать, 

наряду с другими формами выражения авторского 

сознания, героя ролевой лирики – особого типа 

лирического субъекта, открыто выступающего в 

качестве «другого», близкого, как принято считать, 

к драматическому герою. 

В творчестве Л. А. Попова примеры изобра-

жения переживаний, присущих другим лицам, 

немногочисленны, что, несомненно, свидетельствует 

о том, что его лирика является по преимуществу 

автопсихологичной. В процессе анализа стихотво-

рения с ролевыми героями условно разделены 

нами на три группы [11]. 

Таким образом, исследование типов субъекта в 

поэзии Л. А. Попова показывает особую модель 

лирического «Я»:

Во-первых, многогранность лирического объекта, 

разносторонность его отношений с субъектом и 

предметом изображения определяют своеобразную 

структуру лирики Л. А. Попова, многообразие форм 

выражения в ней авторского сознания. Различная 

степень присутствия «я» в тексте определяется 

стилевым своеобразием авторского «я», в целом 

тяготеющего к синкретической модели. 

Во-вторых, лирический субъект Л. А. Попова 

претерпевает изменение в зависимости от различных 

жанров и своеобразных устойчивых жанровых 

форм – ода, послание, элегия, баллада. 

В целом, в поэзии народного поэта раскры-

ваются традиционные тематические линии – 

любовь к Родине, воспевание красоты северной 

природы, интимная лирика, тема о поэтах и поэзии. 

Однако у Л. А. Попова аспекты изображения 

художественной картины мира отличаются 

оригинальными образными сопоставлениями, 

своеобразными авторскими интерпретациями, рас-

крывающимися посредством необычных сравнений, 

поэтических ассоциаций и представлений, специально 

подчеркивающих категорию национального. 

Углубленное мировосприятие, самобытное образное 

мышление отражаются в проблематике поэтических 

произведений, раскрывающихся через национальное 

мировоззрение в переживаниях, оформленных в 

особом бинарном контексте. Внутренние оппозиции, 

своеобразные со- и противопоставления в раскрытии 

лирических переживаний определяют самобытный 

авторский стиль. Философский, психологический 

аспекты переживаний, гармонично сочетающихся 
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с лаконичной формой высказывания, также служат 

показателем индивидуального авторского стиля. 

Причем образная система, лексический, тропеичес-

кий арсенал, звуковая организация, поэтическая 

интонация – все выдает в нем глубоко националь-

ного поэта. Лирические образы его поэзии 

пронизаны национальным колоритом, что в целом 

дает возможность представить самобытную 

поэтическую модель мира с присущими ей 

особенностями. Все это определяется высокой 

поэтической культурой, концептуальной волей 

автора, его индивидуальной творческой манерой. 

Именно поэтому авторское «я» Л. А. Попова 

многогранно и представляется в разноаспектном 

ракурсе лирического индивида, способного 

синтезировать различные модуляции авторского и 

«чужого» голоса.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГОСА 
В РОМАНАХ В. С. ЯКОВЛЕВА-ДАЛАНА

Исследовано своеобразие хронотопа в романах В. С. Яковлева-Далана «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан». Особое 

внимание уделено анализу моделей якутского и северного кочевого мира, архетипики в романах, что позволило выявить 

закономерности жанрово-стилевой эволюции, специфику творчества, место наследия писателя в общем литературном 

процессе.
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The article studies the originality of chronotope in Dalan-V. S. Yakovlev’s novels «The remote Vilyui», «Tygyn Darkhan». Special 

attention is given to analyzing the models of Sakha and northern nomadic worlds, the archetypics in the novels that allows finding 

out the regularities of genre-style evolution, the specificity of creative work, the place of heritage of the writer in general literary 

process.
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В моделировании поэтической системы писателя, 

в отражении его мировидения основополагающее 

значение имеют художественное время и простран-

ство. Исследование данных категорий имеет 

существенное значение для раскрытия особенностей 

художественного отражения действительности, специ-

фики внутреннего мира произведения, фундамен-

тальных вопросов содержания и формы, закономер-

ностей их восприятия. Для обозначения взаимосвязи 

временных и пространственных отношений, худо-

жественно освоенных, в литературе закрепилось 

использование термина «хронотоп» [1]. Хронотоп 

определяет целостность литературного произведения 

в совокупности элементов, которые находятся в 

различных отношениях друг с другом. 

Пространственно-временное мировосприятие, 

трансформируясь в различные мифологемы, имеет 

способность приобретать оригинальные формы в 

творчестве писателей. Хронотопический аспект 

произведений опосредованно выражает ментальность 

определенного народа, является источником 

мифопоэтических представлений. Помимо того, что 

данные категории имеют жанрообразующий харак-

тер, они выступают как важнейшие составляющие 

текста, организующие композицию произведения –

развертывание сюжета, повествовательную логику, 

способ изображения в романе. Хронотоп есть 

моделирующая сюжет художественного текста 

категория, в рамках которой закрепляются опреде-

ленные субструктуры: время является в поэтике 

произведений элементом сюжетосложения, устанав-

ливающим причинно-следственную связь между 

звеньями событий, а пространство представляется 

в качестве ареала, в пределах которого разворачи-

ваются все события. 

Особая трактовка художественного хронотопа 

у разных авторов, обусловленная стилевыми 

особенностями эпохи, принадлежностью к определен-

ному литературному направлению или течению, 

творческой индивидуальностью, национальной мен-

тальностью писателя, способствует формированию 

оригинальной картины хронотопа у каждого автора.

На современном этапе создание пространственно-

временной картины мира в художественных текстах 

обнаруживает тенденцию к усложнению. Изменение 

восприятия времени и пространства повлекло за 

собой изменение формы их существования в 

художественном тексте.

В данной статье предпринята попытка выделить 

хронотопический комплекс в романах В. С. Яков-

лева-Далана в контексте целостного изучения 

прозы писателя в ее развитии. Художественное 

время и пространство в романах писателя 

заслуживают специального научного исследования, 

так как данная область поэтики его романов остается 

до сих пор недостаточно изученной. В трудах 
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якутских исследователей Д. Е. Васильевой [2], 

А. Н. Мыреевой [3], В. Б. Окороковой [4], 

Д. Т. Бурцева [5], О. И. Пашкевич [6] в основном 

получают освещение следующие аспекты поэтики В. 

С. Яковлева: жанрово-стилевые особенности прозы 

писателя, проблематика, система образов в романах, 

выявляется роль творческого наследия писателя в 

литературном процессе.

Стоит отметить, что 1990-е гг. ознаменовались 

переориентацией всей системы жизни, что, несом-

ненно, не могло не отразиться на состоянии лите-

ратуры. Общественно-политическая обстановка 

вызвала изменения литературного произведения и в 

жанрово-тематическом и стилистическом планах. 

Однако романный герой оставался ограниченным, 

замкнутым в своем мире, его пространственный 

ареал был локализован, время произведений 

предельно строго разворачивалось по законам 

исторической детерминации, а путь персонажа 

характеризовался только односторонним направ-

лением. И именно в данной пограничной ситуации 

открытием нового, неведомого дотоле мира, 

расширением пространственно-временных горизонтов 

отметилось рождение романа В. С. Яковлева-Далана 

«Глухой Вилюй», который нарушил сложившиеся 

литературные стереотипы и определил дальнейшее 

направление развития якутской романистики. 

Интересные примеры создания сложных 

пространственно-временных пластов дает анализ 

романов «Глухой Вилюй» [11], «Тыгын Дархан» 

[9], хронотоп которых играет существенную роль 

в сюжетообразовании, типизации и выражении 

авторской идейно-эстетической концепции. Романы 

«Глухой Вилюй», «Тыгын Дархан» – произведения 

реформаторского характера, раскрывающие психо-

ментальные особенности народного сознания. 

Посредством воссоздания пространственно-временной 

картины героической эпохи Тыгын Дархана, 

атмосферы XVI-XVII вв., писателем выстроено 

особое ментальное поле эпохи, выявлены 

этнопсихологические характеристики народа саха.

Особый интерес к пространству и углубление во 

времени наблюдается в романе «Глухой Вилюй», 

в котором впервые в якутской литературе была 

воссоздана эпоха Тыгын Дархана. В романе 

воспроизводится генетическая память народа, 

послужившая реконструкции пространственно-

временного комплекса целого ряда эпох. История 

родов (биис уус, а±а уус) Туматов, Тонг Биис, 

Дьирикинэй, Чаабыгыр, Саамай, Майаат, Хоро 

и т. д., в том числе и саха-уранхайцев, проектирует-

ся через образ родоначальника Тыгын Дархана, 

выполняющего ключевую, символическую функцию в 

романном пространстве. Модификации пространства 

в романе: заполнение пространства в результате 

завоевания территории боотурами Тыгын Дархана и, 

с другой стороны, оборотная сторона процесса 

освоения земли – опустошение этого пространства 

(уничтожение, умерщвление) – составляют вечные 

оппозиции: противостояние «войны» и «мира», 

«жизни» и «смерти», «добра» и «зла». «Пустота» 

как пространственная категория рассматривается 

писателем на уровне онтологической проблемы. В 

исторических романах, в отличие от предыдущих 

историко-революционных, модель «человек и 

история» претерпевает модификацию и предстает в 

более усложненной конфигурации как «народ и мир».

Как отмечают исследователи, в современной 

литературе новое значение обретает категория

«романного мышления», трактуемая как «жанрово-

стилевое единство, устремленное к познанию 

целостности мира» [7, с. 197]. Как маркер данного 

явления в современных художественных системах 

обнаруживается активизация мифопоэтического 

мышления, ориентация на миф, прослеживается 

обращение к архетипическому фонду. 

В текстах, ориентированных на мифологические 

источники, генерируется подлинно мифопоэтическое 

пространство, занимающее оппозиционное поло-

жение по отношению к отпадающим и технизиро-

ванным образам пространства: «Это новое «завое-

вание» или, точнее, усвоение себе, обживание, 

одухотворение пространства совершается в разных 

направлениях и разными способами. Среди них – 

создание новых мифологем о пространстве, которые 

иногда становятся лейтмотивом целых текстов и 

«разыгрываются» не только на уровне образов и 

идей, но и на собственном языковом уровне» [8, с. 501].

Восприятие времени и пространства, ориентиро-

ванное в основном на фольклорно-мифологические 

источники, получает актуализацию в новом тексте, в 

обновленной авторской интерпретации. 

В творчестве романиста, поставившего целью 

раскрытие широкого панорамного обзора истории, 

воссоздание культурно-этнографических, религиоз-

ных аспектов жизни народа, получает функцио-

нирование особый хронотопический комплекс, 

который основан на мифопоэтических представ-

лениях народа саха.

Символизация пространства в национальном 

художественном мире достигнута актуализацией 

архетипов, участвующих в идентификации психо-

ментального пласта культуры народа саха. Архетипы, 

такие  как река Лена, великая долина Туймаада, 

Чочур Мыраан представлены в качестве 

пространственных ориентиров. Данные объекты, 

заполняющие пространство романа, выстраивают 

особое семантическое поле произведения. Прос-

транство в романе предельно заполнено предметами 

быта, праздниками, ритуальными обрядами, 



119

воинскими походами, часто сменяющимся природ-

ным ландшафтом, людьми и мифологизированными 

образами – божествами, духами (иччи), занимаю-

щими особое место в пространстве романа и 

рассматриваемыми как части целого. 

Мотив освоения пространства примыкает к 

сильным образам – Мунньан Дархана и его сына 

Тыгын Дархана, способным изменить мир. Они 

стремятся заполучить даже самые отдаленные, 

труднодоступные чужие земли с целью расширения 

своих территорий. Номинация персонажа Мунньан 

имеет определенную семантическую нагрузку и 

наиболее полно определяет функцию «осваивающего 

пространство» героя. «Мунньан» является образо-

ванием из корня «мусс» (мунньар – собирать, 

накапливать, объединять). 

Новая модель освоения пространства, использо-

ванная В. С. Яковлевым-Даланом, отчетливо 

прослеживается в пути-переходе главной героини 

Ньырбачаан от романа «Глухой Вилюй» к роману 

«Тыгын Дархан». Девочку Ньырбачаан, героиню 

закрытого пространства (сироту из Глухого Вилюя), 

ведет путь, горизонтальная ось, представленная 

архетипом реки Лены, связывающая периферийное 

пространство Глухого Вилюя и центральное (откры-

тое) великой Туймаады. Однако если Ньырбачаан  

представляется персонажем, освоившим лишь 

географическое пространство, то еще наибольшей 

способностью преодоления пространственно-

временных границ обладает другая героиня романа 

“Тыгын Дархан” удаганка Тыаһааны, которая имеет 

возможность видеть и прошлое, и будущее время. 

Вызов души с Небытия-Кыраман, разговор с духом 

умершего брата и пр. [9], вознесение в джабын 

[9] показаны наиболее колоритно. Ньырбачаан и 

Тыаһааны воспринимаются как одни из первых 

героев, освоивших время и пространство, и в процессе 

этого пути получивших духовное обновление, 

самоутверждение. По отношению к ним применимо 

замечание В. Н. Топорова, что «... достижение цели 

субъектом пути всегда влечет за собой повышение 

ранга в социально-мифологическом или сакральном 

статусе» [8, с. 258].

Глубинное видение сквозь вековые дали, 

масштабность пространственного восприятия – такие 

признаки освоения пространства и времени прежде 

всего показаны в отношении образов шамана 

Одуну, удаганки Тыаһааны. В отличие от Мунньан 

и Тыгын Дархана данным образам доступно 

сакральное пространство, что подчеркивает их 

особый статус в романном пространстве.

Ньырбачаан, Даганча, Туога Баатыр – герои 

пути, линеарного пространства. Динамичность – 

основное качество героя Далана. «Кини (уол о±о 

барахсан. – С.Н.) осхордоох-онкуллаах Орто Аан 

Ийэ дойдуну уһаты-туора сыыйбахтыа турда±а, киэң 

сирдэри тилэ±инэн тэнитиэ, айдам аартыктары 

ата±ынан аймыа буолла±а» [11, с. 31].

Пространственный ареал главного героя 

значительно расширен: его путь является основной 

проекцией в воссоздании хронотопической модели 

романа. В появлении желания жить, стимула к 

динамике (пути), поиска своего «Я», самоиденти-

фикации отчетливо отражается эволюция героя. 

Приемы пространственно-временной организации 

глубоко проникают в структуру произведения. 

Помимо этого, характер хронотопичности имеет 

прямую зависимость и от тематического аспекта 

произведения. Специфика пространственно-

временного структурирования в романе наиболее 

ярко передает состояние жизни людей, связанного с 

глубочайшим разломом в истории народов, а именно 

«века кыргыса».

Динамизация повествования обретает специ-

фические модификации, исходя из особенностей 

жанра. При воссоздании сгущенной, тяжелой 

атмосферы века кыргыса в историческом романе 

выбран особый темпоритм, передающий своеобразие 

мировоззрения, дух эпохи. При обозначении этого 

идеализированного мира, сокрытого в генетической 

памяти народа, можно употребить термин «эпическая 

эпоха» [12, с. 532]. Мир, утративший целостность, 

представлен локализованными, отчужденными 

и противостоящими друг от друга хронотопами. 

Это хронотопы туматов, тоң биисов, саха и т.д., 

образующих отдельные по своей временной и 

пространственной перспективе модели мира. Так, 

при воссоздании картины жизни туматов автор 

прибегает к поэтическим средствам, которые

раскрывают неравномерный временной ход, 

неориентированные пространственные перемещения 

объектов пространства. Напротив, совершенно 

полярный образ мира выстроен при воссоздании 

пространства биис ууһа саха – рода Туо±а 

Батыра. Свойственные данному миру признаки 

(собранность людей, последовательность событий, 

структурированность социальной иерархии, 

укорененность в одном топосе) свидетельствуют о 

геоцентрализованном порядке жизни, что позволяет 

охарактеризовать данный вид хронотопа как 

организованное пространство.

Автор, стремясь воссоздать реалистическое 

полотно века кыргыса, в основном ориентируется 

на архетипы, которые составляют базисный фонд 

романа. При создании этой новой реальности 

Далан опирается на генетическую память народа, 

мифологию, фольклор, архетипический пласт. В 

соответствии с этим в хронотопе романа можно 

выделить такие виды повествовательных форм как  

«динамичность», «расширение».
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В романе развернуто представлен хронотоп 

дороги, который проецирует все сюжетное целое 

произведения. Динамика реализуется в различных 

аспектах романного поля. Взаимодействие таких 

бинарных структур, как старое – новое, свое – чужое, 

узкое – широкое, слабое – сильное, далекое – близкое, 

большое – малое, добро – зло и т. д. обуславливает 

парадигму развертывания коллизий внутри 

романа. Конфликт сознаний, включающий данные 

антагонистические позиции, обозначает разрушение, 

кризис одной идеи в противовес другой. Столкно-

вение различных мировоззренческих установок, 

понятий между народами, когда один народ не 

может принять модель жизни другого народа, 

порождает между ними вражду (хаос в пространстве).

«Расширение» как концепт выполняет одну из 

координирующих ролей в романе. Встречаются 

примеры многочисленного использования понятий, 

обозначающих раскрытие пространства: «Киңкиниир 

киэң халлаан кэтит киэлитэ кэңээбитэ, киэркэйбитэ, 

унаар-тунаар орто дойду уһуурга, тэнийэргэ дылы 

буолбута»; «Киэң-налыы сыһыылаах, киэң-куоң, кэ-

тит-дэлэй, уйаара-кэйээрэ биллибэт, устата-туората 

кэмнэммэт Улуу Маңан Дуол нэлэһийэн сытара»; 

«Улуу Маңан Дуол сайын, күөх тор±ону тэнитэ 

тарпыттыы»; «Бараммат-хороммот Баай Хара Тыа 

Киэң Кэллээмэ эбэ хотун диэри тэниччи тардыллан 

сытара».

Пространственные пределы романа пролегают в 

конкретном пространстве, что присуще структурной, 

жанровой специфике исторического романа. Глухой 

Вилюй, в пределах которого разворачиваются все 

действия первого романа, представлен в качестве 

периферийной структуры, отдаленной от центра 

(миропорядка).

Образы родного микромира – Туманнаах түбэ, 

Вилюя, Великой Туймаады представлены в качестве 

жизнеутверждающих начал человеческой экзистенции. 

Особое значение обретает в романе гносеологический 

принцип освоения пространства, то есть способ 

познания природного внешнего мира и своего 

внутреннего мира. В связи с этим писателем в 

контексте всей идейной концепции романа 

правомерно использован мотив освоения земли, 

нового пространства, а значит, раскрытие новых 

горизонтов в познании человека (например, путь 

Ньырбачаан, Да±анча, Туо±а Баатыр).

Хронотопическая проекция наделена особой 

панорамностью. Так, в романе названия природных 

объектов, ландшафтов обозначены с большой 

буквы: Чачыгыр Таас Дьааңы, Муус Кудулу Далай, 

Улуу Маңан Дуол, Баай Хара Тыа, Орто Аан Ийэ 

дойду, Айгыр Силик Айыл±а, Аламай Маңан Күн, 

что подчеркивает особое отношение к природному 

миру.

Центральное место в романном топосе занимает 

долина Туймаада. С самого начала романного 

повествования обращается внимание на сакральное 

значение земли Туймаады: «бу бэйэлээх үтүөкэн 

дойдуга», «маннык бэйэлээх мааны мандардаах 

бастың сир», «хайдахтаах дайды хай±аллаа±а 

эбитэй диэн харахтаатахха, туох дойду туйгунай 

диэн тускулаатахха», «сир киэнэ киинэ буолан 

сириэдийбит эбит».

Далее дано традиционное развернутое описание 

сторон света. Такие географические топосы, как 

Ча±ылыма Ча±ылытта, Кыыс Тыганы, Кыыс Хаңа, 

Кийиит Бэйдиңэ, Маңан Түөллүмэн, Таргылдьыма 

Эбэ наделяются особыми сакральными свойствами. 

Основным локусом, центральной географической 

реалией в романе является алаас – обжитое 

пространство якута, обитаемый мир, олицетворяю-

щий микромир героя.

В системе хронотопа романа кодовым значением 

наделяется понятие «ойдуо», «время ойдуо». «Ойдуо! 

Ойдуо! Биһиги кэллибит! Ким баарый! Хаһыытааң! 

- Ойдуо! Ойдуо! Бу сири биһиги ыллыбыт! Ойдуо! 

Ойдуо! Дьон баар буоллаххытына хардарың! Ким 

да суох буолла±ына биһиги олохсуйабыт! Ойдуо! 

Ойдуо!» [11, с. 89]. Ойдуо – обряд, который должен 

был совершить вновь прибывший на землю человек. 

Взобравшись на скалу или на дерево, он громко 

возвещал о своем приходе. В те далекие времена 

человеческий голос разносился вокруг на три версты. 

Если поблизости находились люди, поселившиеся 

раньше, то они отзывались, это было знаком того, 

что территория занята.

Особым значением наделен архетип дивной, 

желанной земли, каким представляется Глухой 

Вилюй (Бүтэй Бүлүү, Сыа Бүлүү, Хоргун Бүлүү) 

для осваивающих его людей. В этом же аспекте 

стоит обратить внимание на включение в романный 

хронотоп описания «тиигээн» – местности, наиболее 

удобной для охоты.

Для поэтики данных произведений характерно 

построение специфического хронотопа, рассмат-

риваемого на новом гносеологическом уровне. 

Обживание новой святой территории можно 

интерпретировать не только как средство создания 

новой реальности для жизни. Переселение в Глухой 

Вилюй клана (а±а ууһа) Туо±а Батыра, вступление 

людей в совершенно новый для них тип устройства 

жизни означает включение их сознания на 

качественно другой уровень. И в свою очередь 

логически обусловлено появление героя познающего, 

каким является Туо5а Баатыр. Абсолютным 

критерием в миропонимании данного героя является 

отношение к земле. Земля понимается им не только 

как пространство обживания, но и как центр 

человеческой экзистенции, модель олицетворенного 



121

космоса, сущности человека: «Кимтэн да тутулуга 

суох, бэйэ баһын билинэр, миэнэ диир сирдээ±э-

уоттаа±а олус да үчүгэй»; «Олохсуйбут, эккиттэн-

хааңңыттан быстан түспүт сир диэн итинник 

күндү буолла±а. Бу дойдуну хаһан мин ити курдук 

таптыамый?».

Расширение сознания на новом уровне отме-

чается в момент духовного, нравственного обога-

щения человека, как это было отмечено автором: 

«бала±аннарын түөрт эркиннэрэ нэлэс гына аһылла 

биэрбиттэрэ – дьиэлээхтэр атын сиргэ, туспа дойдуга 

баар буолбуттара, өйдөнөн кэлбиттэрэ, тула 

көрүммүттэрэ».

В связи с переселением происходит пересмотр 

мировоззренческой основы нового пространства, 

«пространства жизни». Остро ставится проблема 

потери традиционных ориентиров в старой террито-

рии, большое место занимают размышления о мире, 

утратившем свою целостность, судьбе человека, 

племени, народа в целом. Автором высказывается 

мысль, что отчуждение от корней, потеря своей 

идентичности приводит к оторванности человека от 

всего мира, тотальному одиночеству.

Координирующее значение в проблематике 

романа обретает концепт поиска: себя, места 

в пространстве, в мире, смысла бытия, поиска 

компромиссов. Парадигма понятий, возникшая в 

процессе самоидентификации человека, оторванного 

от корней, усложняется: обостряется реакция 

человека на мир, усиливаются его ощущения, идет 

попытка самоопределения в иерархии мира. И в этой 

связи уместно выделить концепт пути, наиболее 

четко выраженный в романе.

Наблюдается целый набор обозначений дальнего 

пути с различными семантическими оттенками: тибил-

гэн аартык – харал±ан суол – омоон ыллык. «А±ыс 

уон а±ыс араллааннаах арахсыылаах, адыр±аннаах 

аараан аартык хотун! То±ус уон то±ус то±уоруйар 

то±ойдоох дор±оон суол хаан ийэ!» – это описания 

воинских походов, путешествий. Стоит отметить, что 

особая разработанность описания концепта дороги 

может быть связана с мифопоэтикой олонхо. 

Авторское внимание обращено на разворот судь-

бы девочки Ньырбачаан. Подобной энергией, дина-

мичностью обладают и другие герои романа Даганча,

Туо±а Баатыр. Особая «сгущенность» пространства и 

времени в романе определяет состояние данных ге-

роев. Насыщенность событий в пути обусловливает 

их внутреннюю потенцию. Стремление автора к 

масштабности охвата жизни героев обуславливает 

развертывание романа по острой событийной схеме, 

ритм повествования ускорен. Лошадь, олень усили-

вают статус героя, открывающего пространство: «Саха

урааңхайдар төгүрүк туйахтаах кыылларын мииннэх-

тэринэ туох да тулуспат хоһууттарыгар кубулуйаллара».

Таким образом, если в романе «Глухой Вилюй» 

в качестве маркера пространства можно выделить 

такие концепты, как хаотичность, узость, страх, 

динамичность, агрессию, то основными характерис-

тиками романа «Тыгын Дархан» являются 

упорядоченность, организованность, обширность, 

централизованность, социализация. Сюжетная 

канва данного романа развертывается в основном в 

культурном, социально-семейном пространстве: ысыах, 

свадьбы, спортивные состязания, любовные интриги, 

материальный мир, быт Мархи бая. Центральное 

место в романе занимает воссоздание семейной 

модели мира как компонента, выполняющего регу-

лятивную функцию для всего общества. Отображение 

данного аспекта социальных отношений отражает 

зарождение в якутском обществе патриархально-

феодального уклада жизни. 

Потеря ориентира как признак негармоничности 

мира особо отчетливо выражается в неко-

ординированности, хаотичности перемещения биис 

уусов по просторам Вилюя. В кочевом мире (тоң 

биис, майаат, тумат и т. д.) время игнорируется, и 

если доминантой в северном кочевом бытии является 

ориентация в пространстве, движение в пространстве, 

то у скотоводов саха время есть важная константа, 

хронотоп якутского мира характеризуется прик-

репленностью к определенной местности, земле. 

И не случайно Тыгын Дархан видит основу мира в 

централизованности, создании государства Ил. Из 

этого следует, что различные модификации хронотопа 

в произведениях явились способом выражения 

авторской позиции.

Как мы отметили выше, категория времени несет 

в романном тексте одну из смысловых нагрузок. 

Время, роковое время эпохи войн, как олицетворе-

ние надвигающегося призрака смерти, занимает 

антагонистическую позицию по отношению к людям, 

племенам, целым народностям, которые бесследно 

исчезают с лица земли («тыал буолан сүтэллэр»). 

Ретроспекция, авторский взгляд, обращенный вглубь 

веков, концептуально изменяет перспективу восприя-

тия современным читателем  эпохи кыргыса, эпо-

хального времени Тыгына Дархана. 

В концепции романов «Глухой Вилюй», «Тыгын 

Дархан» время играет особую роль. Временные 

координаты даны в ассоциации с движением реки: 

«Ити сыллар, тирии мэрэкэ долгуңңа уйдаран өрүс 

сүүрүгүн хоту дэллэйэ устарыныы, олох күннээ±и 

кыһамыттан тахсыбакка нус барааннык, уу чуумпутук 

устан аастылар». Употребляемая писателем формула 

«урукку дьыллар уор±аларыгар, быдан дьыллар 

мындааларыгар» несет ключевую функцию, способ-

ствует воссозданию временной связи, восстановле-

нию, таким образом, утраченного времени. 

Романное время романа построено по 

С. Е. Ноева. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГОСА В РОМАНАХ В. С. ЯКОВЛЕВА-ДАЛАНА
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линейному принципу, когда все художественные 

объекты расположены в одной плоскости. Такая 

последовательность временных рядов существенно 

влияет на разворачивание сюжетного действия и 

становление характера персонажей.

Временной аспект романов совпадает с темпо-

ритмом природы. Обозначение месяцев как «бырдах 

ыйа», «сымыыт тэһэр ый», «күлүмэн кэмэ», «ньаала-

±ай, күлүмэн кэмнэрэ», оңооччу кэмэ» и. т. п. наи-

более усиливает ощущение особой интуитивной 

связи между человеком и природой. Для обозначения 

времени суток автором употребляются термины «тың 

хатыыта», «халлаан суһуктуйа сырдыыта».

Годовой хронотоп подразделен на периоды Улуу 

Тунах кэмэ, Улуу Добдур±а. Понятие «Улуу Добдур±а» 

помимо того, что выражает время года, имеет и 

особое концептуальное значение. Осень – наиболее 

удобное время года для дальних поездок, в том числе 

и для военных походов. 

Сложное построение сюжета, введение в ткань 

произведений различных легенд, этнографических 

зарисовок, вставок текстов осуохая, олонхо, 

шаманских песнопений придает романным текстам 

глубинный характер, способствует расширению 

художественного пространства. В плане архитекто-

ники в романе наблюдаются ускорения и замедления 

повествовательного темпа, разнообразные ритмичес-

кие эффекты, перестановки эпизодов. Однако общая 

протяженность сюжета и вся диспозиция его эпизо-

дов подчинены единой логике романа: идее свободы. 

Активизация функции мифа в художественном 

тексте в отношении к творчеству В. С. Яковлева-

Далана проявляется в особо широком спектре. 

Мифологический мотив, сюжет, архетипическая 

модель, архетипический герой, реализованные в 

художественной ткани романов, получают новые 

модификации, и новые смысловые, ролевые нагрузки, 

в которых синтезируется система мифологического и 

художественного систем.

Новаторский опыт Далана, пространственно-вре-

менной колорит его романов обусловили зарождение 

нового романного хронотопа, получившего особо 

полную развернутость впоследствии в системе 

исторических романов Н. М. Петрова, И. М. Гоголева, 

П. Н. Харитонова-Ойуку, Н. А. Лугинова. Век 

кыргыса представляет собой тематический стержень, 

обуславливающий идейный мир этих романов.

Эстетическое освоение В. С. Яковлевым-Даланом 

художественного материала про Тыгын Дархана, 

подчиненность всех поэтических единиц романа 

(языковой, изобразительной, композиционной и др.) 

единой художественной концепции отражают особый 

тип художественного мышления, получивший 

актуализацию в романах, и все это является ярким 

примером раскрытия индивидуального стиля писателя.
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ПОЭТИКА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО РАССКАЗА

Рассмотрены закономерности развития малой прозы на материале публикаций журналов «Новый мир», «Октябрь» 
2009-2011 гг. и других ведущих периодических изданий, авторских сборников А. В. Иличевского, Л. Е. Улицкой. Иссле-
дование  трансформации жанра рассказа, элементов его поэтики позволяет выявить особенности художественного 
осмысления действительности постмодернистами рубежного времени.
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The article considers the laws of development of small prose on material of publications in magazines «New world», «October», 
2009-2011 and other leading periodicals, composite books of A.V. Ilichevsky, L. E. Ulitskaya. The study of transformation of a 
genre of the story, elements of its poetics reveals the peculiarities of the artistic interpretation of reality of postmodernists  landmark 
time. 
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Отсутствие временной паузы, необходимой для 
осознания эстетической и художественной ценности 
опытов постмодернистов 1990-2000-х гг., представ-
ляет, с одной стороны, сложность при исследовании 
современных произведений, с другой – актуальность 
и необходимость их изучения и оценки как явлений 
культурно-философского порядка, ориентированных 
на осмысление онтологических проблем. Несмотря 
на то что современная малая проза находится в 
стадии становления, за прошедшие два десятилетия 
представляется возможным выявить основные тен-
денции ее развития, особенности поэтики  
постмодернистского текста.

В сравнении с предшествующей классической 
литературой современный постмодернизм предлагает 
«другой» взгляд на быт, бытие, сознание человека, 
направленный на постижение пространственно-
временного существования индивида.

Художественные произведения конца ХХ–начала 
XXI вв. критики и литературоведы рассматривают 
как интертексты, гипертексты, культурные сверх-
тексты, характеризующиеся оригинальной 
повествовательной стратегией их авторов. Задача 
построения особого типа текста (принципы цитаты, 
реминисценции, аллюзии, литературные ссылки) 
заключается не в изображении конкретного события, 
а в осмыслении глубинной сущности способов 

человеческого бытия. Нарративные (повествователь-
ные) стратегии писателей оказываются продуктив-
ными для осмысления онтологических проблем.

В атмосфере существования множественных 
эстетических систем конца 1990–начала 2000-х гг. 
авторские определения жанров обусловлены измене-
нием природы художественного текста. 
Гипертекстуальность нацеливает читателя на 
смысловые «перемещения» по тексту в пределах 
нескольких произведений конкретно взятого автора. 
Интертекстуальность предполагает отсылки к 
произведениям различных авторов внутри одного 
текста. Нарративная стратегия письма предлагает 
культурное «многоголосие» образов, мотивов в 
пределах одного произведения.

Многообразие авторских жанровых определений 
рассказа свидетельствует об изменении его жанро-
вой природы, «расшатывании» признаков «готового» 
(классического) жанра. Определение жанра «рассказ» 
существенно варьируется в зависимости от интенций 
автора. Жанровый подзаголовок к рассказу выступает 
художественным комментарием к проблемам бытий-
ного порядка, выполняя не функцию уточнения 
формы, а функцию нефакультативного рамочного 
компонента (наряду с заглавием).

Рассказ начала 2000-х гг. допускает возникно-
вение жанровых начал, в частности стихотворного 
(А. В. Иличевский) и новеллистического (Л. Е. Улиц-
кая, Л. С. Петрушевская). Нарушение границ прозы 
и «стиха» влечет за собой смысловую сложность, 
заключающуюся в повествовательной многоплано-
вости, повышающей уровень концентрации смысла 
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художественного текста. Особая организация текста 

по принципу «обнажения конструкции», о которой 

писал Б. Э. Эйхенбаум [1], исследуя повествование 

О. Генри, отчетливо обнаруживает игровое начало, 

подчеркивая диалогическую природу произведения, 

требующую дешифровки.   

В 2008 г. журнал «Октябрь» объявил о начале 

реализации проекта «Рассказ с ладонь», цель кото-

рого – привлечь внимание к малым жанрам литера-

турной прозы и в определенной степени популяри-

зовать художественное слово. Небольшие рассказы, 

опубликованные в журнале, отличаются особым 

словоупотреблением, образным рядом, нацеленным 

на постижение глобального смысла короткой 

авторской истории. Миниатюры Вяч. Харченко 

«Откуда пошла земля Русская», Д. Г. Новикова 

«Военный юрист Ваня», А. В. Иличевского «Дача», 

Е. Лапшиной «Кумайка», А. Снегирева «Не пугай-

тесь, девушка!..», И. Абузярова «Урок чтения» 

соответствуют ведущей для литературы конца 

ХХ века тенденции к мифологизации и мистифи-

кации действительности, приглашая читателя к так 

называемому перформансу, при котором публика-

ция текста в рамках проекта, на наш взгляд, являет-

ся символическим исполнением. Мотивировкой 

для подобного комментария является графическое 

изображение ладони на журнальной странице, в кото-

рую помещен текст.  

В 2010 г. в журнале «Новый мир» метаморфозы 

малого жанра представлены работами А. Н. Гаврилова 

«Услышал я голос. Пять рассказов» [2]. В 2011 г. 

«Октябрь» знакомит читателя с художественными 

экспериментами постмодернистов, которые демон-

стрируют смену типа повествования и жанрового 

мышления: «Повесть в рассказах» В. А. Пьецуха [3], 

рассказы «Собачий вальс», «А-ля Рюсс», «Апрель» 

О. О. Павлова [4], рассказы «Псы», «Две дороги» 

А. А. Карина [5], две истории от первого лица 

«Острое чувство субботы» И. Ф. Сахновского [6]. В 

том же году «Новый мир» публикует житейские 

истории Б. П. Екимова [7] и монолог у телевизора 

П. М. Ершова [8], для которых характерны драмати-

ческие принципы построения текста, архитектоника 

драмы. Литературные произведения отличает 

многосоставность и сложность повествования. В 

конгломерате разнородных повествовательных 

блоков усматривается присутствие автора (система 

ремарок, цитат).

На фоне расцвета экспериментальной, альтерна-

тивной литературы успешно заявляет о себе 

художественная практика А. В. Иличевского. Теория 

познания действительности, спонтанное действие 

души человека представлены в сборнике рассказов 

«Ослиная челюсть» [9]. В небольших по объему 

произведениях неожиданно проявляется стихотвор-

ное начало, определяющее жанровое своеобразие 

прозаических миниатюр. Рассказы, входящие в книгу, 

В. А. Губайловский определяет как «стихотворения 

в прозе», указывая, прежде всего, на «пунктирность 

письма» автора, его особое отношение к событию: 

«Очень многое недоговорено, пропущено, но в эти 

щели хлещет действительность, как вода в трюмы 

обреченного корабля… Кажется, Иличевский столько 

всего хочет сказать, что он бросает сюжет, не успев 

его расплавить до состояния прозы…» [10, с. 5].

Сюжет у А. В. Иличевского лишен классичес-

кого действия. Умолчание автора о происшествии 

объясняется формированием ассоциативного ряда, 

который транслирует библейскую историю или 

является отсылкой к культурно-историческому 

событию. Образы «доброй жены Авраама», «царя 

Иосифа», Заратустры, «семикрылого серафима», 

«хрустального Города Бога» («На низах»), реки Леты 

(«Городские фанты»), книги «Москва-Петушки» («О 

прокуроре и реке»), «ахающей толпы, как на казни 

Карла IV» («Арбузы и сыр») создают возможность 

для диалога с известными текстами и событиями. 

Сюжетная схема представляет собой набор цитат 

и формирует «новый текст» по законам интер-

текстуальности. Аллюзия как намек на историко-

литературный факт, реминисценция как воспроизве-

дение структурной единицы известного источника 

кардинально преобразуют смысл рассказов. Для 

писателя важна узнаваемость образа и его деталей 

читателем.

Отсутствие фабульности текстов сборника «Осли-

ная челюсть» объясняется стремлением А. В. Или-

чевского продемонстрировать неистребимое желание 

человека обрести смысл жизни, заключающийся 

в знании о себе самом и о мире: «Итак, я пытаюсь 

видеть. Нет: я вижу не сгустки темноты или света… 

это было бы слишком просто… Мне трудно это 

сформулировать, и даже боюсь, что выразить это 

нельзя и не нужно, и вредно, но – я пытаюсь 

видеть. И в этом усилии мои глаза – словно коробоч-

ки слов, источающие самый тонкий, летучий 

запах» [9, с. 95]. Сюжетный пунктир и отсутствие 

фабульной конкретики порождают отстраненность 

персонажа от повествования о событиях, намечая 

«оптический эффект» – уникальную реакцию героя 

на окружающее. Персонаж становится фанатом 

зрения, т. е. незрения, позволяющего видеть мир 

иначе. В небольших зарисовках писателя контуры 

мироощущения героя-рассказчика выявляют кон-

фликтный контраст между зрением и слепотой с 

промежуточным состоянием «незрения»  как дороги 

в инфернальное.

Журнальная подборка рассказов Н. Л. Ключарё-

вой под общим названием «Деревянное солнце» 

(2009) напоминает стихотворения в прозе расстанов-
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кой звучных акцентов: «У сгорбленных домов 
– полусгнившие наличники, как истлевшие кружева. 
Мокнет на крыше резной петушок, скорбью склони-
лись друг к другу лебеди над кособокой калиткой» 
[11, с. 89]. В авторском сборнике «Деревня дураков» 
[12] рассказ «Деревянное солнце» входит в книгу 
под другим жанровым определением, будучи 
включенным в цикл очерков. Подобный ход может 
означать желание Н. Л. Ключаревой подчеркнуть 
реальность описанного и важность бытийных проб-
лем, поставленных в рассказе годом ранее.

Разработка художниками слова жанра стихотво-
рение в прозе как переходной формы характерна для 
различных исторических периодов, несмотря на узкое 
бытование. Обращение постмодернистов к данному 
экспериментальному жанру обеспечивает философ-
скую уникальность авторской картины мира, осно-
ванной, прежде всего, на впечатлении.

Святочный (рождественский) рассказ, широко 
представленный в малой прозе Л. Е. Улицкой (сбор-
ники «Детство-49», «Люди нашего царя»), претер-
певает радикальные изменения, наделяя чудесным 
обыденное. В рассказе «Приставная лестница»  
воссоздан знаковый московский фон – Пименовская 
церковь, напоминающая об истории возникновения 
и существования двух храмов «старого» и «нового», 
освященных во имя Пимена Великого. Авторская 
предрасположенность к диалогу о святынях старой 
Москвы углубляет реалистический план повествова-
ния, напоминая слова святого Пимена о главных 
правилах: бояться Бога, часто молиться и делать 
добро людям. В этом контексте бытовой случай, 
описанный в рассказе, «разрастается» под колоколь-
ный звон до бытийного масштаба. Москва оказывает-
ся городом, защищающим униженных и оскорблен-
ных. Православная эстетика приспосабливается к 
страшным обстоятельствам жизни в подчеркнуто 
урбанистическом пространстве. Пименовская церковь 
как московская святыня является святыней России. 
Автор проводит мотив общечеловеческой добро-
детели,  имеющий в тексте религиозную основу. 
Образ храма становится смысловым центром 
рассказа, являясь средоточием духовности. 
По-своему преодолевая жанровые условности, 
современный прозаик раздвигает границы христиан-
ского миропонимания, сопровождая явление человеку 
Бога не в облике Христа, а в его собственном образе. 
Элемент неповседневного, характерный для 
новеллистического повествования, присущ худо-
жественной практике Л. Е. Улицкой. Ее творческое 
кредо оказывается близким тезису И. В. Гете о 
«странном» («Разговоры немецких путешественни-
ков»). Мыслитель усмотрел в новелле обязательный 
признак «нового»: необыкновенная история должна 
быть «подана» художником как реально случившаяся.

В прозе Д. Е. Галковского, в частности миниатю-
ре «Девятнадцатый век: Святочный рассказ № 13» 
[13], действительность полемично переосмыслена 
в идеологическом и философском контексте с 
привлечением концептуальных структур православия.

«Необычность» современных рождественских 
и святочных историй  в их смысловом векторе – 
преобразовании действительности через положения 
христианской аксиологии. По мысли И. Канта [14], 
человеческая нравственность, под которой он пони-
мал свободу, противопоставлена природе. Антро-
пологическое положение, сформулированное 
философом, постмодернисты 1990-2000-х гг. 
переформулировали. Речь идет о возможности 
соотнесения православной системы ценностей с 
системой, которая лишена христианских корней. 
В этом смысле постмодернисты, как и классики 
русской литературы, приходят к мысли о неизбежном 
вырождении человека, порвавшего со своими 
природными и религиозными основами. Авторский 
замысел – возрождение человека – реализуется 
писателями в жанре святочного (рождественского) 
рассказа, как идеальной формы, отсылающей к исто-
кам православной культуры.

Насыщенность текстов малой прозы архетипи-
ческими образами и сюжетами, вступающими в игро-
вые отношения с исконными положениями культуры, 
отмечена во многих критических работах [15, 16] и др. 
Обращаясь к архетипическому образу, современные 
авторы частично перерабатывают его составляющие 
либо воспроизводят их с абсолютной точностью. 
Первообраз становится психологической проекцией 
души современного человека, не находящего своего 
места в заурядной реальности.

«Семейный случай» [17] – рассказ А. В. Геласимо-
ва, утверждающий мысль о неизбежности смерти, 
предъявляющей к жизни свои требования, строится 
на игре ассоциаций (смысловое ядро – архетип 
матери), вскрывающей глубинные связи между 
событиями в жизни персонажа. Воспоминания 
главного героя – Александра – в резко изменившей-
ся обстановке из-за сообщения о смерти отца, 
воскрешают в памяти персонажа детский страх, 
приобретающий визуально-материальные очертания, 
и ненавистный запах семьи. Иррациональная игра 
автора с видениями, снами героя раскрывает 
драматические переживания взрослого человека, 
связанные с семейными тайнами, взаимоотношения-
ми матери и отца. Мотив сумасшествия, который 
звучит на протяжении всего повествования, связан с 
процессом освоения автором сферы человеческого 
бытия. Архетипический мотив исчезновения матери, 
наличие которого мотивировано сюжетом, напоминает 
об амбивалентности образа матери и связанных с ним 
идеях возрождения и страха перед жизнью.
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Наряду с каноническими образами и сюжетами 

современная литература исследует эпохальные 

исторические события. В этом случае мы сталки-

ваемся не столько с универсальными обобщениями, 

сколько со случаями их трансформации. Сюжет 

рассказа А. В. Кормашова «Хох Дойч» [18] склады-

вается из относительно автономных единиц-моти-

вов, в которых воплощено восприятие войны 

1941-1945 гг. деревенским парнем. Рассказ начи-

нается с мотива непонимания происходящего: «Вели-

кая Отечественная война для красноармейца Андрю-

хи Пчелкина началась на узком деревенском просел-

ке, крадущемся по краю мелколесья вдоль неубран-

ного ячменного поля, в стороне большого тракта, по 

которому дробными кровяными сгустками откаты-

вались на восток разбитые части Красной армии» 

[18, с. 98-99]. Заметна изначальная принципиальная 

установка автора на нелепость, заключенную в 

«невоенных» деталях («узкий деревенский проселок», 

«неубранное ячменное поле», находящееся в стороне 

от тракта), количество которых нарастает по мере 

развития сюжета. Главный герой, будучи контужен-

ным, видит войну по-своему. Она для него цепь 

непонятных событий, несущих смысл, совершенно 

противоположный ее традиционному восприятию. 

Мотив ложного героизма – детерминанта 

бессознательного поведения персонажа, основанного 

на крестьянском рефлексе «жить». Похороны 

умершего младшего политрука напоминают Пчелки-

ну размеренную сельскую жизнь: похоронил его «со 

старанием… чуть было не охлопал холмик лопатой, 

как грядку… вспомнился огород за избой, мать, 

только прибежавшая с колхозного поля…» [18, с. 99]. 

С упорным постоянством героя преследуют 

воспоминания из мирной жизни, не выполняя функ-

ции противопоставления прошлого и настоящего, но 

отражая внутренний диссонанс человека, ненадолго 

восстанавливая его разум. Исходное состояние 

Пчелкина – привычка жить мирной жизнью – опреде-

ляет его стороннее отношение к действительности, 

объясняя мотив механического движения в реальных 

обстоятельствах, чередующегося с мотивом абсурдной 

гибели человека. Герой не принимает бытия войны, 

ему чужды страх, отчаяние, он не стремится 

преодолеть смерть. Наивность, вздорность фразы 

«Хох Дойч!» развивает мотив абсурдной гибели, 

усиливающийся к концу повествования. Сознание 

человека отрицает чудовищное кровопролитие, вытес-

няя его фрагментарными воспоминаниями из сельско-

го быта. Конфликт рассказа «Хох Дойч» раскрывает 

парадоксальное совпадение бытового с эпическим 

– войной, в центре которой оказывается «блаженнень-

кий» боец.

Своеобразное звучание темы Второй мировой 

войны получает в авторской подборке рассказов 

А. Б. Березина «Амурские волны» [19], С. С. Говору-

хина «Ощущение родины» [20], в миниатюрах А. А. На-

зарова под общим заглавием «Перекати-поле» [21].

В русле нового типа духовной реакции на реаль-

ные события «героя нашего времени» находятся 

рассказы И. А. Фролова, уроженца Алдана, воевав-

шего в Афганистане. Цикл рассказов «Нежность, 

несовместимая с жизнью», включающий три исто-

рии из «Бортжурнала № 57-22-10» [22], отличают 

исключительная фактографичность и детализация, 

нацеленные на воссоздание и преобразование 

исторических событий, ставших для общества 

обыденными явлениями, в конструкты словесного 

искусства. И. А. Фролов художественно исследует 

ментальные особенности эпохи 1980-х гг.

В журнальной подборке рассказов Ю. В. Буйды 

«Врата Жунглей» [23] на авансцену произведений 

выдвигается жизненная форма поведения персонажа. 

Элементы мистического и чудесного в текстах 

рассказов «Все эти кислоты и щелочи Господни», 

«Жизнь Митеньки Подлупаева», «Морвал и мономил», 

«Врата Жунглей», «Миссис Писсис», «Взлет и паде-

ние Кости Крейсера», «Прощание с Иосифом 

Сталиным», «Фаня», «Дерево на склоне холма, 

верность привычкам, ночь» разоблачаются бездухов-

ное существование человека. В произведении 

запе-чатлена культурно-историческая специфика 

российского менталитета. Натуралистические и 

физиологические подробности становятся универсаль-

ным средством обобщения мерзостей жизни.

Рассказ Н. В. Горлановой «Зеленая клякса» 

[24] построен на реалиях конференции славистов, 

находящейся в центре событийных сцеплений 

текста. Авторская характеристика героя рассказа, 

писателя Кости Белова, подана сквозь призму 

аналитического разбора его произведений, в которых 

изобилуют «непридуманные детали» («вертушки» 

играли в догонялки», «задний вертолет пикировал, 

набирал большую скорость и обгонял всех», «двери 

открыты, жара, и солдаты высовываются, машут 

друг другу, орут…»). Разговор с ярким представи-

телем современной литературной эпохи Дмитрием 

Приговым, поданный Н. В. Горлановой естественно 

и непринужденно как ремарка к беседе, отражает 

характер деформации картины мира через «чужое 

слово». Автор словно показывает: чем меньше 

расстояние между говорящими, тем масштабнее 

человеческая проблема. Ироническая интонация, 

возникающая при несовпадении мнений о «ящичках» 

в стене собора, обнаруженного во время прогулки 

славистов по ночному городу, подтверждает искаже-

ние истинных контуров мира. 

«Рассказы из жизни» С. В. Василенко [25] отсы-

лают читателя к известным именам: поэтам Б. А. Ах-

мадулиной, А. А. Вознесенскому, сценаристам 
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В. С. Фриду, Н. Б. Рязанцевой, режиссеру Андрону 
Кончаловскому и его младшему брату Никите 
Михалкову, Т. Фирсовой, драматургу Н. Н. Садур, 
представителю французской литературы Н. Саррот, 
писателю З. Б. Богуславской, В. С. Нарбиковой. По-
вествуя о собственных личных историях с удиви-
тельными людьми, автору удается передать атмо-
сферу череды тех испытаний, через которые прохо-
дит художник. Очевидно, собственная позиция 
С. В. Василенко, представленная в рассказах, позво-
ляет ей оценить эстетический опыт общения с 
представителями культурного сообщества, оформлен-
ный не через нейтральное, а сугубо личностное, 
автобиографическое повествование.

 Всеохватность авторского взгляда придает дебют-
ному рассказу Д. Кудерина «Русский дзен: бесконеч-
ная остановка» [26] философскую глубину. 
Пространственная детализация то приближает к 
читателю, то отдаляет от него городской микрорайон 
с одинаковыми зданиями «многоэтажных ульев» 
на фоне лейтмотива падающего снега, задающего 
тексту бытийный дискурс. Рассказ перекликается с 
произведениями И. Н. Полянской 1990-х гг. «Снег 
идет тихо-тихо» и «Переход» [27], основное содер-
жание которых составляет идея бренности челове-
ческого существования, реализованная через 
избыточную детализацию, крупный план изображе-
ния ликов человека, напоминающий результат дви-
жения кинокамеры.

Наличие сценических элементов кинематографа 
в художественном тексте – влияние визуального 
вида искусства на современную литературу. 
Кинематографические элементы рассказов 
Е. А. Шкловского «Царица Тамара», «Перевозчики», 
«Побег», «Туман, лошадь, траур…», «Точка Омега» 
[28] являются знаками фрагментарности жизни, 
которая наполнена  ощутимым символическим смыс-
лом – идеей распада. Отметим, что тенденция созда-
ния современных киносценариев позиционирует 
авторскую идею через определенный визуальный 
образ, монтажные скрепы, соединяющие разнородные 
эпизоды. Сценарии Е. А. Козловского, Д. Е. Галков-
ского («Друг Утят», 2002), В. Г. Сорокина, В. О. Пе-
левина («Группа продленного дня»), П. В. Санаева 
(«Ретро для марсиан», 2005), Е. В. Гришковца 
(«Сатисфакция», 2010), И. Андрея («Сны самурая», 
2008) отражают актуальность «дробных», аналити-
ческих способов прочтения действительности. 
Структура текста с элементами кинематографичес-
кого языка является полифонической. Художествен-
ные объекты становятся объектами философского 
размышления автора и читателя. Киноперсонажи, 
попадая в ситуацию целенаправленного общения, 
сконструированную автором, фиксируют определен-
ные социальные парадигмы конкретного историчес-

кого отрезка. При этом особое значение имеет 
паралингвистическая система деталей: жестов, 
мимики, экстерьера, интерьера, представленная 
крупным планом. Увеличенное изображение отобран-
ных автором объектов, направленное на читатель-
скую и зрительскую аудиторию, подобно психо-
логическому внушению. Жанр киносценария 
позволяет писателю занять оппозицию по отноше-
нию к нормативным литературным построениям. 
Таким образом, кинематограф изменяет художествен-
ный язык, ставит проблему множественности точек 
зрения, актуализирует монтажную технику письма, 
теорию сюжета и фабулы литературного текста.

Неожиданный эстетический эффект рождается в 
рассказе В. С. Маканина «Ночь… Запятая… Ночь» 
[29]. Кинематографическая установка текста рождает-
ся двоекратным повторением слова «ночь», которое 
начинает «играть», становясь формой, согласно кото-
рой человек существует в мире.

Философская проблема исторического развития 
человека определяет семантику онтологического 
концепта «жизнь» в малой прозе Л. Е. Улицкой и 
В. А. Пьецуха. Один из последних сборников 
Л. Е. Улицкой «Люди нашего царя» открывается 
эпиграфом «Каких только людей нет у нашего царя!» 
[30, с. 5] и отражает взаимосвязь социально-
исторического опыта народа с его самоидентифика-
цией, чаще всего ущербного характера, несмотря на 
уникальность личности индивида. Моделирование 
действительности вызывает чувство тревоги и 
ощущение катастрофичности в бездушном мире 
цивилизации, сформировавшей соответствующую 
духовную атмосферу и надломленный тип сознания 
человека. Различая общие, особенные и единичные 
обстоятельства жизни, Л. Е. Улицкая расширяет 
интерпретационное поле концепта «судьба». Сюжет 
выступает контекстом, формирующим различные 
уровни концептуальной модели: пространство жизни, 
персонификация жизни и самоидентификация личности.

Экстатическая практика персонажей В. А. Пьецуха 
(сборник рассказов «Жизнь замечательных людей») 
и Л. Е. Улицкой (сборник рассказов «Люди нашего 
царя»), включающая в себя ситуации подмены, 
узнавания-неузнавания, переодевания (мотив 
карнавала), объясняет психический склад и 
мировоззрение народа, населяющего Россию с древ-
них времен, систему его культурных канонов и 
ментальность. Онтологический концепт «жизнь», 
вбирающий в себя авторские конструкты (типы героя: 
«маленький человек», «сокровенный человек», «русак»), 
синтезирует индивидуально-историческое с бытийным.

Онтологическое миромоделирование В. А. Пьецуха 
и Л. Е. Улицкой становится ядром их философской 
концепции смысла жизни, объясняющей скрытую 
сущность бытия.
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В поэтике современного рассказа оказывается 

высоким удельный вес деталей, функции которых 

разноплановы. Знаковые детали («чудотворная 

икона», «птица сирин», «крыжовник») наполняют 

рассказы мотивом травестирования действительности. 

Ироничное прочтение культурных образов отражает 

жизненные деформации современного человека.

Внимание современного рассказа к деталям, 

фрагменту, их обыгрывание [22, 27, 29] в сочетании 

с авторскими метафорами-размышлениями позволяет 

выявить высокий философский потенциал малого 

эпического жанра 2000-х гг., его метафизическую 

цель – исследовать формы бытия человека.

Широким оказывается спектр возможностей 

детали-метафоры Т. Н. Толстой, в творчестве кото-

рой язык предстает как бинарная система вырази-

тельных средств. Антинонимичность метафорической 

прозы Т. Н. Толстой, подчеркивающей много-

значность и сложность конфигураций действитель-

ности, направлена на раскрытие кризиса 

общечеловеческих идеалов и передает ощущение 

зыбкости жизни и неустойчивости человека в мире. 

Ментальный план метафоры Т. Н. Толстой фикси-

рует противоречивость духа жизни. Деталь-метафора 

вскрывает неестественность жизненных пропорций в 

дилемме «личное и общественное», наличие жизнен-

ного схематизма, отражающего определенную 

социальную адаптацию индивида в замкнутом 

пространстве. Разрушительный метафорический 

импульс рассказов Т. Н. Толстой направлен на 

развенчание стиля и образа жизни традиционных 

типов героев (блаженных, юродивых, «маленького 

человека»). 

Синтагматическое строение текста рассказов 

Т. Н. Толстой позволяет передать диапазон чело-

веческой коммуникации, интегрирующей взаимо-

исключающие элементы: жизнь и смерть, смысл 

и абсурд, тень и свет. Модель мироздания, по Т. 

Н. Толстой, представляет собой жалкое подобие 

реальности. Соединение рационального и нелепого, 

прозаического и возвышенного, их органичную, 

неизбежно драматическую связь писатель передает 

с особым изыском – через метафорическую 

деталь. Метафоризация действительности через 

репрезентативную подробность становится способом 

мировосприятия героев Т. Н. Толстой.

В современном российском рассказе предложены 

уникальные варианты культурной идентификации 

человека новой России, отвечающие внутренней 

противоречивости жизни индивида, который либо 

включен в социальную систему, либо находится вне 

ее границ.

Тенденции развития современного рассказа 

связаны с кризисным моментом в истории культуры 

России и выражают ценностно-ориентированное 

отношение писателя к духовности и феномену 

«жизнь». Онтологическое исследование хаотической 

действительности, представленное в малой прозе 

конца ХХ–начала XXI вв., выявляет социально-

культурные трансформации и деконструкции культур-

ных концептов. Повышение смысловой значимости 

образа, мотива, сюжетных элементов позволяет гово-

рить об идейно-эстетической динамике современного 

постмодернистского рассказа. В раздумьях писателей 

на первый план выдвигается утраченная культура 

и человек в своей жалкой попытке устремиться к 

«другому» миру.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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А. П. Илларионов 

ВНЕДРЕНИЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЙ  
В  ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
СЕЛЬСКОЙ  ШКОЛЫ-ЛИЦЕЯ  ЗДОРОВЬЯ  И  СПОРТА

Приведена система здоровьесберегающих технологий; указаны противоречия и нерешенные проблемы в образователь-

ном процессе; предложено создание сети валеологических школ; показан опыт интеграции образовательного процесса и 

учебно-тренировочных занятий.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, валеологизация учебных предметов, компетен-

ции здоровьесбережения, валеологическая концепция, курс валеологии, инновационное учебное заведение, интеграция в 

образовании, гиподинамия, детский спорт, физическая культура.

A. P. Illarionov

The introduction of health-technology in the organization of the educational 
process of the rural Health and Sports school-lyceum 

The article considers the system of health saving technologies, contradictions and unresolved problems in the educational 
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На I Ассамблее здоровья народов России, 

проходившей в мае 1991 г. в Нижнем Новгороде, 

было признано, что здоровье нации стало одним 

из социальных факторов угрозы национальной 

безопасности страны [1]. Это, в первую очередь, 

связано с депопуляцией населения, которая началась 

в 1990-х годах, со снижением интеллектуального 

потенциала взрослых и школьников, увеличением 

рождаемости детей с грубой патологией. Признано, 

что во всех типах и видах учебных заведений реали-

зуются та дидактика и такое содержание образо-

вания, которые мешают духовному и физическому 

развитию детского населения. То есть действующая 

система обучения в общеобразовательных школах 

способствует ухудшению здоровья учащихся по всем 

параметрам. Традиционная школа практически не 

занимается выработкой у учащихся потребности в 

здоровье и не формирует у них научного понимания 

сущности здорового образа жизни. Безусловно, при 

этом необходимо формирование психологической 

потребности и приобретение компетенций здоровье-

сбережения, смещение ценностных ориентаций 

с общественных форм сохранения здоровья к 

личной ответственности и заинтересованности. В 

этой связи формирование и развитие компетенций  

здоровьесбережения в процессе физического 

воспитания у школьников может быть возможным 

лишь при выявлении и мобилизации физических, 

интеллектуальных, психических резервов личности, 

развития различных видов деятельности средствами 

новых форм и подходов к физическому воспитанию [2].

Так возникла идея создания школы-лицея здоро-

вья и спорта. Харанская школа-лицей здоровья и 
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спорта функционирует с 1994-1995 учебного года. 
Как улусная, республиканская и федеральная 
экспериментальная педагогическая площадка школа-
лицей здоровья и спорта под девизом «От здоровья 
физического – к здоровью духовному» 17 лет рабо-
тает над проблемой «Валеологизация образователь-
ного процесса в условиях сельской школы-лицея 
здоровья и спорта», развивая физические и духовные 
силы детей, воспитывая человека – носителя высоких 
нравственных качеств, ведущего здоровый образ жизни. 

 Философию школы-лицея здоровья и спорта   
выражает эмблема, включающая три составляющие 
валеологии человека: «Здоровье – Любовь - Красота» 
[3], взаимодействующие друг с другом, взаимо-
переходящие друг в друга по принципу кольца 
Мебиуса, существующие только в состоянии сов-
местности, события, постоянного диалога.

В понимании якутов «Кут - Сюр» состоит из 3 
элементов человеческой личности:

• Буор Кут (Земля-душа) как символ физического 
здоровья;

• Салгын Кут (Воздух-душа) как символ психичес-
кого здоровья;

• Ийэ Кут (Мать-душа) как символ духовного 
здоровья.

Они объединены через Сюр, символизирующий 
взаимодействие, совместность, постоянный диалог 
трех ипостасей человека.

Педколлектив школы-лицея ставит перед собой 
следующие задачи: 

1) совершенствование образовательной системы  
обучения с учетом особенностей школы-лицея, 
контингента учащихся, сельской и национальной 
специфики; освоение детьми, начиная с детского 
сада, системы знаний, приемов самостоятельной 
деятельности, основ функциональной грамотности на 
уровне государственного образовательного стандарта; 
развитие логического мышления учащихся, творчес-
ких способностей, содействие полному раскрытию 
интеллектуального потенциала личности; обеспече-
ние допрофессиональной и начальной профессио-
нальной подготовки учащихся на уровне улусных 
и республиканских потребностей в соответствии с 
профилем школы-лицея;

2) укрепление здоровья учащихся средствами 
физической культуры и спорта, оздоровительными 
системами, формирование у детей потребности в 
повседневных занятиях физической культурой и   
спортом, воспитание средствами физической куль-
туры  и спорта морально-этических, волевых, физи-
ческих, интеллектуальных качеств, высокой нрав-
ственности, духовности и культуры;

3) формирование валеологического сознания по 
трем основным направлениям: взаимодействие 
человека с самим собой, с другими людьми и 

окружающим миром; преодоление вредных привы-
чек; полное искоренение курения табака, токсико-
мании, употребления алкоголя, предупреждение 
наркомании;

4) валеологизация сознания родителей,    
общественности села; повышение воспитательных 
возможностей семьи и социума, содействие в 
расширении культурных и духовных потребностей   
семьи; привлечение родителей и молодежи села к   
систематическим занятиям физической культурой и 
спортом;

5) привлечение к специализированной углублен-
ной спортивной подготовке оптимального числа   
перспективных юных спортсменов для достижения 
ими результатов сообразно со способностями и без 
ущерба для здоровья, совершенствование спортив-
ного мастерства, подготовка спортсменов для сбор-
ной команды улуса, Республики Саха, Российской 
Федерации.

Для решения поставленных задач была разра-
ботана «Валеологическая концепция образования в 
условиях сельской школы-лицея здоровья и спорта». 
За основу были  приняты теоретические принципы 
Г. К. Зайцева [4]. Концепция  призвана  решать 
следующие задачи: 

1) воспитание у учащихся сознательной потреб-
ности в здоровье на  каждой ступени обучения;

2) формирование научного понимания сущности 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
компетенций; 

3) выработка индивидуального способа валеоло-
гически обоснованного поведения. 

В ходе реализации проекта на основании 
социально-педагогического мониторинга в 
программу образовательной деятельности 
школы-лицея вносились коррективы, менялся и сам 
проект. 

Общая структура управления развитием проекта 
на каждом шаге его реализации выглядит следующим 
образом:

1. проектирование – возникновение замысла;
2. программирование – планирование; выбор мето-

дов, способов деятельности;
3. конструирование – реализация замысла;
4. управление – сопоставление реализации и замыс-

ла; планирование следующего шага;
Физическая культура и детский спорт как важное 

средство воспитания и обучения школьной молоде-
жи до сих пор не нашли своего места в учебно-вос-
питательном процессе школ нашей республики. Меж-
ду общеобразовательными и детско-юношескими 
спортивными школами всегда был и есть 
невидимый барьер. Практика показывает, что в 
условиях обычной детско-юношеской спортивной 
школы нельзя добиться полного единства учебно-
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воспитательных задач общеобразовательной школы 

с учебно-тренировочным процессом. Проблемы 

массовости детского спорта и оздоровительная 

работа в ДЮСШ решаются недостаточно. Необходи-

мость снятия существующего противоречия и реше-

ния проблемы взаимодействия общеобразовательных 

и детско-юношеских спортивных школ воплотилась в 

разработке проекта школы-лицея здоровья и спорта. 

Взаимосвязь здоровья (главного понятия школы-

лицея здоровья и спорта) в контексте с валеологией, 

физической культурой, спортом и двигательной 

активностью определяет поиск оптимальных путей 

оздоровления в широком плане. Занятия физической 

культурой и спортом обеспечивают формирование, 

развитие и закрепление жизненно важных умений, 

навыков, привычек личной гигиены, социальной ком-

муникативности, организованности и содействуют соб-

людению социальных норм поведения в обществе, ак-

тивному противоборству нежелательным привычкам [5]

Одна из основных идей школы-лицея – станов-

ление ее как учебного заведения углубленного 

физкультурного образования и допрофессиональной 

подготовки специалиста физической культуры и 

спорта в системе непрерывного физкультурного 

образования. Школа-лицей должен стать инновацион-

ным учебным заведением, обеспечивающим физичес-

кое развитие, выявление и формирование задатков 

учащихся с ориентацией на дальнейшее обучение 

по специальности физическая культура и спорт. Это 

становится особенно актуальным в связи с открытием 

в РС (Я) двух институтов физической культуры 

(Института физической культуры Северо-Восточного 

государственного университета имени М. К. Аммосо-

ва, Чурапчинского института физической культуры и 

спорта). Школа-лицей должна стать начальным эта-

пом для продолжения образования в этих высших 

учебных заведениях.

Перечень и объем содержания предметов, изучае-

мых углубленно, определяется педагогическим сове-

том школы-лицея для каждого года обучения (клас-

са), исходя из программ профессиональной подго-

товки. Углубленное изучение предметов общеобра-

зовательного цикла организуется и ведется по жела-

нию учащихся в соответствии с их способностями и 

интересами.

Специалистами физической культуры и спорта, 

как показывает наш опыт, становятся около 15 % 

выпускников, а спортсменами высокого класса, 

совершенствующими мастерство для достижения 

высоких спортивных результатов, становятся до 8 % .

Из этого следует, что физическая культура и 

спорт являются только одним из основных средств 

воспитания и развития наших учащихся. Следова-

тельно, в основе образовательного процесса должно 

лежать здоровьесбережение и здоровьетворчество. 

Кроме того, была проведена систематическая 

подготовка кадров и формирование валеологического 

сознания педагогического коллектива. В течение 

двух первых лет в педагогическом коллективе были 

организованы семинары по валеологии, деловые 

игры, научно-практические конференции, изучение 

специальной литературы. Педагоги стали ежегодно 

писать рефераты, обмениваться опытом, 4 учителя 

обучались на республиканских курсах по валеологии. 

Директор школы А. П. Илларионов прошел пере-

подготовку в Федеральном центре валеологии при 

Республиканской академии переподготовки и повы-

шения квалификации и последипломного образования 

работников образования в г. Москве, получил 

диплом педагога-валеолога. 

В 1995-96 учебном году был введен сквозной 

школьный курс валеологии с 1 по 11 класс на основе 

программы Г. К. Зайцева  [6]. Перед коллективом 

школы была поставлена задача адаптировать эту 

программу применительно к местным условиям, 

своим национальным особенностям, увязать с народ-

ной педагогикой. Так, учительницей валеологии 

Д. В. Поповой  была разработана адаптированная 

программа. В начальных классах валеология была 

введена в курс «Ураа²хай саха о5ото». Впослед-

ствии программы были усовершенствованы как 

валеологическое сопровождение образовательного 

процесса [7].

Несмотря на введение сквозного курса валеоло-

гии, оставался ряд противоречий  и нерешённых 

проблем в образовательном процессе:

– противоречие между содержанием и методикой 

преподавания общеобразовательных предметов и 

формированием у учащихся научного понимания 

сущности здорового образа жизни и выработки 

через учебный предмет индивидуального способа 

валеологически обоснованного поведения;

– противоречие между технологиями обучения и 

отсутствием здоровьесберегающих, здоровьетворящих 

технологий обучения, введением дополнительного 

материала в учебном предмете;

– отсутствие здоровьесберегающих санитарно-

гигиенических условий.

Следовательно, назрела необходимость формиро-

вания у учащихся потребности в здоровье, требующая:

– создания необходимых санитарно-гигиенических 

условий организации образовательного процесса;

– введения соответствующих корректив в учебные 

программы;

– разработки программ с валеологическим ком-

понентом  по каждому учебному предмету.

Так возникла идея валеологизации учебных 

предметов [8], начатая по рекомендации Г. С. Угарова. 

к общим принципам  которой относятся следующие:

– гуманизация;
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– гуманитаризация;
– экологизация;
– индивидуализация;
– демократизация.
Только создание школьной среды, стимулирую-

щей стремление  детей и педагогов к здоровому 
образу жизни, может дать какие-либо результаты 
по реформированию среднего школьного 
образования. Большое значение имеет соблюдение 
здоровьесберегающих требований и нормативов 
к школьным помещениям. Должна быть создана 
максимальная комфортность для каждого члена 
коллектива. Но реальность пока очень далека от 
наших желаний. Морально устаревшие типовые 
здания школ, старая школьная мебель, слабая техни-
ческая оснащенность, температурный режим остав-
ляют желать лучшего. От решения вопросов 
финансирования напрямую зависит претворение в 
жизнь всех задуманных идей. 

Педагогическим коллективом школы была принята 
к исполнению программа оптимизации и валеоло-
гизации школьной среды.

Учебный план, расписание занятий, режим дня 
школы-лицея составляются с максимальным учетом 
физиологических, психологических, поло-возрастных 
особенностей  школьников, стимулирую-щих  их 
успешную учебу. 

Как инновационное учебное заведение школа 
работает в режиме развития, поэтому требуется 
постоянное отслеживание результатов работы, 
эффективности всех наших  действий. Эту проблему 
мы решаем через создание школьных кафедр: 

– преподавания учебных дисциплин;
– валеологии и физического воспитания;
– воспитательной работы. 
В школе работает научное общество учащихся 

и учителей. С первого года работы было налажено 
постоянное сотрудничество с исполнительной дирек-
цией по государственной поддержке движения 
за здоровый образ жизни в РС (Я), с институтом 
физической культуры Северо-Восточного федерально-
го университета, Чурапчинским институтом физичес-
кой культуры и спорта, с Госкомитетом по физичес-
кой культуре и спорту при Правительстве РС (Я). 
Руководство школы старается поддерживать связи 
с научной общественностью республики и других 
регионов РФ. В настоящее время школа установила  
тесный контакт с Федеральным Центром валеологии 
в г. Москве, с факультетом валеологии Московского 
государственного педагогического университета. Пос-
тоянную помощь по актуальным проблемам оказы-
вают научные консультанты: Г. С. Угаров, д. б. н., 
профессор СВФУ, Н. И. Бугаев , к. ф. н., зам. директо-
ра НИИ национальных школ МО РС (Я), И. И. Портня-
гин , д. п. н., профессор СВФУ. 

Большую роль в учебно-воспитательной работе  
играют  проводимые ежегодно научно-практические 
конференции, на которых мы анализируем проделан-
ное, ставим задачи для дальнейшей работы. На такие 
конференции обязательно приглашаются ученые, 
представители общественности, медицинских учреж-
дений и преподаватели других школ улуса.

Влияние детского спорта на укрепление здоровья 
ребенка, его воспитанность, становление личности, 
учебу, достижение высоких спортивных результатов 
без ущерба для здоровья, решение проблемы 
адаптации выпускников-спортсменов в современной 
социокультурной среде, проблемы подготовки 
будущего спортсмена-профессионала и многие
другие вопросы являются важной стороной нашей 
работы. Одной из сложных проблем является 
валеологизация учебно-тренировочных занятий и 
работы тренеров-преподавателей, у которых должно 
сформироваться сравнительно новое понятие – 
валеология спорта.

Наша идея интеграции общего образования, 
валеологии и физической культуры и спорта является 
основой всестороннего развития человека в XXI 
веке [8]. Поэтому важным моментом в решении 
этой задачи должна стать реализация проекта 
«Создание сети валеологических школ (школ 
здоровья) и детских дошкольных учреждений 
Республики Саха (Якутия)», которые будут:

– разрабатывать единые требования, учебные 
программы, положение непрерывного валеологичес-
кого образования в школах и дошкольных учрежде-
ниях РС (Я);

– создавать условия горизонтального взаимо-
действия культурно-образовательных инициатив по 
данной проблеме во всех улусах республики;

– решать проблему педагогических кадров по 
валеологии, создавать систему повышения квалифика-
ции и переподготовки;

– создавать республиканский и улусные научно-
методические и координационные центры по 
валеологии.

Самыми универсальными и приемлемыми 
средствами удовлетворения  базовых потребностей 
детей мы считаем физическую культуру и детский 
спорт. Физическая культура и детский спорт во 
взаимосвязи с валеологией, по нашему мнению, 
являются необходимым и весьма актуальным в  
настоящее время направлением физического 
воспитания, от которого зависит состояние здоровья 
молодого поколения. В нашей школе-лицее все 
учащиеся занимаются избранными видами спорта: 
вольной борьбой, боксом, легкой атлетикой, якутски-
ми прыжками, шашками, пулевой стрельбой. Дети 
с отклонениями в здоровье охвачены занятиями в 
специальных группах здоровья.
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В настоящее время существует мнение, что 

у большинства детей развивается гиподинамия.  

Гиподинамия – это своеобразная болезнь, определе-

ние которой звучит довольно угрожающе: 

«нарушение функций организма (опорно-двигатель-

ного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеваре-

ния) при ограничении двигательной активности» 

[10]. Проведенные исследования  показывают, что в 

большинстве своем дети испытывают «двигательный 

дефицит», то есть количество движений, производи-

мых ими в течение дня, ниже возрастной нормы.  

Известно, что в детском саду, в школе и дома дети 

большую часть времени проводят в статичном 

положении (за столами, у телевизора, компьютера 

и т. д.). Это увеличивает статичную нагрузку на 

определенные группы мышц и вызывает их утомле-

ние. При этом снижаются сила и работоспособ-

ность скелетной мускулатуры, что влечет за собой 

нарушение осанки, искривление позвоночника, 

плоскостопие, задержку развития, быстроты, 

ловкости, координации движений, выносливости, 

гибкости и силы, то есть усугубляет неблагоприят-

ное влияние гипокинезии. Гипокинезия, вызывая 

развитие обменных нарушений и избыточное 

отложение жира, способствует заболеванию детей 

ожирением. Так, по данным большинства исследова-

ний, 30-40 % наших детей имеют избыточный вес. 

У таких детей чаще регистрируются травмы, в 

3-5 раз выше заболеваемость ОРВИ [10]. Таким 

образом, интенсивность физического развития детей, 

их здоровье зависят от двигательной активности.

В последнее время все большее внимание меди-

цинских работников и учителей привлекает про-

блема детских стрессов, которые влекут за собой 

различные нервные расстройства и повышенную  

заболеваемость. Детские стрессы – это следствие 

дефицита положительных эмоций у ребенка и 

отрицательной психологической обстановки в семье, 

излишнего шума и нервозности в детских учрежде-

ниях, в школах, «заорганизованности» воспитательно-

образовательного процесса, отсутствия гибких режи-

мов дня и рационального чередования умственной 

нагрузки с физическими упражнениями, отдыхом и 

др. Детские стрессы нарушают нормальное течение 

физиологических процессов, что неизбежно ведет к 

ухудшению здоровья ребенка.

По мнению академика Н. М. Аммосова [11], 

ребенок конца ХХ века  сталкивается с тремя поро-

ками цивилизации: накапливанием отрицательных 

эмоций без физической разрядки, перееданием и 

гиподинамией. Переедание и   гиподинамия, по мне-

нию ученых, ведут к  акселерации – ускоренному 

развитию организма ребенка  и, в первую очередь, 

увеличению роста и веса тела. Внутренние же органы 

в своем развитии отстают от роста, поэтому возни-

кают различные заболевания и отклонения.

Общепринятая система физического воспитания, 

слабый медицинский контроль за состоянием здоро-

вья и физического развития детей не обеспечивают 

должного уровня системы физического воспитания 

школьников. Поэтому по-нашему мнению, основными 

задачами по физическому воспитанию детей являются:

– охрана и укрепление здоровья детей;

– формирование жизненно необходимых двигатель-

ных умений и навыков в соответствии с их инди-

видуальными особенностями, развитие физических 

качеств;

– создание условий для реализации потребности 

детей в двигательной активности;

- воспитание потребности в здоровом образе жизни;

- обеспечение физического и психического благо-

получия;

- развитие массового детского спорта без ущерба 

их здоровью.
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Интеллектуальные способности и знания 

высоко ценятся у всех народов. Якутский народ 

всегда придерживался убеждения в необходимости 

систематического применения знаний в свойствен-

ной народной философии манере. Так, например, 

считалось, что настоящий якут должен быть не 

только хлебосольным, гостеприимным, но и уметь 

поддерживать интересную беседу: «На великое дело 

– великое слово», «Каков разум, таковы и речи», 

«Язык разум открывает». Достичь такого уровня 

умения можно только упорным трудом по 

совершенствованию своего разума и памяти. Древние 

якуты связывали и возможность формирования нрав-

ственных качеств личности: «От разумного человека 

идет человечность», «Доброта без разума пуста». В 

народной педагогике величайшим средством позна-

ния окружающей действительности считается ум. Под 

умом понимается не только природная сметливость 

и сообразительность, но и высокая степень общего 

развития, которая достигается трудом, благодаря 

постоянному стремлению к знаниям и их постиже-

нию, самообразованию. Очевидно, что народная 

педагогика во все времена и у всех этносов служит 

опорной базой для самовоспитания каждого человека 

[1]. В педагогической культуре любого народа 

много самобытных оригинальных и уникальных 

методов, относящихся к области умственного 

воспитания, которые заслуживают признания, изуче-

ния и дальнейшего применения в системе 

совершенствования интеллектуального развития и 

самообразования молодого поколения.

В рамках народного учения умственному воспи-

танию детей отводится большое место, причем 

подчеркивается необходимость учиться мудрости 

и опыту воспитания у различных народов, с тем 

чтобы вырастить собственную смену умной, смелой, 

доброй и трудолюбивой [2].

Родители, где бы они ни жили, какой бы ни 

представляли народ, воспитывают и развивают в 

своих детях умственные и природные способности, 

патриотизм, трудолюбие, заботятся об их нравствен-

ном и физическом здоровье.

Традиции народного учения в области умствен-

ного воспитания и развития интеллекта образуют 

собой систему разработанных народом приемов и 

методов воспитания, которые передаются последую-

щим поколениям и усваиваются ими в качестве 

набора определенных знаний, умений и навыков, 

приобретаемых в процессе жизнедеятельности. 

Учение предполагает передачу социального опыта, 

норм поведения, общественных традиций, этнических 

заповедей, соответствующих времени и степени 

развития общества [3]. Народ бережно хранит тради-

ции воспитания, но народная педагогика должна 
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осмыслить, адаптировать и интегрировать их в нашу 

современность. Народное учение, впитав в себя 

исторический опыт народа саха и своеобразные 

этнические традиции развития личности ребенка, 

владеет конкретной системой рекомендаций по 

стимулированию детской познавательной активности.

Народное учение выделяет и дифференцирует по 

степени значимости этапы умственного воспитания. 

Первостепенной задачей считается развитие речи 

детей, ибо речь и мышление взаимосвязаны, они 

развиваются одновременно. Поэтому якутская семья 

уделяет большое внимание речевому развитию 

ребенка. С этой целью детей с малых лет приучают 

рассказывать сказки, легенды, истории, исполнять 

тойук, песни, разгадывать загадки, украшать бытовую 

речь пословицами и поговорками. Дети не являются 

пассивными слушателями, они активно участвуют в 

происходящем, отгадывая загадки, исполняя тойук и 

песни, пересказывая сказки, рассказы и олонхо. Все 

эти интеллектуально-познавательные приемы раз-

вивают любознательность и сообразительность, 

прививают любовь к родному языку, помогают 

овладеть его богатством [4].

Постановка и практическое разрешение проблемы 

развития личности ребенка в условиях природной 

среды ныне приравниваются к открытиям в области 

научной педагогики. Но народ саха столетиями 

применял на практике принцип природосообразности, 

утверждавший, что воспитание человека должно 

вестись сообразно законам окружающей природы. 

Ребенок, у которого «пробудился ум», становился 

понятливым, наблюдательным, находчивым. Чем 

раньше подрастающий ребенок начинал вербальное 

общение со взрослыми, тем раньше у него проявля-

лась потребность к деятельности по саморазвитию 

ума, мышления и речи. Как следствие этого явления 

возникал интерес детей к новым представлениям, 

новым наблюдениям, а в бытовом обиходе такое 

воспитание выражалось в стремлении играть более 

значимую социальную роль помощника по ведению 

хозяйства, опекуна младших братьев и сестер [5].

Развитие математического сознания стимулиро-

валось повседневными заботами якутской семьи, 

так как ребенок считал, сколько у них коров и 

лошадей, сколько потребуется видов сена и других 

кормов для зимовки скота, сколько нужно держать 

голов рогатого скота и лошадей для обеспечения 

семьи нормальным питанием. В определенном 

возрасте он уже мог произвести расчет расхода 

материала из дерева для постройки помещения для 

скота, других подсобных сооружений и изгороди. 

В расчетах, связанных с этими жизненно важными 

постройками и другими заботами, дети принимали 

посильное участие. Они вместе со взрослыми учиты-

вали результаты проведения сезонных хозяйствен-

ных работ, охоты и рыбалки. Непосредственное 

участие в таком социально значимом труде семьи 

и общины способствовало развитию умственных и 

познавательных способностей детей. Жизнь сама 

подталкивала ребенка к труду. Дети являлись опорой 

и надеждой родителей. Старики приучали своих 

внуков к самостоятельности мышления, объясняли 

детям основы расчета и ведения семейного бюджета. 

Все необходимые продукты питания, имущество и 

накопления семьи предназначались для передачи 

детям, а приумножить состояние можно было только 

при непосредственном участии каждого.

Большим радостным событием в жизни селян 

являлся переезд из зимнего дома в летний. Действи-

тельно, наступление благословенного жаркого лета 

после холодной зимы было долгожданным событием. 

Летник – своеобразная заимка, дача – обычно 

располагался далеко от зимнего жилища. Сам 

обычай переезда из зимника в летник имеет глубо-

кие исторические корни, но благодаря самобытности 

и своеобразию проведения этого мероприятия он 

обладает и социально-этическим качеством, оказывая 

воспитывающее воздействие на сознание человека. 

Поэтому его можно отнести к таким педагогически 

эффективным событиям жизни человека на Севере, 

имеющим большое воспитательное значение, как 

прогрессивная народная традиция. Расстояние до 

летника измерялось количеством кёс, которое равня-

лось десяти километрам. Так учили ребенка изме-

рять расстояние. Количество коров и телят служило 

для детей поводом для выполнения арифметических 

действий в уме, что обеспечивало скорость устного 

счета.

Ребенок, считая животных, естественно переклю-

чался и на иные схемы мышления, например, если 

на озере сидели утки, а в небе летели журавли, то 

ребенок считал и думал: почему утки летят весной с 

юга на север, а осенью с севера на юг? Это способ-

ствовало развитию мыслительной деятельности 

детей [6].

Летнее время приносит якутской семье такую 

заботу и радость, как сенокос. Итоги сенокоса 

решают судьбу семьи. Если летом хорошо порабо-

таешь, то зимой будешь жить спокойно и зажиточно. 

На сенокосе работали и стар, и млад. При заготовке 

сена за точку отсчета принимается во внимание 

не площадь аласа, а уже сложенный стог сена, то есть 

результат труда. За цифрами стоят затраты труда 

и последовательность уборки сена: это и косьба, и 

сгребание, и стогование. Здесь непосредственное 

участие принимают дети. Работая в летнее время на 

сенокосе, они легко могут определить и результаты 

производственного труда. Жизненно необходимая 

ответственная работа не только обеспечивает 

благополучие семьи, но и обусловливает умственное 
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и физическое развитие ребенка, приучая его к 

расчетливости, бережливости, старательности и 

настойчивости.

В период летней работы детей знакомят с 

общепринятым способом измерения времени. Такой 

порядок деления времени хорошо запоминался 

детьми, и они должны были придерживаться его как 

определенного режима работы. Дети обычно работа-

ли наравне со взрослыми, которые таким способом 

физически и умственно готовили их к суровым 

условиям жизни.

Ребенок играет, стреляет из лука. Расстояние 

до места стрельбы измеряется шагами. Количество 

скота и лошадей рассчитывается с помощью частей 

руки, а также путем их соотношения. Длину также 

рассчитывают путем сравнения с длиной частей ноги 

и руки человека, а также расстояний между ними.

В зимний период дни становятся короткими, 

холодными, порой с сильными морозами, доходя-

щими до -50–60 оС. Вокруг все покрывается снегом, 

озера и реки сковывает лед. Когда стояли гнетущие 

холода, мрач¬ные и туманные дни, дети не выхо-

дили из дома. В свободное время они играли в 

занимательные игры: хабылык, хаамыска, которые 

требуют сообразительности и логического мышления 

либо большой ловкости рук. Развитию речи и остро-

умия  детей помогают сказки, легенды, олонхо и др. 

На детскую психику особенно влияют рассказы о 

потусторонних силах.

С появлением признаков приближения весны 

запасы продуктов питания в семье исчерпываются. 

К этому времени – времени отела скота – появляются 

молочные продукты. Опять наступает черед радост-

ных событий: появление пуночек, первые проталины, 

подснежники, понемногу возвращаются птицы, 

начинается весенняя рыбалка. Пробуждается природа. 

С этими явлениями жизнь и деятельность детей тесно 

взаимосвязаны. У них развиваются любознатель-

ность, наблюдательность, активность, большой 

интерес к познанию флоры и фауны родного края. 

Все это расширяет их кругозор, дети сами начинают 

сочинять сказки о силах природы и фантазировать. 

Окружавший мир вновь приобретает свои яркие 

краски и связывается у детей с ощущением полноты 

жизни и трудом.

Наступает лето со своими прелестями как самая 

прекрасная пора для детских игр. С появлением 

зелени весь растительный и животный мир сразу 

становится достоянием детей. Смена красок и 

впечатлений вызывает у них ощушение неповтори-

мости природы. Разнообразие оттенков цветов на 

полях, пение птиц, журчание ручейка, курлыканье 

стай журавлей, танец стерхов, табуны лошадей, 

стада коров – все эти картины пробуждают у детей 

богатую фантазию. За посевом зерновых и овощных 

культур следует сенокосная страда, сбор ягод, 

рыбалка, охота на уток и т. д., участие в каждом 

из этих событий является мощным средством 

самосовершенствования личности ребенка и воспита-

ния у него чувства любви к родной природе.

Осень – это время года для многих означает 

завершение летних работ и счастливое начало удач-

ной охоты. По поверьям, дух леса и охоты Баай 

Байанай при надлежащем соблюдении обряда охоты 

посылает людям богатую добычу. Старшие при-

общают молодых к наблюдениям и передают им 

свой опыт, знания жизни, дают советы и обучают 

рациональному способу общения с природой.

Ребенка, от природы наделенного чуткостью и 

интуицией, чье умственное развитие значительно 

превосходило сверстников, старшие готовили к 

более сложным социальным ролям. Они становились 

такими духовными наставниками, как предсказатели 

будущего, прогнозисты, аналитики-толкователи 

будущего. Это были очень сложные специальности, 

требующие больших жизненных знаний, образного 

видения мира, творческого мышления. Обыкновен-

ные люди, не способные к интенсивному само-

развитию, для этого не годились, здесь требовались 

наблюдательность, аналитический ум и прогнос-

тические способности. Люди, в совершенстве 

овладевшие одной из этих специальностей, получали 

широкую известность и отличались от других 

глубиной своего опыта, а также системными знаниями 

в различных областях: психологии, физиологии, 

физических явлениях, математике, биологии, медицине.

Семейная среда-социум также является одной из 

форм окружающей действительности. В семье, как 

в микросоциуме, возникают условия для свободного 

развития и проявления чувств, эмоций и жизненного 

опыта ребенка. Вклад семьи в успешную специали-

зацию ребенка, развитие его духовного мира, 

становления личности трудно переоценить. Наблю-

дение ребенка за происходящими явлениями, за 

явлениями природных стихий расширяет его кругозор.

Народные традиции, являясь историческим 

результатом познавательной и умственной деятель-

ности людей, выступают как средство связи лич-

ности и общества, оказывают воздействие на образ 

мышления и нравственность человека, повышают его 

ответственность перед другими.

В опыте народного творчества надо искать 

объяснение многовековой практики народов Севера, 

связанной с привлечением детей к посильному 

труду с малых лет и, следовательно, с развитием их 

интеллекта в более ранние сроки.

Уровень интеллектуального развития личности 

якуты связывают с наследственностью. Недаром 

якутская пословица гласит: «Трава растет от корня». 

Если осмыслить это высказывание с позиции 
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народного учения, то можно прийти к заключению, 

что все умственные и физические способности 

передаются по наследству. При рождении ребенка 

все эти качества передаются ему по генетическому 

коду от родителей. Согласно народному учению, 

верховные божества наделяют человека и 

достоинствами, и недостатками. То есть интеллект 

и глупость, нравственность и безнравственность, а 

также другие качества обусловлены его происхож-

дением и личностным отношением к природе 

верховных божеств. В легендах и пословицах 

якутского народа указывается на подобную тради-

цию, подчеркивается роль окружающей социальной 

и родительской среды и условий становления лич-

ности ребенка. Среда играет исключительно 

важную роль в развитии ребенка.

Природосообразность, культура и воспитание 

личности в народном духе оказывают решающее 

влияние на интеллектуальное развитие детей народов 

Севера. Не существует единой унифицированной 

этнопедагогической системы воспитания у различных 

народов мира. Якуты, считая себя детьми природы, 

развивают у наследников духовность и нравствен-

ность, то есть дают им умственное воспитание, 

тесно увязанное с высокой нравственностью 

законов Природы. Богатство и щедрость якутских 

аласов, мощь тайги и величие рек, простор тундры, 

суровый климат со всем разнообразием природных 

сил в сочетании с народными традициями дают 

уникальные возможности для опыта и наблюдений, 

прекрасно развивают умственные способности 

ребенка. Воспитание и подготовка детей к жизни у 

якутского народа  основаны на многовековом опыте 

применения народных традиций, которые своими 

специфическими средствами помогают народу 

сохранять и развивать родной язык, национальную 

культуру и способствуют интеллектуальному разви-

тию подрастающего поколения.
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Индивидуальный психологический подход к 

личности детей  во многих образовательных учреж-

дениях продолжает оставаться нереализованным. 

Детей по-прежнему обучают множеству научных 

сведений, не развивая при этом главного – общей 

культуры личности, культуры нравственной, эсте-

тической, психологической, познавательной и 

физической. Наличие у человека такой культуры 

помогает сохранить конструктивное движение вперед, 

развитие личности. Далеко не все взрослые и дети 

обладают такой культурой. Им требуется помощь в 

реализации их скрытого культурно-психологичес-

кого потенциала (далее - психологической культуры).

Требования к высокому уровню гуманитарной и, 

в частности, психологической культуры специалистов 

различных областей становятся все более значимы-

ми. Большое значение приобретает так называемый 

«социальный интеллект», который имеет следующие 

черты: понимание других людей, легкость установле-

ния контактов, стремление к достижениям, контроль 

над собственными эмоциональными проявлениями, 

достаточная уверенность в себе и т. д. Названные 

характеристики социального интеллекта входят в 

более общее понятие психологической культуры 

личности. По мнению Л. С. Колмогоровой [1], 

выпускнику средней школы, студенту важно развить 

в себе необходимые в жизни качества, связанные с 

психологической культурой, независимо от выбирае-

мой специальности.

Психологическая культура как компонент гума-

нитарной культуры личности в настоящее время 

привлекает внимание многих психологов [2, 3, 

4 и др.], которые указывают на необходимость ее 

повышения, в частности у подрастающего поколе-

ния. Студенты педагогических вузов, приступающие к 

изучению психологии, имеют большой разброс в уровне 

психологической культуры.
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Цель проведенного в 2009 г. исследования 

состояла в сравнении уровня развития элементов 

психологической культуры у выпускников школы и 

студентов вуза. Выборка состояла из 100 выпускни-

ков средней школы № 31 г. Якутска (64 девушки и 

36 юношей) и 100 студентов 2-3 курсов Института 

физкультуры и спорта Якутского госуниверситета 

(77 юношей и 23 девушки). В исследовании приме-

нялись методики «Культурологические стремления» 

и «Самоанализ личности» [5]. Кроме того, аналогич-

ным исследованием были охвачены 100 учащихся 

10 классов школы № 31 г. Якутска, но его результа-

ты включены в данную статью лишь в форме опи-

сания психологических портретов выборок учащихся.

Психологическая культура – систематическое 

самовоспитание культурных стремлений и навыков, 

достаточно высокий уровень обычного и делового 

общения, хорошая психическая саморегуляция, 

творческий подход к делу, умение познавать и 

реалистично оценивать свою личность.

К культурно-психологическим стремлениям 

можно отнести побуждения к самопознанию, 

организацию самовоспитания, развитие психической 

саморегуляции, творческих способностей, навыков 

общения, тренировку процессов внимания, памяти 

и мышления. Психологическая культура человека 

помогает ему создавать реалистичную Я-концепцию, 

находить свой жизненный путь, организовать свою 

деятельность, успешно преодолевать стрессогенные 

ситуации. Психологическая культура позволяет 

человеку жить более полно, гармонично, повышает 

его адаптацию в различных средах, открытость 

людям и миру в целом. Вместе с развитыми 

компонентами общей культуры личности она дает 

возможность приемлемым и умеренным образом 

проявлять и осуществлять как «положительные», так 

и «отрицательные» побуждения. Это и реализация 

акультурных побуждений  [4, 5 и др.].

В процессе работе мы определяли у исследуемых 

степень выраженности культурных и акультурных 

стремлений. Культурные стремления – это природно, 

социально, физически, психически и личностно 

ценные побуждения, позволяющие человеку разви-

вать личность и самостоятельно контролировать ее 

развитие. Культурные стремления генетически заданы 

как потенциально возможные побуждения, но для 

своей активизации и закрепления в личности тре-

буют целенаправленных педагогических усилий.

Акультурные стремления противоположны 

культурным. Они также ориентируют реализацию 

стремлений (к сохранению  и продолжению жизни, к 

силе, свободе, самореализации потенциала личности) 

на некультурные, то есть стихийные и чаще всего 

грубые, примитивные и сугубо эгоистичные спо-

собы их удовлетворения. Если культурные стремле-

ния – это творческий поиск компромисса своего 

эго с требованиями различных сред и жажда более 

полной самореализации личности, общества и 

природы в целом, то акультурные стремления – это 

бескомпромиссное импульсивное следование своим 

страстям в ущерб и природе, и обществу, и своему 

телу, и душе. Эти стремления также могут быть 

генетически заданы, активизируются и закрепляются 

в личности в процессе его жизнедеятельности. Иногда 

в определенных жизненных ситуациях они даже 

необходимы и помогают человеку выжить. Какой-то 

уровень акультурных стремлений вполне приемлем, 

потому что он позволяет разряжать напряжение 

тяжелых культурных поисков личности через 

временное «полевое поведение», снятие некоторых 

культурных запретов. Но в идеале уровень выра-

женности культурных стремлений должен превышать 

уровень акультурных стремлений.

По результатам проведенного исследования 

каждому обследуемому были выставлены баллы по 

различным показателям методик. Разделив общую 

сумму полученных баллов по всей выборке на коли-

чество обследуемых, мы получили средние пока-

затели, которые оказались такими:

Низкими считаются баллы от 1 до 3,3; сред-

ними - от 3,4 до 4,2; высокими - от 4,3 до 5.

В целом средние показатели культурных стрем-

лений у студентов оказались более высокими 

(кроме творческих), хотя по t-критерию различия 

незначительны:

Материалы гендерного анализа приведены в 

таблице 2. 

Как видно из этих данных, наблюдается динамика 

развития культурных стремлений: исследованные 

признаки у студентов выше, чем у школьников.

Таблица 1

Показатели культурных стремлений выборок учащихся 11 классов и студентов

Группы Нравственные Эстетические Творческие Психорегулирующие Телесно- регулятивные

11 классы 3,5 балла 3,6 балла 3,8 балла 3,9 балла 3,9 балла

Студенты 3,7 балла 3,8 балла 3,6 балла 3,9 балла 4,4 балла
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По-видимому, у студентов в связи с процессами 
взросления и профессионального самоопределения 
происходит более высокое развитие культурных 
стремлений.

Согласно примененной методике [5], мы 
выделили такие показатели, как уважение к людям 
- 1, стремление к  нравственному самовоспитанию 
- 2, ответственность перед коллективом - 3, чуткость 
и взаимопомощь - 4, осознание значимости своего 
труда - 5, бережное отношение к результатам своего 
труда - 6, добросовестность - 7, самостоятельность в 
преодолении трудностей - 8, стремление к улучшению 
процесса работы - 9, стремление к новому, инициатива 
- 11, целеустремленность - 11, настойчивость  и 
самообладание - 12. 

В процессе анализа полученных материалов 

установлено, что по всем изученным показателям 
показатели студентов вновь оказались выше по 10 
качествам. Можно заключить, что студенты более 
добросовестны, не теряют самообладание, настой-
чивы в своих устремлениях, ценят результаты 
своего труда выше, чем школьники.

Определена динамика развития социально цен-
ных качеств личности по гендерным признакам. 
У выборки студентов проявился более высокий 
уровень развития нравственных качеств, коллек-
тивизма, гражданской позиции в труде, трудолюбия, 
творческой активности. Показатель по волевым 
качествам оказался на одинаковом уровне лишь у 
девушек.

Корреляционный анализ выявил устойчивую 
корреляционную связь у старшеклассников между 

Таблица 2

Показатели культурных стремлений выборок девушек и юношей 11 классов и студентов

Группы
девушек

Нравственные Эстетические Творческие Психорегулирующие
Телесно-

регулятивные

девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши Девушки юноши

11 классы 3,4 3,3 3,6 3,3 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 4,1

Студенты 4,0 3,6 3,7 3,7 4,0 3,7 4,1 3,9 4,1 4,4

Таблица 3

Показатели уровня проявления социально ценных качеств личности

Группы
Активность

нравственной 
позиции

Коллективизм
Гражданст

венность в труде
Трудолюбие Творческая 

активность
Волевые 
качества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 классы 3,9 3,5 2,8 3,5 3,6 3,9 3,6 3,6 3,5 3,7 3,4 3,2

Студенты 4,2 2,8 3,4 3,8 3,9 4,2 3,9 3,8 3,7 3,7 3,9 3,6

Таблица 4

Показатели уровня проявления социально ценных качеств личности

Группы 
учащихся

Активность
нравственной 

позиции
Коллективизм

Граждан
ственность 

в труде
трудолюбие

Творческая 
активность

Волевые 
качества

девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши

11 классы 3,7 3,7 3,0 низк. 3,0 низк. 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6 3,6 3,4 3,4

Студенты 4,2 3,6 3,6 3,4 4,1 3,8 3,9 3,9 3,7 3,7 3,4 3,5
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уровнем нравственных стремлений и уровнем уваже-

ния к людям (r=301, p=0,001), уровнем ответствен-

ности перед коллективом (r=319, p=0,001), уровнем 

чуткости (r=320, p=0,001), уровнем осознания 

значимости своего труда для общества (r=285, 

p=0,001) и бережным отношением к результатам 

труда (0,403р<0,01). Показаны устойчивые связи 

показателей эстетических стремлений и стремления 

к нравственному самовоспитанию (0,376, р<0,01); 

творческих стремлений и стремления к нравствен-

ному самовоспитанию (r=304, p=0,001), чуткости 

(r=271, p=0,001), бережным отношением к результа-

там труда (r=333, p=0,001), стремления к улучшению 

процесса работы (r=264, p=0,001), стремления к 

новому (r=324, p=0,001), целеустремленности 

(r=291,p=0,001), настойчивости и самообладания 

(0,397, р<0,01). Также выявлена значимая связь 

между психорегулятивными  стремлениями и 

стремлением к новому (r=271, р<0,01); между 

телеснорегулятивными стремлениями и стремлением 

к нравственному самовоспитанию (r=342, p=0,001), 

самостоятельностью в преодолении трудностей 

(r=323, p=0,001), стремлением к улучшению процесса 

работы (0,319,  р<0,01).

У большинства групп обнаружена отрицательная 

корреляция показателя безнравственных стремлений 

и показателей уважения к людям (r=-342, p=0,001), 

чуткости (r=-291, p=0,001), бережного отношения к 

результатам труда (r=-355, p=0,001), настойчивости 

и самообладания (-0,338, р<0,01). Из этого следует, 

что акультурные стремления могут негативно 

влиять на развитие личности и тормозить процесс 

развития культурных стремлений. Также выявлена  

отрицательная корреляция между показателем 

неэстетических стремлений и показателями стремле-

ния к улучшению процесса работы (r=-277, p=0,001), 

настойчивости и самообладания (r=289, р<0,01), 

между показателем пренебрежения психической 

саморегуляцией и показателем бережного отноше-

ния к результатам труда (r=278, p=0,001), добро-

совестности (r=280, p=0,001), самостоятельности 

в преодолении трудностей (r=260, p=0,001), целе-

устремленности (r=271, p=0,001), настойчивости и 

самообладания  (r=286, p=0,001). 

У студентов выявлено меньше, чем у старше-

классников, значимых связей между показателями. 

Так определена устойчивая связь между показателем 

нравственных стремлений и теми же показателями, 

обнаруженными у старшеклассников. Также выявлены 

устойчивые связи между стремлениями к психо-

регуляции  и стремлением к новому, к улучшению 

процесса работы (0,316, р<0,01).

В результате анализа материала, полученного при 

изучении учащихся 10-х классов  динамика разви-

тия качеств не установлена, более того, из 5 показа-

телей по трем показатели учащихся 11-х классов 

оказались ниже, чем у 10-классников: нравственным, 

эстетическим, психорегулирующим стремлениям. 

Возможно, такую тенденцию можно связать с 

предстоящим выбором дальнейшего пути обучения 

и проявлениями в связи с этим апатии и страхов. 

Лишь по творческим стремлениям у учеников 11-х 

классов выявлен показатель выше, чем у 

десятиклассников.

Сравнение  гендерных признаков выявило, что у 

выборки девушек 11-х классов почти все показатели 

оказались выше, чем у девушек 10-х классов. Подоб-

ная динамика выявлена у девушек-студенток по 

сравнению со школьницами 11-х классов. При 

анализе полученных гендерных материалов по 

юношам 10 и 11 классов выявлено, что уровень 

проявления нравственных, эстетических и 

психорегулирующих показателей оказался ниже, чем 

у юношей 10-х классов. И только по 2 показателям 

– творческому и телеснорегулятивному – у юношей 11 

классов результат оказался выше.

Проведенный анализ показал, что десятиклассни-

ки проявляют меньше уважения к людям, к коллекти-

ву, мало озабочены воспитанием в себе нравствен-

ности, не обращают внимания на условия выполняе-

мой работы,  у них немного снижен познавательный 

интерес.  

Таким образом, без развития психологической 

культуры не может быть решена проблема полноцен-

ного содержания  образования, так как этот пласт 

культуры существенным образом определяет жизнь и 

процесс социализации человека.
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наклейке на упаковке диска, формат и название файла, а также информацию о программном 

обеспечении.

16. Плата за публикацию рукописей не взимается.

17. Рукописи в печатном виде направляются по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58, 

УЛК, каб. 310, УНИР, Борисовой Елене Егоровне, тел. (411-2) 49-68-60. Эл. почта: tel-bor2011@

yandex.ru
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